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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 

 

 

 

 

 



1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема Тип 

урока 

Деятельность учащихся 

1-обучающийся научится 

2-обучающийся получит возможность научиться 

 Виды деятельности учащихся Развитие универсальных учебных 

действий 

1.  История обучения. Знакомство  

с учебником.  Введение в 

школьную жизнь. Знакомство. 

Знак  

« Я». 

уонз 

 

1- 2-соблюдать правила речевого 

общения в школе. 

Познавательные: 

1-обобщать 

2-первичному умению смыслового 

восприятия текста 

Регулятивные: 

1-принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем 

Коммуникативные: 

1-использовать в общении правила 

вежливости 

2-адекватно использовать средства 

устного общения 

2.  Речь устная и письменная.  

Введение в школьную жизнь. 

Форма приветствия.                                                                   

уонз 1-первичному умению оценивать 

правильность (уместность) выбора 

языковых средств устного 

общения на уроке 

2-ориентироваться в азбуке 

Познавательные: 

1-понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике; 

2-проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом 

Регулятивные: 

1- понимать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем 

Коммуникативные: 

1-использовать в общении правила 

вежливости 

2- задавать вопросы 



3.  Речь устная и письменная. 

Разные языки народов мира и 

России. Введение в школьную 

жизнь. Введения знака «Мы». 

уонз 

 

1-представлять, чему учили детей 

раньше, чему учат современных 

детей 

2- анализировать предлагаемые 

серии сюжетных картинок 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике; 

2-ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной 

задачи 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной форме; 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной форме; 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

4.  Мир, Россия. Родина, семья. 

Введение в школьную жизнь. 

Как надо и как не надо спорить. 

уонз 

 

1- составлять рассказ на заданную 

тему 

2- сочинять небольшие рассказы 

повествовательного и 

описательного характера (случаи 

из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания) 

Познавательные: 

1- высказываться в устной форме 

2- ориентироваться на разные способы 

решения задач 

Регулятивные: 

1--планировать свои действия,  

2-осуществлять итоговый  и пошаговый 

контроль 

Коммуникативные: 

1-учитывать разные мнения 

2- приходить к общему решению 

5.  Звук и его письменный знак. 

Разведение понятий «слово», 

«предмет».  Введение в 

школьную жизнь. Групповые 

задания с недоопределенными 

правилами. 

уонз Иметь понятие о звуке и букве, их 

различии. Различать гласные и 

согласные звуки. Понимать 

признаки гласных звуков и 

согласных звуков. Наблюдать за 

артикуляцией гласных и 

согласных звуков, выделять 

отличия 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации 

 2-использовать знаки, символы, модели, 

схемы, высказываться в устной и 

письменной форме 

Регулятивные: 

1-- принимать и сохранять учебную 



задачу 

2-учитывать выделенные учителем 

ориентиры  действий  

Коммуникативные: 

1-допускать существование различных 

точек зрения  

2-стремиться  формулировать 

собственное мнение и позицию 

6.  Звуки гласные и согласные. 

Введение в школьную жизнь. 

Адресованность действия при 

групповом взаимодействии.                    

уонз 1-различать  звуки и буквы 

2-составлять схему двусложных 

слов. 

Познавательные: 

1-устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений 

2- осуществлять синтез (целое из частей) 

Регулятивные: 

1-понимать выделенные учителем 

ориентиры действий в учебном материале 

2-осуществлять действия с учетом 

выделенных учителем ориентиров 

действий 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2 владеть монологической и 

диалогической 

формами речи 

7.  Знаки звуков – буквы. Звук [а], 

буква А, а. Звук [у], буква У, у. 

Введение в школьную жизнь. 

Отработка навыков 

содержательного 

взаимодействия. 

уонз 1- различать гласные звуки, 

выделять заданные звуки в словах 

 2- составлять предложения на 

заданную тему 

Познавательные: 

1-анализировать изучаемые факты языка 

с выделением их отличительных 

признаков 

2- проводить сравнение, сериацию, 

классификацию по разным критериям 

Регулятивные: 

1-выполнять учебные действия в устной 

речи и в уме  

2-оценивать совместно с учителем 

результата своих действий, внесение 

соответствующих коррективов 



Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2-строить понятные для партнера 

высказывания 

8.  Путешествие в мир знаков. 

Предложение и слово. Введение 

в школьную жизнь. Повторение 

полюбившихся заданий. 

ур 

 

  

9.  Фестиваль сказочных героев ур 1-использовать понятия: сказка 

«авторская», «народная»  

2-использовать многозначные 

слова в речи 

Познавательные: 

1-передавать содержание сказки и 

учиться передавать характер героев 

сказок 

 2-подводить под понятие, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи, в уме 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем 

Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2- строить понятные для партнера 

высказывания 

10.  Театр. Звук [о], буква О, о. 

Звук [э], буква Э, э 

уонз 1- различать гласные звуки 

2- соотносить и определять место 

звука в слове 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации, 

2- высказываться в устной и письменной 

форме 

Регулятивные: 

1-принимать и сохранять учебную задачу,          

2-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

Коммуникативные: 



1-допускать существование различных 

точек зрения 

2-учитывать разные мнения 

11.  Найди пары. Знакомство с 

речевыми средствами общения 

уонз 

 

Различать в слове гласные звуки. 

Слушать звучащую речь и 

выделять в потоке речи отдельные 

слова. Приобретать опыт в 

распознавании условных 

обозначений звуков речи. 

Осознавать 

смыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. Находить в 

предложении союзы и предлоги. 

Уметь подбирать к слова 

антонимы – слова с 

противоположным значением 

Познавательные: 

1-ориентироваться на разные способы 

решения задач  

2-владеть основами смыслового чтения 

текста 

Регулятивные: 

1- адекватно воспринимать оценку 

учителя 

2- вносить необходимые коррективы и 

действовать на основе результатов 

обсуждения 

Коммуникативные: 

1-задавать вопросы по существу 

2-контролировать действия партнера  

 

12.  Звук [о], буква О о. Звук [э], 

буква Э э. Большая буква в 

именах собственных 

ур 1-различать слова – антонимы 

2-осознавать слово как единство 

звучания и значения 

 

13.  Звуки [ы], [и], буквы ы, И, и. 

Твердые и мягкие согласные 

звуки 

уонз 1- различать гласные звуки, 

выделять звуки в словах 

2-понимать: твѐрдые и мягкие 

согласные, составлять схемы слов 

и предложений. 

Познавательные: 

1-анализировать объекты 

2-выделять главное 

Регулятивные: 

1-принимать и сохранять учебную задачу, 

действовать с учетом выделенных 

учителем ориентиров действия 

 2-адекватно воспринимать оценки 

учителя, товарищей  

Коммуникативные: 

1-использовать речь для регуляции своего 

действия 

2-владеть монологической и 

диалогической формой речи 



14.  Один предмет – несколько 

предметов (единственное и 

множественное число названий 

предметов) 

уонз 1- называть предметы по их числу 

2- читать схемы слов и проводить 

их анализ 

Познавательные: 

1-проводить сравнение 

 2-осуществлять синтез (целое из частей) 

Регулятивные: 

1- планировать свои действия 

 2-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль  

Коммуникативные: 

1- задавать вопросы по существу 

2-контролировать действия партнера 

15.  Позиционные особенности букв 

в словах. Имена собственные 

уонз 

 

1- читать схемы слов и проводить 

их анализ 

2-устанавливать  позиционные 

особенности букв в словах 

Познавательные: 

1-осуществлять классификацию по 

разным критериям 

  2-устанавливать причинно-следственные 

связи  

Регулятивные: 

1- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

 2-планировать свои действия 

Коммуникативные: 

1- использовать речь для регуляции 

своего действия 

 2-владеть монологической и 

диалогической формой речи 

16.  Твердые и мягкие звуки [л], [л‘] 

и 

 [м], [м‘]. Определение места 

звука в словах 

уонз 1- определять место звука в 

словах.  

2-слышать различия «твердого» и 

«мягкого» звука 

Познавательные: 

1- строить рассуждения об объекте     

2- проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям 

Регулятивные: 

1- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

 2- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий 

Коммуникативные: 

1- учитывать разные мнения 



 2-стремиться к координации 

17.  Понятие об ударении. Ударные 

и безударные гласные 

уонз 1-различать ударные и безударные 

гласные 

 2-различать ударные и 

безударные гласные, согласные 

звуки 

Познавательные: 

1-анализировать объекты 

2-выделять главное 

Регулятивные: 

1-принимать и сохранять учебную задачу,         

2-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия  

Коммуникативные: 

1- учитывать разные мнения 

2- контролировать действия партнера 

18.  Предмет, его признаки и 

действия. Ударение 

ур 1-ставить ударение в словах 

2- наблюдать над правописанием 

имен собственных. 

Познавательные: 

1- строить рассуждения об объекте 

 2-обобщать (выделять класс объектов по 

какому-либо признаку) 

Регулятивные: 

1-планировать свои действия 

2-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль 

Коммуникативные: 

1- задавать вопросы по существу 

2- формулировать собственное мнение и 

позицию в высказываниях 

19.  Экскурсия в магазин. Культура 

общения 

ур 

 

1-составлять ответ на вопрос  

2-составлять диалоги.  

Познавательные: 

1- высказываться в устной форме 

2- анализировать объекты 

Регулятивные: 

1-адекватно воспринимать оценку 

учителя        

2-различать способ и результат действия 

Коммуникативные: 

1- допускать существование различных 

точек зрения 

 2-учитывать разные мнения 

20.  Звуки [н], [н‘], [р], [р‘], уонз 1- выделять «твердые  и мягкие Познавательные: 



буквыНн, Рр. Понятие рода и 

числа 

согласные» согласные звуки в 

словах 

2-устанавливать признаки твѐрдых 

и мягких согласных звуков 

1- строить рассуждения об объекте     

2- проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям 

Регулятивные: 

1- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

2- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий 

Коммуникативные: 

1- учитывать разные мнения 

2-стремиться к координации 

21.  Твердые и мягкие согласные 

звуки [н], [н‘], [р], [р‘] 

уонз  

22.  «В костюмерной». Составление 

сказок 

ур 1- выделять голосом различные 

знаки препинания, соблюдать 

нужную интонацию 

2-различать главные члены 

предложения 

Познавательные: 

1-ориентироваться на разные способы 

решения задач 

 2-владеть основами смыслового чтения 

текста 

Регулятивные: 

1-оценивать свои действия на уровне 

ретрооценки 

2- вносить коррективы в действия 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

23.  Предложения, разные по целям 

и интонации 

уонз 1- выделять голосом различные 

знаки препинания, соблюдать 

нужную интонацию 

2-различать предложения по цели 

высказывания и интонации 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике 

2-ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной 

задачи 

Регулятивные: 

1- учитывать выделенные учителем 



ориентиры действия 

2- в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения 

учебной задачи              

Коммуникативные: 

1-допускать существование различных 

точек зрения 

2- принимать другое мнение и позицию 

24.  Диалог. Правила работы над 

диалогом 

уонз 

 

1-читать разные по цели 

высказывания и интонации 

предложения 

2- читать по ролям, работать со 

схемами слов, отгадывать ребусы 

Познавательные: 

1-анализировать изучаемые факты языка 

с выделением их отличительных 

признаков   

2-ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной 

задачи 

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-использовать в общении правила 

вежливости 

2-строить понятные для партнера 

высказывания 

25.  Особенности сказочных героев ур 1- работать с рисунками и 

восстанавливать сюжет 

2- находить части (вступление, 

основная часть, заключение) в 

небольшом тексте 

Познавательные: 

1-ориентироваться на разные способы 

решения задач 

 2-владеть основами смыслового чтения 

текста 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи 

2-адекватно воспринимать оценку своей 



работы учителем, товарищами 

Коммуникативные: 

1-использовать речь для регуляции своего 

действия 

2-владеть монологической и 

диалогической формой речи 

26.  Звук [й], буквы Йй. уонз 1-различать мягкие согласные 

звуки 

2-различать ударные и безударные 

гласные, мягкие и твѐрдые 

согласные звуки 

Познавательные: 

1-понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме 

2-подводить языковой факт под понятия 

разного уровня обобщения 

Регулятивные: 

1-принимать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе группами 

2-строить понятные для партнера 

высказывания 

27.  Многозначность слов уонз 1-читать слова с буквой й, 

находить многозначные слова 

2- исправлять речевые ошибки 

Познавательные: 

1-анализировать изучаемые факты языка 

с выделением их отличительных 

признаков   

2-ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной 

задачи 

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 



1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

28.  Звук [й], буква Й й. Нахождение 

предложения по схеме 

ур 1-читать слова с буквой й 

2- читать слова с изученными 

буквами 

Познавательные: 

1-ориентироваться на разные способы 

решения задач 

2-владеть основами смыслового чтения 

текста 

Регулятивные: 

1-принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами 

Коммуникативные: 

1-использовать речь для регуляции своего 

действия 

2-владеть монологической и 

диалогической формой речи 

29.  Звуковой анализ слов. 

Наблюдение сильной и слабой 

позиции фонем 

ур 1-делать звуковой анализ слов 

2- работать со схемами 

Познавательные: 

1-анализировать изучаемые факты языка 

с выделением их отличительных 

признаков 

2-подводить языковой факт под понятия 

разного уровня обобщения 

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2-принимать другое мнение и позицию 



30.  Понятие «слог». Деление слов 

на слоги 

уонз 1-делить слова на слоги, выделять 

слог 

2- работать со схемами 

Познавательные: 

1-анализировать изучаемые факты языка 

с выделением их отличительных 

признаков 

2-подводить языковой факт под понятия 

разного уровня обобщения 

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2-принимать другое мнение и позицию 

31.  Правило переноса слов уонз 1-2-Делить слова на слоги. 

Помнить  правила переноса слов. 

Различать в словах звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Соотносить схему слова с 

названием предмета 

32.  Игра «Найди пары». Логическое 

и смысловое ударение 

ур 1-2- Составлять предложения на 

заданную тему по рисунку. 

Наблюдать за признаками текста, 

его оформлением. Наблюдать за 

структурой повествования. Уметь 

заменять имена существительные 

соответствующими 

местоимениями 

Познавательные: 

1-анализировать изучаемые факты языка 

с выделением их отличительных 

признаков   

2-ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной 

задачи 

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

33.  «Чудеса русского языка» ур 

34.  «Кто где живет?» ур 

 

1-2-Понимать и различать, как 

выражают жестами некоторые 

слова 

 

35.  Практическое использование ур 1-2-Различать в словах звонкие и Познавательные: 



при чтении изученных букв глухие согласные звуки. 

Соотносить схему слова с 

названием предмета 

Читать слова с изученными 

буквами, исполнять роль 

некоторых героев. 

Восстанавливать небольшой 

текст, уметь подбирать 

продолжение 

1-ориентироваться на разные способы 

решения задач 

 2-владеть основами смыслового чтения 

текста 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами 

Коммуникативные: 

1-использовать речь для регуляции своего 

действия 

2-владеть монологической и 

диалогической формой речи 

36.  Разыгрывание сюжетов ур  

37.  Звуки [б], [б‘], [в], [в‘]. и буквы  

Б,б и В,в. Звонкие и глухие 

согласные 

уонз 1-различать на слух «звонкие» и 

«глухие» согласные звуки          

2-работать со схемами 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации 

 2-использовать знаки, символы, модели, 

схемы, высказываться в устной форме 

Регулятивные: 

1-принимать и сохранять учебную задачу          

2-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

Коммуникативные: 

1-допускать существование различных 

точек зрения 

 2-читывать разные мнения 

38.  Звуки [б], [б‘], [в], [в‘]. и буквы  

Б,б и В,в. Коррекция текста 

уонз 1-читать слова с буквами Б,В 

2- работать со схемами, находить 

и исправлять речевые ошибки 

Познавательные: 

1-ориентироваться на разные способы 

решения задач 

2-первоначальному умению смыслового 

восприятия текста 

Регулятивные: 

1-планировать свои действия 



2-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль 

Коммуникативные: 

1-стремиться к координации 

2-формулировать собственное мнение и 

позицию в высказываниях 

39.  Сочетание слов в предложении 

по смыслу 

уонз 

 

1- из слов составлять 

предложения, различать на слух 

«звонкие» и «глухие» согласные 

звуки 

2- работать со схемами, находить 

и исправлять речевые ошибки  

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике 

2-владеть основами смыслового чтения 

текста 

Регулятивные: 

1-адекватно воспринимать оценку 

учителя        

2-различать способ и результат действия 

Коммуникативные: 

1-задавать вопросы по существу 

 2-контролировать действия партнера 

40.  Интонация в предложении уонз 1- 2-инсценировать небольшие 

диалоги 

Познавательные: 

1-понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме 

 2-анализировать объекты, выделять 

главное, осуществлять синтез (целое из 

частей) 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи 

2-оценивать свои действия на уровне 

ретрооценки  

Коммуникативные: 

1-использовать речь для регуляции своего 

действия 

2-владеть монологической и 

диалогической формой речи 



41.  Звуки [г], [г‘], [д], [д‘] и буквы  

Г,г и  Д,д. Различие слова и 

слога 

уонз 1- уметь различать в словах 

звонкие и глухие согласные звуки. 

Уметь соотносить схему слова с 

названием предмета 

2-соотносить схему слова с 

названием предметов, делить 

слова на слоги 

Познавательные: 

1-анализировать изучаемые факты языка 

с выделением их отличительных 

признаков 

2-проводить сравнение, сериацию, 

классификацию по разным критериям  

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя  

Коммуникативные: 

1- учитывать разные мнения 

 2-стремиться к координации 

42.  Звуки [г], [г‘], [д], [д‘] и буквы  

Г,г и Д,д. Многозначность слов 

ур 

43.  Имена собственные. 

Составление продолжения 

рассказа  

по его началу 

ур 1- выделять слова,  обозначающие 

клички животных; продолжать 

рассказ по его началу 

2-соотносить схему слова с 

названием предметов, делить 

слова на слоги 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике 

2-устанавливать причинно -следственные 

связи 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи 

2- выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

44.  Звонкие и глухие согласные. 

Игра в города 

ур 1-делить слова на слоги. 

2- различать на слух «звонкие» и 

«глухие» согласные звуки 

Познавательные: 

1-понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме             

2-строить рассуждения об объекте, 



обобщать (выделять класс объектов по 

какому-либо признаку) 

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

 2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2-формулировать собственное мнение и 

позицию 

45.  Сравнение скороговорок 

и загадок 

ур 1-2-уметь читать слова с 

изученными буквами 

Познавательные: 

1-высказываться в устной форме 

2- анализировать объекты 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами 

Коммуникативные: 

1-использовать в общении правила 

вежливости 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

46.  Звуки [ж], [з], [з‘]. Буквы Жж, 

Зз. 

уонз 1- различать на слух «звонкие» и 

«глухие» согласные звуки 

2-проводить фонетический анализ 

слов 

Познавательные: 

1- строить рассуждения об объекте    

 2- проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям 

Регулятивные: 

1- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

2- осуществлять пошаговый контроль 



своих действий 

Коммуникативные: 

1- учитывать разные мнения 

 2-стремиться к координации 

47.  Образование слов. Расхождение 

написания с произношением 

 

уонз 1-различать на слух «звонкие» и 

«глухие» согласные звуки 

 2-образовывать новые слова 

Познавательные: 

1-ориентироваться на разные способы 

решения задач 

 2-владеть основами смыслового чтения 

текста 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы товарищами 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

48.  Переносное значение слов. 

Зависимость смысла 

предложения от порядка слов 

уонз 1-соотносить схему слова с 

названием предметов 

2- проводить фонетический анализ 

слов 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях 

2-проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом 

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем 

Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2-формулировать собственное мнение и 



позицию 

49.  Звук [ж]  – всегда твердый 

согласный звук 

уонз 1-соотносить схему слова с 

названием предметов. 

2- проводить фонетический анализ 

слов. 

Познавательные: 

1-анализировать изучаемые факты языка 

с выделением их отличительных 

признаков 

Регулятивные: 

1-понимать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2-строить понятные для партнера 

высказывания 

50.  Звуки [к], [к‘], [п], [п‘]и буквы 

К,к и П, п 

уонз 1-соотносить схему слова с 

названием предметов. 

2- выделять заданные звуки в 

словах; отличать единственное 

число от множественного; 

находить в слове корень и 

окончание 

Познавательные: 

1- строить рассуждения об объекте     

2- проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям 

Регулятивные: 

1- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

2- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий 

Коммуникативные: 

1- учитывать разные мнения 

2-стремиться к координации 

51.  Старинные имена. Сравнение 

текстов фантастических и 

правдивых 

ур 

 

1- проводить сравнение текстов;  

2-работать со скороговоркой 

Познавательные: 

1-ориентироваться на разные способы 

решения задач 

 2-владеть основами смыслового чтения 

текста 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи 



2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

52.  Смыслоразличительная роль 

звуков. Словообразование 

ур 

 

1-образовывать новые слова. 

 2-проводить фонетический анализ 

слов 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и в учебных 

пособиях 

2-проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом 

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2-принимать другое мнение и позицию 

53.  Удивительное –ка.Звуковой 

анализ слов 

ур 

 

1-различать твѐрдые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные. 

2-пересказывать сюжет знакомого 

произведения 

Познавательные: 

1-ориентироваться на разные способы 

решения задач 

 2-владеть основами смыслового чтения 

текста 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами 

Коммуникативные: 

1-использовать речь для регуляции своего 



действия 

 2-владеть монологической и 

диалогической формой речи 

54.  Звуки [c], [c‘], [т], [т‘] и буквы 

С,с и Т,т. Значение слов 

уонз 1-выделять заданные звуки в 

словах 

2-выбирать слово по смыслу и 

дополнять им предложение.   

Познавательные: 

1- строить рассуждения об объекте     

2- проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям 

Регулятивные: 

1- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

2- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий 

Коммуникативные: 

1- учитывать разные мнения 

2-стремиться к координации 

55.  Звуки [c], [c‘], [т], [т‘] и буквы 

С,с и Т, т. Согласные звуки 

уонз 1-выделять заданные звуки в 

словах 

2-выбирать слово по смыслу и 

дополнять им предложение.   

56.  Театр. Какие бывают театры? ур 1-инсценировать отрывки из 

сказок 

2-наблюдать за тембром голоса. 

Познавательные: 

1-высказываться в устной форме 

2- анализировать объекты 

Регулятивные: 

1-принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

57.  Здоровье. Спорт. Безударные 

гласные в корне слова. 

ур 1-определять безударную гласную 

в корне слова  

2-работать с текстом по вопросам 

Познавательные: 

1-понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме 

2-проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом 

Регулятивные: 



1-проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем 

Коммуникативные: 

1-использовать в общении правила 

вежливости 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

58.  Виды машин и их назначение. 

Чтение слов с изученными 

буквами. 

ур 1-составлять тематические группы 

слов, работать с текстом 

 2-задавать вопросы по тексту. 

Познавательные: 

1-ориентироваться на разные способы 

решения задач 

 2-владеть основами смыслового чтения 

текста 

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

 2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-задавать вопросы 

59.  Звуки [ф], [ф‘], [ш]. Буквы Ф, ф, 

Ш, ш. Парные звонкие и глухие 

согласные 

 

уонз 1-сопоставлять парные согласные 

в словах 

2-уметь инсценировать диалог 

Познавательные: 

1- строить рассуждения об объекте     

2- проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям 

Регулятивные: 

1- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

2- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий 



Коммуникативные: 

1- учитывать разные мнения 

2-стремиться к координации 

60.  Парные звонкие и глухие 

согласные. Признак предмета, 

действие предмета 

уонз  Познавательные: 

1-высказываться в устной форме 

2- анализировать объекты 

Регулятивные: 

1-принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

61.  Звуки [ж], [ш] – всегда твердые. 

Правописание сочетаний жи, 

ши 

уонз 1-читать по ролям,  

2-объяснять смысл пословиц 

Познавательные: 

1- строить рассуждения об объекте     

2- проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям 

Регулятивные: 

1- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

2- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе группами 

2-формулировать собственное мнение и 

позицию 

62.  Значение фонемы. Значение 

логического ударения 

ру 1-ставить логическое ударение 

2-менять порядок букв и получать 

новые слова. 

Познавательные: 

1-анализировать изучаемые факты языка 

с выделением их отличительных 

признаков 

2-подводить языковой факт под понятия 

разного уровня обобщения 



Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

63.  Угадай слово. Знаки времени ур 1- задавать вопросы и отвечать на  

вопрос; читать предложения и 

небольшие тексты с интонациями 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания 

2-анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного, определять 

главную мысль. 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и в учебных 

пособиях 

2-проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи 

2- адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами 

Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2-принимать другое мнение и позицию 

64.  Мимика, жесты. ур 

65.  Чтение текстов с изученными 

буквами 

ур 

66.  Буквы  е, ѐ, ю, я—указатели 

мягкости согласного звука 

ур 

67.  Буквы Е, е, ѐ, Ю, ю, Я, я. Одна 

буква – два звука 

уонз 1-выделять звуки и буквы 

Е,Ё,Ю,Я  

2-наблюдать за буквами Е,Ё,Ю,Я в 

разных позициях 

Познавательные: 

1- строить рассуждения об объекте     

2- проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям 

Регулятивные: 

1- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

2- осуществлять пошаговый контроль 

68.  Чтение слов с буквами Е, е, ѐ, 

Ю, ю, Я, я 

уонз 1-2-иметь представление об 

обозначении двух звуков букв е, ѐ, 

ю, я в начале слова, после 

гласных, и обозначение одного 



звука и мягкости после согласных своих действий 

Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2-принимать другое мнение и позицию 

69.  Знакомство с фразеологизмами. 

Твердые и мягкие согласные 

звуки 

уонз 1-читать слова с изученными 

буквами 

2- находить  в совах  двузвучные 

буквы, выразительно читать и 

отвечать на вопросы. 

Познавательные: 

1-ориентироваться на разные способы 

решения задач 

 2-владеть основами смыслового чтения 

текста 

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

70.  Праздник Новый год. 

Пожелания сказочных героев 

ур 1-работать с единственным и 

множественным числом 

2-решать кроссворды 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и в учебных 

пособиях 

2-ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной 

задачи 

Регулятивные:  

1-проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 2- адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителем, товарищами 



Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

71.  Из истории языка. 

Многозначность слов 

уонз 1- культуре общения, работать над 

интонацией 

2-составлять письма, использовать 

интонационную выразительность 

в речи 

Познавательные: 

1-высказываться в устной форме 

2- анализировать объекты 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

72.  Я и мои друзья. Звуковой анализ 

слов с [й, у], [й, а] 

уонз 1-различать твѐрдые и мягкие 

согласные 

2- составлять схемы слов. 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и в учебных 

пособиях 

2-ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной 

задачи 

Регулятивные:  

1-проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

2- адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 



устного общения для решения 

коммуникативных задач 

73.  Что такое язык? Когда мы так 

говорим? 

ур 1-2-различать в слове гласные и 

согласные звуки. Сопоставлять 

звуковое и буквенное обозначение 

слова. Соотносить количество 

звуков и букв в словах с буквами 

ю, я 

Познавательные: 

1-понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме  

 2-проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом 

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами  

Коммуникативные: 

1-допускать существование различных 

точек зрения 

2-формулировать собственное мнение и 

позицию 

74.  История про щуку и воблу. 

Корень слова 

уонз 

75.  Как мы общаемся ур 1-2-понимать правила устного и 

письменного общения. Уметь 

составлять письма. Наблюдать, 

что показывает мягкий знак. 

Формулировать вывод по 

результатам наблюдений. 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и в учебных 

пособиях 

2-проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом 

Регулятивные: 

1-принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-использовать в общении правила 

вежливости 

2-задавать вопрос 

76.  Этика общения. Письмо ур 

77.  Ь – показатель мягкости 

предшествующего звука 

уонз 1-различать твѐрдые и мягкие 

согласные 

2- составлять схемы слов. 

78.  «Кому что принадлежит?» ур 1-2-понимать значение буквы - 

обозначение мягкости 

предшествующего согласного 

звука. 

79.  Знакомство с фольклором. ур 1-различать загадки, считалки, Познавательные: 



Загадки, считалки, путаница небылицы, путаницы. 

2- разгадывать  и составлять 

кроссворды, находить 

однокоренные слова. 

1-понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме  

 2-проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом 

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами  

Коммуникативные: 

1-допускать существование различных 

точек зрения 

2-формулировать собственное мнение и 

позицию 

80.  Знакомство с фольклором. 

Страшилки 

ур 

81.  Звуки [х], [х‘], [ц]. Буквы Х, х и 

Ц, ц 

уонз 1-давать характеристику 

согласным звукам 

2-определять указатели мягкости –

твердости согласных звуков 

Познавательные: 

1- строить рассуждения об объекте  

2- проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям 

Регулятивные: 

1- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

2- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий 

Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2-строить понятные для партнера 

высказывания 

82.  Упражнение в чтении слов с 

буквами Х, х и Ц, ц. 

Словообразование 

уонз 1-2-правильно произносить слова 

с сочетаниями це, ци, цы 

Понимать и различать  особенности 

загадок,    считалок, небылиц, 

путаниц.  Наблюдать за значением 

фразеологизмов. Уметь употреблять 

в речи. 

83.  Словообразование. Значение 

фонемы в образовании слов 

уонз 1-произносить скороговорку.  

2-выделять однокоренные слова. 

Познавательные: 

1-ориентироваться на разные способы 

решения задач 

 2-владеть основами смыслового чтения 

текста 



Регулятивные: 

1-принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

84.  Буквы и звуки. «Чем похожи и 

чем не похожи?» 

ур 1-выразительно читать текст 

2-отгадывать ребусы 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике 

 2-осуществлять синтез (целое из частей) 

Регулятивные: 

1-проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

 2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

85.  Звуки [ч‘], [щ‘]  – всегда мягкие, 

глухие. Буквы Ч, ч и Ш, щ 

уонз 1-различать гласные и согласные 

звуки, твѐрдые и мягкие, глухие и 

звонкие согласные звуки 

2-правильно называть буквы 

алфавита 

Познавательные: 

1- строить рассуждения об объекте  

2- проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям 

Регулятивные: 

1- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 



Коммуникативные: 

1-допускать существование различных 

точек зрения 

2-формулировать собственное мнение и 

позицию 

86.  Понятия: время,сутки, дни 

недели 

уонз 1-2-выразительно читать 

стихотворения, соблюдая логические 

ударения и рифмы 

Познавательные: 

1-использовать знаки, символы, модели, 

схемы, 

2-проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом 

Регулятивные: 

1-оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе группами 

2-принимать другое мнение и позицию 

87.  Рисованные стихи. 

Многозначные слова 

ур 1-выразительно читать 

2-анализировать прочитанное, 

отвечать на вопросы по тексту. 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и в учебных 

пособиях 

2-проводить сравнение, сериацию, 

классификацию по разным критериям 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами 

Коммуникативные: 

1-использовать в общении правила 

вежливости 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 



коммуникативных задач 

88.  Разделительные ь и ъ знаки уонз 1- наблюдать над изменением слов 

с добавлением или убавлением 

мягкого знака 

2-находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава 

слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем 

Познавательные: 

1-наблюдать над изменением слов с 

добавлением или убавлением мягкого 

знака 

2- обобщать (выделять класс объектов по 

какому-либо признаку) 

Регулятивные: 

1-проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

2-осуществлять пошаговый контроль по 

результату под руководством учителя 

Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2-строить понятные для партнера 

высказывания 

89.  Что читали наши прадедушки и 

прабабушки 

уонз 1- задавать вопросы и отвечать на  

вопрос; читать предложения и 

небольшие тексты с интонациями 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания 

2-анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного, определять 

главную мысль. 

Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и в учебных 

пособиях 

2-проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи 

2- адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами 

Коммуникативные: 

1-договариваться, приходить к общему 

решению 

2-принимать другое мнение и позицию 

90.  Как поэт использовал чудеса ур 1-2-понимать, какие средства Познавательные: 



русского языка использует автор при создании 

стихотворения. Знать особенности 

фольклорных жанров 

1-ориентироваться на разные способы 

решения задач 

 2-владеть основами смыслового чтения 

текста 

Регулятивные: 

1-принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

2-оценивать свои действия на уровне 

ретрооценки 

Коммуникативные: 

1-принимать участие в работе парами 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

91.  «Прощание с Азбукой» уон Познавательные: 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и в учебных 

пособиях 

2-проводить сравнение, сериацию, 

классификацию по разным критериям 

Регулятивные: 

1-первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной речи 

2-адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами 

Коммуникативные: 

1-использовать в общении правила 

вежливости 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

92.  Что такое книга. Кто в книгах 

живет  

уонз Иметь представление о тематическом 

многообразии литературы разных 

времѐн. Делить тексты на 

прозаические и стихотворные. 

Личностные универсальные учебные 

действия: 

1. У обучающихся будут сформированы: 

-- положительное отношение к уроку 



Находить отличия стихотворного и 

прозаического текстов.  

литературного чтения; 

- эмоциональное восприятие поступков 

героев литературных произведений 

доступных жанров и форм; 

- способность откликаться на добрые 

чувства при восприятии образов героев 

сказок, рассказов и других литературных 

произведений; 

- первоначальные представления о 

нравственных понятиях (доброта и 

сострадание, взаимопомощь  и забота о 

слабом, смелость, честность), 

отражѐнных в литературных текстах; 

- восприятие семейных традиций, в т.ч. в 

семейном чтении; 

- чувство любви к природе родного края; 

- основы для развития творческого 

воображения 

2. Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

- интереса к чтению; мотивации 

обращения к книге; 

- основы для эмоционального 

переживания художественного текста; 

- способности выражать свои эмоции в 

выразительном чтении; 

93.  Где книги живут. Читатель. 

Книги о твоей жизни 

уонз Развивать умение понимать, 

чувствовать, воображать 

прочитанное. Фантазировать на тему 

«Кого бы тебе хотелось «поселить» в 

своей комнате?» 

94.  Портрет поэта. К. Чуковский 

или Д. Хармс.  

уонз Понимать особенности 

поэтического текста.  

Использовать в речи понятия 

«рифма», «поэзия», «проза» 

95.  Отличие чтения от литературы. 

Рождение книги. Твой день. 

Здоровье в порядке-спасибо  

зарядке» 

уонз Видеть и понимать разницу между 

читателем, слушателем, зрителем. 

 

 

 

Работать со всеми элементы 

книги: обложка, автор, название, 

иллюстрация. Провести 

наблюдение  над книгами, сделать 

выводы. 

96.  Отличие литературы от науки.  

Проверь себя В.Лунин «Я 

видела чудо» 

урк 

97.  Чтение и литература. Разница 

бытового чтения и 

художественной литературы. 

Портрет писателя.  

уонз Сравнивать произведения устного 

народного творчества. 

Использовать особенности 

загадки. Находить различия в 

работе писателя и поэта 

98.  Загадка как «секретный» 

поэтический текст  

уонз Уметь определять персонажей 

(действующих лиц) и героев 

(главных действующих лиц), 

находить рифмы. Описывать 

характер героя по его поступкам, 

отношению автора. 

- понимания смысля нравственного урока 

произведения; способности испытывать 

высшие нравственные чувства – гордость, 

стыд, вина; 

- умения оценивать поведение героев 

произведения с точки зрения морали и 

этики под руководством учителя; 

- стремления к взаимопониманию детей и 

взрослых; 

99.  Игра фантазии в 

художественном тексте  

ур 

100.  Твой день. Здоровье в порядке-

спасибо зарядке 

ур Иметь представление об отличии 

художественного текста от 

научного.  Сравнивать различные 101.  Персонажи рассказа, главный ур 



герой и его характер  тексты, делать их элементарный 

анализ. Находить известные 

средства художественной 

выразительности. 

- ориентации на здоровый образ жизни; 

- стремление к успешности в учебной 

деятельности 

102.  Отличия художественного 

описания от научного  

уонз Иметь представление об отличии 

художественного текста от 

научного.  Сравнивать различные 

тексты, делать их элементарный 

анализ. Находить известные 

средства художественной 

выразительности. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

1. Обучающийся научится: 

- ориентироваться в речевом потоке, 

находить начало и конец высказывания; 

 

103.  Персонажи рассказа , писатель  

и его любимый герой. Е. 

Чарушин. Рассказы. Писатель и 

его любимый герой. Е. Чарушин 

«Томка», В. Работнова 

«Дрессировка». 

уонз Определять персонажей (дейст-

вующих лиц) и героев (главных 

действующих лиц). Иметь представ-

ление об отличии поэтического тек-

ста от прозаического. Знать 

особенности рассказа как 

литературного жанра. Выделять в 

рассказе сюжет: завязка, 

кульминация, развязка. Уметь 

давать характеристику герою. 

Использовать доступные речевые 

средства для передачи своего 

впечатления. 

Принимать участие в обсуждении 

прочитанного содержания. 

- понимать фактическое содержание 

текста; 

- выделять события, видеть их 

последовательность в произведении; 

- выделять в тексте основные части; 

- выполнять несложные логические 

действия (сравнение, сопоставление); 

- работать с учебником, ориентироваться 

в нѐм с помощью значков; 

- пользоваться словарными пояснениями 

учебника 

2. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- структурировать знания; 

- группировать тексты по заданному 

основанию; 

- различать малые фольклорные жанры: 

пословицы, загадки, скороговорки, 

считалки; 

- работать с информацией, осуществлять 

поиск информации в учебных текстах 

Регулятивные универсальные учебные 

104.  Средства выражения авторского 

отношения к герою. Н. Ламм 

«Червяк», Н. Рубцов «Воробей», 

М. Горький «Воробьишко» 

(отрывок), Г.Остер «Середина 

сосиски» 

ур Различать фольклорные 

произведения и авторскую 

литературу. Наблюдать за 

средствами выражения авторского 

отношения к герою. Сравнивать 

позицию автора и позицию героя. 

Понимать фактическое 

содержание текста. 

Выделять в тексте основные 

105.  Понятие о сюжете рассказа. Л. 

Толстой «Косточка» 

уонз 

106.  Отличие позиции автора от уонз 



позиции героя. Различие 

фольклора и авторской 

литературы. Ю. Коваль 

«Воробьиное озеро». 

Пивоварова, Л. Друскин. 

части.  

Выделять события и видеть их 

последовательность в 

произведении.  

Выполнять несложные логические 

действия (сравнение, 

сопоставление). 

Работать с учебником, 

ориентироваться в нѐм с помощью 

значков.  

Пользоваться словарными 

пояснениями учебника. 

Принимать участие в обсуждении 

прочитанного 

действия: 

1. Обучающийся научится: 

-осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу; 

- принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- принимать и понимать алгоритм 

выполнения заданий; 

- принимать позиции слушателя, читателя 

в соответствии с учебной задачей 

2. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать цель и смысл выполняемых 

заданий; 

- понимать важность планирования своей 

деятельности; 
107.  Прибаутка, побасенка. Н. Ламм 

«Червяк», Н Рубцов «Воробей» 

уонз Определять персонажей 

(действующих лиц) и героев 

(главных действующих лиц); 

находить рифмы. 

108.  Поэт во всем видит тайну, 

угадывает душу. На 

поэтическую чуткость способен 

не только поэт. В. Драгунский 

«Друг детства». 

уонз  Определять персонажей 

(действующих лиц) и героев 

(главных действующих лиц); 

находить и придумывать  рифмы. 

Иметь представление об отличии 

поэтического текста от 

прозаического. 

Эмоционально реагировать на 

события произведения при 

слушании и чтении.  

Откликаться на добрые чувства 

при восприятии образов героев 

сказок рассказов и других 

произведений. 

Использовать доступные речевые 

средства для передачи своего 

впечатления. 

- выполнять учебные действия на основе 

алгоритма действий; 

- участвовать в оценке результатов 

деятельности 

109.  На поэтическую чуткость 

способен не только поэт. (В. 

Драгунский)  

уонз 

110.  Твоя игрушка – живая. 

Посмотри на мир глазами поэта  

ур 



111.  Оживляем все на свете. (Дж. 

Родари)  

уонз  Определять персонажей 

(действующих лиц) и героев 

(главных действующих лиц); 

находить рифмы. 

Читать  наизусть стихотворения  

разных авторов. 

Иметь представление об отличии 

поэтического текста от 

прозаического, о разнообразии 

малых жанров, фольклора 

(колыбельная, потешка, считалка, 

закличка, прибаутка, небылица, 

загадка, считалка, поговорка, 

пословица, скороговорка). 

Находить и придумывать рифмы. 

Эмоционально реагировать на 

события произведения при 

слушании и чтении. 

112.  Учимся поэзии у загадок. Ищем 

сравнения  

ур 

113.  Что нельзя увидеть глазами, а 

только сердцем 

ур 

114.  Сочиняем загадки. Что на что 

похоже  

уонз 

115.  Загадка в рассказе. 

Представляем героя  

ур 

116.  Сказки  народные и авторские. 

Законы сказок. Л. Друскин 

«Какие незнакомые предметы» 

уонз Уметь определять персонажей 

(действующих лиц) и героев; 

находить рифмы. Иметь 

представление об отличии 

поэтического текста от 

прозаического.  

Понимать содержание 

прочитанного. Пересказывать 

содержание прочитанного. 

Принимать участие в обсуждении 

прочитанного. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

1. Обучающийся научится: 

- использовать доступные речевые 

средства для передачи своего 

впечатления; 

- воспринимать мнение о прочитанном 

произведении сверстников, родителей; 

- понимать содержание вопросов и 

высказываний учителя и сверстников; 

- принимать участие в обсуждении 

прочитанного содержания. 

2. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы 

по тексту произведения; 

- проявлять интерес к общению на уроке; 

117.  Средства создания образа героя  

в сказке о животных  Потешки, 

скороговорки, пословицы. 

уонз Иметь представление о 

разнообразии малых жанров, 

фольклора (колыбельная, 

потешка, считалка, закличка, 

прибаутка, небылица, загадка, 

считалка, поговорка, пословица, 

118.  «Сказочные» приемы в 

авторской литературе  

уонз 

119.  Традиционный сюжет уонз 



волшебной сказки  Ш. Перро 

«Красная шапочка» 

скороговорка). Находить и 

придумывать рифмы. 

Воспринимать и  понимать 

эмоционально-нравственные 

переживания героев. Определять 

эмоциональный настрой выявлять 

характер героя. Видеть и 

пользоваться приѐмом 

олицетворения. 

Пересказывать небольшие по 

объѐму тексты. Определять 

персонажей (действующих лиц), и 

героев (главных действующих 

лиц). Оценивать литературного 

героя произведения по его 

поступкам. Отличать монолог от 

диалога. 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в 

межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других 

участников в процессе коллективной 

деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и 

учебную ситуацию 

120.  Этапы бытования народной 

сказки. Общее в сказках разных 

народов  

уонз 

121.  Народная и авторская сказка: 

сходство. Герои народной 

сказки в авторском 

произведении. 

уонз Использовать приѐм 

олицетворения, сравнения в 

составлении загадки. 

Задавать и отвечать на вопросы по 

тексту произведения. 

Использовать доступные речевые 

средства для передачи своего 

впечатления. 

Принимать участие в обсуждении 

прочитанного содержания. 

123.  Эмоциональный тон народного 

и авторского произведения  

ур 

124.  Характер героя в фольклоре и в 

авторской литературе 

уонз 

125.  Отношение автора к своему 

герою  

уонз 

126.  Роль заголовка в рассказе и 

стихотворении  

уонз 

127.  Прием олицетворения в разных 

жанрах  

уонз 

128.  Только ли в стихотворении 

бывает поэзия  

уонз 

129.  Мир глазами поэта и ученого  уонз Самостоятельно подбирать 

точные сравнения для 130.  Неправда и фантазия, ур 



творческий вымысел  характеристики предметов и 

явлений. Использовать в устной 

речи образные выражения из 

текстов. Понимать различия 

сказочного и научного текста. 

Читать плавно, безотрывно по 

слогам и целыми словами вслух и 

про себя (в индивидуальном 

темпе) 

131.  Ложь как нравственная 

проблема  

ур 

132.  Резервный урок    

133.  Резервный урок    

134.  Резервный урок    

135.  Резервный урок    

136.  Резервный урок    

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел Тема Тип 

урока 

Деятельность учащихся 

1-обучающийся научится 

2-обучающийся получит возможность научиться 

 Виды деятельности учащихся Развитие универсальных учебных 

действий 

1. 

В
ст

у
п

л
ен

и
е,

 и
л

и
 Д

ет
ек

ти
в
н

о
е 

н
ач

ал
о
…

 (
9
 ч

ас
о
в
) Знакомство с учебником 

(обложка, форзац, содержание, 

словарь.) Вступительная 

статья. 

Характер лирического героя в 

рассказе В. Драгунского «Что 

я люблю…» 

уонз 

 

1. Различение форзаца, титульного 

листа, оглавления. 

2.  Учиться создавать монологическое 

высказывание 

1. Уметь читать тексты вслух и про 

себя, понимать содержание текста, 

находить в тексте отрывки по заданию 

(выборочное чтение); 

выделять главную мысль прочитанного 

произведения 

Знать отличия стихотворной формы от  

прозаической 

2.   Учиться сочинять устные рассказы и 

небольшие тексты на заданную тему и 

Личностные: 

–заинтересованное положительное 

отношение к школе; 

– интерес к содержанию доступных 

художественных произведений, к 

миру чувств человека, отраженных в 

художественном тексте; 

Регулятивные: 

- принимать учебную задачу, 

отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от учебной 

задачи; 

– выбирать способы работы с 



по плану текстом в зависимости от его типа и 

стиля, работать с приложениями 

учебника; 

Познавательные: 

- читать тексты, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать  

учебный материал; формулировать 

несложные выводы; 

– находить в тексте ответ на 

заданный вопрос; 

– на первоначальном уровне 

анализировать доступные 

художественные тексты; 

Коммуникативные 

- реализовывать потребность в 

общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и 

групповой работе. 

 

2. 

 

Характер лирического героя в 

стихотворении И. 

Токмаковой «Мне грустно – я 

лежу больной…» 

Характер лирического героя 

в рассказе В.Драгунского 

«Что любит Мишка…» 

уонз 

 

 

1.  Уметь эмоционально воспринимать 

произведения разных жанров и видов 

2. Научиться воспринимать 

изобразительные возможности ритма 

1.  Уметь рассказывать о событиях 

произведения от первого и третьего 

лица 

Знать произведения данного автора 

2. Научиться сочинять устные рассказы 

и небольшие тексты на заданную тему и 

по плану, передавая собственное 

отношение к изображаемом 

3. Характер литературного 

героя. В.Драгунский «И чего 

не люблю!» Р/р Сочинение 

«Что я не люблю» 

ур 

 

1.  Уметь читать тексты вслух и про 

себя, понимать содержание текста, 

находить в тексте отрывки по заданию; 

формулировать несложные выводы; 

понимать средства авторской оценки 

героя 

2.  Уточнение представлений о позиции 

автора, антиципация этой позиции. 

4. Прием контраста в литературе. 

Б.Заходер «О границах 

поэтического творчества», 

Дж.Чиарди «…Скажу я слово 

уонз 

 

1.  Уметь понимать сравнительные 

образы в стихотворении,различать виды 

рифмовки, придумывать точную рифму; 

пользоваться словарем учебника и 



ВЫСОКО…», Д. Хармс 

«Очень-очень вкусный пирог», 

считалки. 

справочной литературой 

2.   Научиться воспринимать поэзию как 

особый взгляд на мир; определять 

тональность и характер произведения 

Научиться понимать многообразие 

художественных средств выражения 

авторского отношения к 

изображаемому; 

пользоваться выразительными 

средствами произведения при рассказе о 

героях 

5. Прием контраста в литературе. 

К.Ушинский «Четыре 

желания», работа с годовым 

кругом, А. Усачев «Первое 

сентября» 

уонз 

 

1.  Уметь различать виды рифмовки; 

составлять описание природы; 

распознавать изобразительно-

выразительные средства литературного 

языка 

2.Научиться пользоваться 

выразительными средствами 

произведения; воспринимать 

изобразительные возможности ритма; 

воспринимать поэзию как особый 

взгляд на мир; осознанно использовать 

при выразительном чтении паузы, 

логические ударения, выбирать темп 

речи  

6. Яркие поэтические образы в 

стихотворении Д. Кедрина 

«Скинуло кафтан зеленый 

лето». Р/р Анализ сочинений 

«Секреты моего лета». 

уонз 

 

1.  Анализ стихотворения,  

средств выразительности, 

использованных в нем, поэтических 

образов. 

2.  Уметь редактировать сочинения. 

7 Проверка чтения наизусть 

Сравнительный анализ 

научного и художественного 

текстов на примере 

энциклопедической статьи  и 

ур 

 

1.  Уметь различать жанры литературы,  

сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя 

простые средства изображения и 

выражения чувств героя 



произведения М.Пришвина 

«Осеннее утро». 

2.  Научиться понимать юмор, понимать 

назначение различных книг 

8. Образ ночи в поэзии, живописи 

и музыке. 

В.Драгунский «Тиха 

украинская ночь…», А.Пушкин 

«Тиха украинская ночь…». 

уонз 

 

1.  Уметь эмоционально воспринимать 

произведения разных жанров и видов; 

отвечать на вопросы по содержанию 

картины художника 

2.  Уметь представлять сходство и 

различие литературы и других видов 

искусства 

9. Проверка чтения наизусть 

Образ ночи в поэзии, живописи 

и музыке. Понятие о видах 

искусства. Репродукция  

А. Куинджи  «Ночь на 

Днепре», «Лунная соната»  

Бетховена. 

Проверь себя. Работа над 

проектом. 

уон 

 

1.  Уметь сравнивать красоту 

художественного описания, настроения 

стихотворения с настроением 

живописно полотна и музыкального 

произведения. 

2.   Научиться определять настроение 

произведения живописи и музыки, 

соотносить живописный, музыкальный 

и поэтический образы ночи. 

1.  Совершенствование 

библиографических умений.  

2.  Участие в исследовательской работе.  

10. 

З
ав

я
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ч
ас

о
в
) Звучащие образы в 

стихотворении  

И. Пивоваровой «Картина» и 

на полотне А.Васнецова 

«Осенние листья». 

уонз 

 

1. Уметь соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

литературного произведения; 

отвечать на вопросы по содержанию 

картины художника, соотносить его с 

содержанием текста; подбирать и (или) 

создавать иллюстрации к 

литературному произведению 

2.  Научиться сочинять тексты на 

заданную тему; 

подбирать ответы на вопросы, 

ориентируясь на задание и 

произведения данных авторов 

Личностные: 

– умение выделять поступок как 

проявление характера героя; 

– эмоциональное отношение к 

поступкам героев доступных 

данному возрасту литературных 

произведений; 

– чувства доброжелательности, 

доверия, внимательности, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи; 

Регулятивные: 

- принимать учебную задачу, 



11. 

 

Песни осени. Д. Кедрин 

«Осенняя песня». Р/р Начало 

обсуждения написания 

сочинения «Осенние 

парашютисты» 

Песни осени. О. Дриз 

«Кончилось лето». 

ур 

 

 

1. Уметь составлять описание природы; 

отвечать на вопросы по содержанию 

текста; пересказывать текст, 

формулировать несложные выводы; 

читать тексты вслух и про себя, 

понимать содержание текста, находить 

в тексте отрывки по заданию 

2.  Научиться представлять сходство и 

различие литературы и других видов 

искусства; 

определять тему произведения 

1.  Осознанное восприятие содержания 

текста, оценка его характера. Овладение 

навыками осознанного, правильного и 

выразительного 

2.  Углубленное представление об 

особенностях поэтического текста: 

олицетворении, звукописи. 

отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от учебной 

задачи; 

– самостоятельно работать с 

учебником, хрестоматией и 

дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

– соотносить внешнюю оценку и 

самооценку. 

Познавательные: 

- читать тексты, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

– находить в тексте ответ на 

заданный вопрос; на первоначальном 

уровне анализировать доступные 

художественные тексты; 

– ориентироваться в содержании 

учебника; 

Коммуникативные: 

– участвовать в выразительном 

чтении по ролям, в инсценировках; 

– следить за действиями других 

участников в процессе коллективной 

творческой деятельности и по 

необходимости вносить в нее 

коррективы; 

– действовать в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

 

 

12. Олицетворение как 

поэтический прием. 

М.Лермонтов «Утес», 

ф.Тютчев «Что ты клонишь над 

водами…» 

уонз 

 

1.  Уметь соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

литературного произведения; 

отвечать на вопросы по содержанию 

картины художника 

2.  Уметь представлять сходство и 

различие литературы и других видов 

искусства; понимать многообразие 

художественных средств выражения 

авторского отношения к изображаемому 

13. Проверка чтения наизусть 

Образ осени в стихотворении 

С.Есенина «Нивы сжаты, рощи 

голы…» и на полотне 

И.Левитана «Золотая осень» 

ур 

 

1.  Анализ стихотворения, средств 

выразительности, использованных в 

нем поэтических образов, соотнесение 

содержание стихотворения с 

эпиграфом. Сравнение красоты 

художественного описания, настроения 

стихотворения с настроением 



живописного полотна. 

2.   Объяснять выбор слов, 

используемых в произведении для 

создания настроения, выделять 

сравнения и олицетворения 

14. Проверка чтения наизусть 

Картины мира, созданные 

писателями и поэтами. «Заря- 

заряница...», И. Пивоварова 

«Песня зарянки», Л. Толстой 

«Какая бывает роса на траве».  

ур 

 

1.  Сравнение стихотворения и загадки, 

стихотворения и прозаического 

произведения. Создание собственных 

выразительных средств 

2.  Уметь определять тональность и 

характер произведения 

15. Чудесный дар – видеть красоту 

мира. М. Цветаева «Одна 

половина окна 

растворилась...», С. Козлов 

«Ежик в тумане».  

Чудесный дар – видеть красоту 

мира. Оницура (хокку), С. 

Козлов «Красота».  

уонз 

 

1.  Анализ рассказа, средств 

выразительности, использованных в 

нем, поэтических образов.  

Анализ характера литературного героя. 

2.  Объяснять выбор слов, 

используемых в произведениях для 

создания его настроения, поэтических 

образов 

1.  Сравнение разных по форме, жанру, 

но передающих схожую мысль 

произведений  

2.  Характеризовать текст: его жанр, 

особенности, обосновывая свою точку 

зрения выдержками из текста. 

16. Нравственный урок нанайской 

народной сказки «Айога».  

уонз 

 

1.  Чтение по ролям. Инсценирование. 

Соотнесение главной мысли 

произведения с пословицеи.̆ 

2.  Углубление представлений о загадке 

(сравнение, рифма, ритм) 

17. Как смотрят на мир поэт и 

ученый. И. Пивоварова «Как я 

считал», Г. Корнилова «Кто 

такой Бумчик», «Про бабочку».  

уонз 

 

1.  Анализ характера литературного 

героя через его внешность, увлечения и 

интересы, поступки. Сравнение 

литературных героев разных 

произведений, разных авторов. 



2.  Расширение представлений или 

знакомство с произведениями  

Г. Корниловой  

18. Как смотрят на мир поэт и 

ученый. Г. Корнилова 

«Вертолет».  

Как смотрят на мир поэт и 

ученый. Н. Орлова «Самолет», 

К. Арон, С. Сахарнов 

«Воздушный богатырь», работа 

с выставкой научно-

популярной литературы по 

выбору учителя 

уонз 

 

 

1.  Анализ характера литературного 

героя через его внешность, увлечения и 

интересы, поступки. Сравнение 

литературного героя в разных 

произведениях одного автора 

2.  Определять настроение 

произведений, понимать многообразие 

художественных средств выражения 

авторского отношения к 

изображаемому. 

1.  Углубление представлений о 

литературе научнои,̆ научно-популярной 

и художественнои,̆ об элементах 

сюжета, художественных приемах. 

2.  Совершенствование 

библиографических умении ̆

19. Как смотрят на мир поэт и 

ученый. Е. Серова «Лесной 

аэродром»  

Проверь себя.  

урк 1.  Анализ стихотворения, 

выразительных средств.  

Углубление представлений о сравнении 

2.  Понимать многообразие 

художественных средств выражения 

авторского отношения к изображаемому 

Рефлексия, оценка знании,̆ полученных 

за определенный период учебного 

времени 

20. 
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(1
0
 ч

ас
о
в
) Что такое образ? Мир 

литературы – мир образов. Тие, 

Басе хокку Э. Нийт «Каменный 

замок...». 

 

 

 

уонз 

 

1.  Уметь сочинять устное рассуждение 

на свободную тему; 

грамотно использовать понятие «образ» 

2.  Научиться воспринимать поэзию как 

особый взгляд на мир 

Личностные: 

– интерес к содержанию доступных 

художественных произведений, к 

миру чувств человека, отраженных в 

художественном тексте; 

– умение выделять поступок как 

проявление характера героя; 



 

 

 

– эмоциональное отношение к 

поступкам героев доступных 

данному возрасту литературных 

произведений; 

– понимание значения чтения для 

себя и в жизни близких ребенку 

людей, восприятие уклада жизни 

своей семьи; 

– умение сопоставлять поступки 

людей, в т.ч. и свои, с поступками 

героев литературных произведений; 

Регулятивные: 

- принимать учебную задачу, 

отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от учебной 

задачи; 

– выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от его типа и 

стиля, работать с приложениями 

учебника; 

– произвольно строить устное и 

письменное высказывание с учетом 

учебной задачи; 

Познавательные: 

- читать тексты, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать 

учебный материал; формулировать 

несложные выводы; 

– находить в тексте ответ на 

заданный вопрос; 

– на первоначальном уровне 

анализировать доступные 

21. Ироническое отношение автора 

к герою. К. Чуковский 

«Федотка», Е. Чеповецкий 

отрывок из книги «Непоседа, 

Мякиш и Нетак», С. Маршак 

«Попрошайка», Э. Мошковская 

«Жадных нет».  

С. Михалков «Про мимозу».  

уонз 

 

 

1.  Представление о преувеличении. 

Сравнение произведений по 

настроению, ироничному отношению 

автора к героям 

2.  Объяснять выбор слов, 

используемых в произведении для 

создания его настроения.  

1.  Уметь эмоционально воспринимать 

произведения разных жанров и видов; 

оценивать литературного героя 

произведения по его поступкам 

2.  Научиться понимать многообразие 

художественных средств выражения 

авторского отношения к изображаемому 

22. Характер героя, его портрет, 

поступок. Нравственная 

коллизия. Л. Толстой 

«Прыжок».  

уонз 

 

 

1.  Уметь читать тексты вслух и про 

себя, понимать содержание текста, 

находить в тексте отрывки по заданию; 

– эмоционально воспринимать текст 

произведения; 

понимать средства авторской оценки 

героя (имя, портрет, речь героя) 

2.  Уметь осознавать наличие 

художественного вымысла в 

произведении;определять тональность и 

характер произведения 

23. Характер героя, его портрет, 

поступок. Нравственная 

коллизия. Л. Толстой «Лев и 

собачка». 

уонз 

 

1.  Уметь выделять главную мысль 

прочитанного произведения; отвечать 

на вопросы по содержанию текста; 

пересказывать текст, формулировать 

несложные выводы 

2.  Уметь пересказывать текст подробно 

и выборочно 



24. Черты сказки и загадки в 

стихотворении. П. Вяземский 

«Здравствуй, в белом 

сарафане...», В. Даль «Старик- 

годовик». 

уонз 

 

1.  Углубление представления о 

фольклорных произведениях (сказке и 

загадке) через сравнение с авторским 

произведением 

2.  Находить рифмы.  

художественные тексты; 

– ориентироваться в содержании 

учебника; 

Коммуникативные 

- реализовывать потребность в 

общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

– адекватно воспринимать 

содержание высказываний 

собеседника; 

– уважать мнение собеседников; 

– участвовать в выразительном 

чтении по ролям, в инсценировках; 

 

25. Реальные и фантастические 

образы. Ю. Мориц «Сто 

фантазий».  

 

уонз 

 

1.  Декламация стихотворения.  

Инсценирование. Представление о 

фантастических и реальных образах. 

Уточнение представлений о построении 

стихотворения, повторах  

2. Научиться понимать многообразие 

художественных средств выражения 

авторского отношения к 

изображаемому; 

воспринимать и оценивать 

эмоциональный тон художественного 

текста, следить за его изменением в 

тексте 

26. Реальные и фантастические 

образы. Н. Носов «Фантазеры».  

Ф. Галас «Мир наоборот».  

уонз 

 

 

1.   Обсуждение (коллективное) главной 

мысли произведения. Сравнение 

литературных героев разных 

произведений одного автора. 

2.  Выяснение темы и специфики 

произведений Н. Носова  

1.  Понимание цели и назначения 

заглавия произведения. Уточнение 

представления о сюжете.  

Декламация стихотворения. 

2.  Уточнение особенностей построения 

небылицы 

27. Авторская сказка. В. Катаев 

«Цветик-семицветик». 

Сходство и различие с 

народными волшебными 

сказками. Позиция автора. 

уонз 

 

1. Анализ текста с точки зрения жанра. 

Уточнение представлений о приеме 

преувеличения, его использовании в 

авторских и народных сказках. 

2. Научиться ориентироваться в мире 



Прием преувеличения.  детской литературы на основе 

знакомства с произведениями 

отечественной литературы 

28. 

 

Авторская сказка. В. Катаев 

«Цветик-семицветик». 

Нравственная коллизия.  

уонз 

 

 

1.  Уметь читать тексты вслух и про 

себя, понимать содержание текста, 

находить в тексте отрывки по заданию; 

– эмоционально воспринимать текст 

произведения; 

понимать средства авторской оценки 

героя (имя, портрет, речь героя) 

2.  Уметь осознавать наличие 

художественного вымысла в 

произведении;определять тональность и 

характер произведения 

29. Р/р Автопортрет.  Создание 

текста на основе 

художественного произведения 

и личного опыта 

Проверь себя.  

ур 1. Овладение навыками осознанного, 

правильного и выразительного чтения. 

Осознанное восприятие и оценка 

содержания текста, его характера.  

Анализ стихотворения, выразительных 

средств. 

2. Создание собственного текста на 

основе художественного произведения 

и личного опыта.  

1. Рефлексия, оценка знании,̆ 

полученных за определенный период 

учебного времени.  

2. Совершенствование 

библиографических умении:̆ находить 

книгу в библиотеке, ориентироваться в 

содержании книги по обложке, 

иллюстрациям, ориентироваться в 

оглавлении 

30.   
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ч
ас

о
в ) Исследуем законы волшебных 

сказок.  

Ю. Мориц «Песенка про 

уонз 

 

1.  Выявление особенностей сказочного 

текста (особенности героев и 

композиции, сказочные числа, 

Личностные: 

– интерес к содержанию доступных 

художественных произведений, к 



сказку».  волшебные предметы). Формулирование 

высказывания о специфике сказочного 

текста (с опорой на вопросы учебника, с 

помощью учителя). 

2.  Анализировать композицию, героев, 

средства, используемые в сказках 

(кумулятивная цепочка построения, 

традиционный набор героев, 

традиционность их характера, 

внешности и речи, наличие волшебных 

чисел, волшебных предметов). 

миру чувств человека, отраженных в 

художественном тексте; 

– умение выделять поступок как 

проявление характера героя; 

– эмоциональное отношение к 

поступкам героев доступных 

данному возрасту литературных 

произведений; 

– чувства доброжелательности, 

доверия, внимательности, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи; 

–– умение сопоставлять поступки 

людей, в т.ч. и свои, с поступками 

героев литературных произведений; 

Регулятивные: 

- принимать учебную задачу, 

отбирать способы ее решения; 

– самостоятельно работать с 

учебником, хрестоматией и 

дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

– соотносить внешнюю оценку и 

самооценку. 

 

Познавательные: 

- читать тексты, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

– находить в тексте ответ на 

заданный вопрос; 

– ориентироваться в содержании 

учебника; 

– пользоваться словарями учебника, 

материалом хрестоматии. 

31. Исследуем законы волшебных 

сказок. А. Пушкин «У 

лукоморья дуб зеленыи.̆..».  

Библиотечный урок. 

уонз 

 

1.  Углубление представлений о 

понятиях: сказка, законы волшебной 

сказки. 

2.   Объяснять выбор слов, 

используемых в произведении, для 

создания его настроения, характера 

32. Проверка чтения наизусть 

Особенности авторской сказки.  

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Фольклорная основа 

сказки (знакомство с одним из 

вариантов), образы, созданные 

художником как составляющая 

часть книги. 

ур 

 

1.  Анализ текста (наличие повторов, 

классическое начало, сходство с 

фольклорным сюжетом: сходно место 

действия, набор главных героев, 

сходство финалов).  

2.  Представление об использовании 

народных сюжетов авторами; 

художник-иллюстратор как один из 

«создателей» книги. Формулирование 

закономерностей волшебных сказок 

33. Особенности авторской сказки.  

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Различия с 

фольклорной сказкой.  

уонз 

 

1.  Анализ текста (отличие от 

фольклорной сказки: богатая лексика, 

подробности, детали – описание моря и 

неба, реакции старика на запросы 

старухи, подробности описания избы, 

терема, нарядов старухи). 

2.  Ориентирование в нравственном 

содержании прочитанного, осознание 

34. уонз 

 



сущности поведения героев, характеров 

старика и старухи. 

Коммуникативные 

– участвовать в выразительном 

чтении по ролям, в инсценировках; 

– следить за действиями других 

участников в процессе коллективной 

творческой деятельности и по 

необходимости вносить в нее 

коррективы; 

– действовать в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

35. Сказочные законы в волшебной 

сказке. Различение сказок о 

животных и волшебной на 

примере сказ ки Ш. Перро 

«Кот в сапогах», русских 

народных сказок «Кот, петух и 

лиса», «Кот и лиса»  

уонз 

 

1.  Представления об отличии 

волшебной сказки, где волшебный 

помощник животное, от сказки о 

животных. Представления о законах 

волшебной сказки. 

2. Анализировать сюжеты сказок, 

находить различия. 

36. Наедине с книгои.̆ Сходство 

сюжетов сказок народов 

разных стран: русская народная 

сказка «Кузьма Скоробогатыи»̆, 

сказка Ш. Перро «Кот в 

сапогах»  

уонз 

 

1.  Анализ 

прослушанного/прочитанного 

произведения для выявления жанровой 

специфики волшебной сказки 

(сравнение волшебных помощников, 

сюжета, приемов; выявление других 

особенностей). 

2.  Углубление представлений о законах 

волшебной сказки  

37. Зимняя страничка. А. Пушкин 

«Опрятней модного паркета...».  

уонз 

 

1.  Анализ стихотворения, средств 

выразительности, использованных в 

нем поэтических образов.  

2.  Восприятие художественной 

литературы как вида искусства. 

Представление о закличках, их 

предназначении, особенностях 

38. Проверка чтения наизусть 

Сказочные дорожки. Образы 

сказки, волшебства, ночи в 

стихотворении И. Сурикова 

«Все темнеи,̆ темней и тише...».  

ур 

 

1.  Анализ стихотворения, средств 

выразительности, использованных в 

нем, поэтических образов, сказочных 

персонажей. Углубление представлений 

об особенностях поэтического текста. 

Восприятие художественной 

литературы как вида искусства 

2.  Объяснять выбор слов, 

используемых для создания 

поэтических образов.  



39. Сказочные дорожки. Образы 

сказки, волшебства, ночи в 

сказке П. Ершова «Конек- 

горбунок».  

уонз 

 

1.  Анализ произведения для уточнения 

жанра, нахождения черт сходства и 

различия с фольклорной сказкои.̆ 

2.  Работа со словом: различение и 

толкование устаревших слов.  

40. Лирическая тональность 

волшебной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец  

Иванушка».   

уонз 

 

1.  Анализ произведения для уточнения 

жанра, распознавания черт фольклорной 

волшебной сказки  

2.  Научиться узнавать традиционные 

выразительные средства фольклора; 

воспринимать и оценивать 

эмоциональный тон художественного 

текста, следить за его изменением в 

тексте 

41. Лирическая тональность 

волшебной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец  

Иванушка».  Р/р  Работа по 

картине В. Васнецова 

«Аленушка» 

уонз 

 

1.  Восприятие литературы как вида 

искусства наряду с живописью. 

Сравнение настроения сказки с 

настроением живописного полотна. 

2.  Анализ живописного произведения 

42. Бытовая сказка. Русская 

народная сказка «Мужик и 

медведь».  

уонз 

 

1.  Осознанное восприятие содержания 

текста, оценка его характера, 

особенностей, анализ текста 

(определение принадлежности сказки к 

сказкам о животных, а не к волшебным) 

с подтверждением словами из текста. 

2.  Находить черты различия между 

сказками о животных и волшебными.  

43. Бытовая сказка. Эвенкийская 

народная сказка «Медведь и 

охотник». 

уонз 

 

1.  Сравнение произведений одного 

жанра и типа с целью выявления 

общего и формулирования вывода. 

2.  Формулирование закономерностей 

сказок о животных  

44. Контрольная работа за 

полугодие 

урк  



45. Сказочный праздник. Р. 

Кудашева «Зимняя песенка».  

Юмор в литературном 

произведении. В. Драгунский 

«Заколдованная буква».  

уонз 

 

 

1.  Анализ стихотворения, средств 

выразительности, использованных в 

нем, поэтических образов 

2.   Понимать многообразие 

художественных средств выражения 

мыслей и чувств автора 

1. Овладение навыками осознанного, 

правильного и выразительного чтения.  

Чтение по ролям. Инсценирование 

2. Характеризовать особенности 

произведения  

46. Форма стихотворного 

произведения. Л. Друскин «Я 

сплю...».  Проверь себя.  

уон 1. Анализ стихотворения, средств 

выразительности (олицетворения), 

использованных в нем, необычной 

формы записи, точные и неточные 

рифмы  

2. Объяснять выбор слов, используемых 

для создания поэтических образов  

47. 
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Художественные приемы  

в авторском поэтическом 

тексте. С. Есенин «Зима».  

уонз 

 

1. Анализ стихотворения, средств 

выразительности, использованных в 

нем, поэтических образов.  

2. Углубление представлений об 

особенностях поэтического текста: 

олицетворении, звукописи, 

использовании сравнения, приема 

контраста 

Личностные: 

– интерес к содержанию доступных 

художественных произведений, к 

миру чувств человека, отраженных в 

художественном тексте; 

– умение выделять поступок как 

проявление характера героя; 

– эмоциональное отношение к 

поступкам героев доступных 

данному возрасту литературных 

произведений; 

– чувства доброжелательности, 

доверия, внимательности, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи; 

– понимание значения чтения для 

себя и в жизни близких ребенку 

48. Проверка чтения наизусть 

Народная и авторская сказка с 

похожими сюжетами: народная 

сказка «Морозко», сказка В. 

Одоевского «Мороз 

Иванович». Работа по сказке 

«Морозко»  

ур 

 

1. Уметь читать тексты вслух и про 

себя, понимать содержание текста 

2. Научиться сочинять устные рассказы 

и небольшие тексты на заданную тему и 

по плану, передавая собственное 

отношение к изображаемому 

49. Народная и авторская сказка с 

похожими сюжетами: народная 

уонз 

 

1. Уметь выделять главную мысль 

прочитанного произведения; отвечать 



сказка «Морозко», сказка В. 

Одоевского «Мороз 

Иванович». Работа в учебнике 

по сказке Одоевского.  

на вопросы по содержанию текста; 

пересказывать текст, формулировать 

несложные выводы. 

2. Научиться определять тему 

произведения;пересказывать текст 

подробно и выборочно; 

осознавать наличие художественного 

вымысла в произведении; узнавать 

традиционные выразительные средства 

фольклора; 

людей, восприятие уклада жизни 

своей семьи; 

– умение сопоставлять поступки 

людей, в т.ч. и свои, с поступками 

героев литературных произведений; 

Регулятивные: 

- принимать учебную задачу, 

отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от учебной 

задачи; 

– произвольно строить устное 

высказывание с учетом учебной 

задачи; 

– соотносить внешнюю оценку и 

самооценку. 

 

Познавательные: 

- читать тексты, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

– находить в тексте ответ на 

заданный вопрос; 

– на первоначальном уровне 

анализировать доступные 

художественные тексты; 

– ориентироваться в содержании 

учебника; 

Коммуникативные 

– участвовать в выразительном 

чтении по ролям, в инсценировках; 

– следить за действиями других 

участников в процессе коллективной 

творческой деятельности и по 

необходимости вносить в нее 

50. Народная и авторская сказка с 

похожими сюжетами: русская 

народная сказка «Морозко»,  

Братья Гримм «Госпожа 

Метелица», сказка В. 

Одоевского «Мороз 

Иванович».  

уонз 

 

1.  Осознанное восприятие и оценка 

содержания текста, его характера, 

особенностей, анализ текста с позиций 

нахождения:  

 черт жанра-сказки:определение 

принадлежности сказки к типу 

волшебных сказок; определение 

композиции сказки с троекратными 

повторами, мотивом испытания; 

наличие волшебных чисел и предметов; 

различение волшебного помощника;  

особенностей народной сказки. 

2.  Научиться осознанно использовать 

при выразительном чтении паузы, 

логические ударения, выбирать темп 

речи 

51. Художественные приемы  в 

народных и авторских 

поэтических текстах. Загадки, 

скороговорки, стихотворения Е. 

Благининой.  

уонз 

 

1. Выразительное и осознанное чтение, 

восприятие содержания текста. Участие 

в обсуждении (диалоге или полилоге) 

произведения. Разгадывание загадок, 

проговаривание скороговорок.  

2. Углубление представлений о 

фольклорных произведениях (сказке и 

загадке) через сравнение с авторским 

произведением  



52. Нравственные уроки сказок. 

Татарская народная сказка 

«Три дочери».  

уонз 

 

1. Ориентирование в нравственном 

содержании прочитанного, осознание 

сущности поведения героев, умение 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами  

2. Сравнение сказок, близких по теме.  

коррективы; 

– действовать в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

 

53. Разгадываем загадки сказок.  

О. Вациетис «Подснежник». 

Разгадываем загадки сказок.  

Народная сказка «Снегурочка».  

уонз 

 

1. Анализ построения стихотворения: 

расположение рифм, сравнение с 

построением других стихотворений  

2. Сравнивать построение разных 

стихотворений, влияние построения на 

эмоциональный настрой 

54. уонз 

 

1. Анализ произведения для уточнения 

жанра, распознавания черт фольклорной 

волшебной сказки  

2. Научиться анализировать систему 

героев и событий произведения 

55. Разгадываем загадки сказок. 

Репродукция Б. Кустодиева 

«Масленица».  

Следы сказочного жанра в 

стихотворении И. Сурикова 

«Детство».  

уонз 

 

 

1. Анализ подробностей картины и 

средств передачи ее настроения.  

Сравнение тональности сказки с 

настроением музыкального 

произведения. 

2. Осмысление эстетических и 

нравственных ценностей 

художественного текста, высказывание 

собственного суждения.  

1. Деление стихотворения на части, 

различение впечатлений и чувств героя 

стихотворения, порядка их описания. 

Озаглавливание каждой части, 

построение плана стихотворения.  

2. Работа со словом: устаревшие слова, 

причина их употребления в 

стихотворении.  



56. Проверка чтения наизусть 

Следы сказочного жанра  в 

стихотворении Д. Хармса «Как 

Володя быстро под гору 

летел». 

ур 

 

1. Анализ стихотворения, выделение 

сходства авторского стихотворения с 

фольклорной сказкой (кумулятивная 

цепочка, традиционные герои: лисичка, 

заяц, медведь, на котором цепочка 

традиционно заканчивается).  

2. Работа с моделями (сюжетов или 

героев) сказок  

57. Особенности авторского 

взгляда  

на сказку. М. Бородицкая 

«Колдунье не колдуется». 

Особенности авторского 

взгляда на сказку. О. Пройслер 

«Маленькая Баба-яга». 

уонз 

 

 

Декламация стихотворения.  

Инсценирование.  

Представление о фантастических 

образах в авторских произведениях и 

традиционных образах Бабы-яги, 

Лешего в фольклорных произведениях 

2. Анализировать образ, созданный в 

стихотворении, его нетрадиционность 

1. Осознанное восприятие содержания 

текста, оценка его характера, 

особенностей, анализ текста с целью 

выявить: 

      -черты сходства со сказкои:̆ 

волшебный персонаж, сказочное 

событие;       

        -черты рассказа: авторская 

позиция; подробности и детали, 

характерные для авторского 

произведения; авторские языковые 

средства.  

2. Делать выводы о принадлежности 

произведения к сказке или рассказу  

58. Библиотечный урок. О. 

Пройслер «Маленький 

водяной», «Маленькое 

привидение», Л. Лагин 

«Старик Хоттабыч»  

уонз 

 

1. Уточнение представлений об 

особенностях волшебной сказки, роль 

цвета волшебного предмета, материала, 

из которого он сделан. 

2. Расширение представлений о 



произведениях О. Пройслера    

59. Мир авторской сказки 

(фрагмент сказки  

А. Толстого «Золотой 

ключик»).  

уонз 

 

1. Расширение представлений или 

знакомство со сказкой А. Толстого 

«Золотой ключик»  

2. Научиться понимать юмор, 

насмешку, иронию, 

различать точку зрения героя и автора 

на событие; 

анализировать систему героев и 

событий произведения 

60. Жанры в литературе и 

живописи. А. Кушнер «Что я 

узнал!»  

уонз 

 

1. Понятие «портрет литературного 

героя» (словесный и живописный).  

2. Понятие о жанрах живописи. 

61. Исследуем законы рассказа. Л. 

Толстой «Акула».  

уонз 

 

1. Понимание цели и назначения 

заглавия произведения. Уточнение 

представлений о герое и персонажах 

рассказа, характере литературного героя 

2.  Описывать переживания 

литературного героя, используя 

выборочный пересказ близко к тексту 

62. 

 

 

 

 

Учимся сопереживать и 

сочувствовать. М. Пришвин 

«Глоток молока», Л. Дьяконов 

«Щенок и снег».  

Проверь себя.  

 

ур 

1. Анализ стихотворения, средств 

выразительности, использованных в 

нем.  

2. Сравнение отношения автора к герою 

в разных произведениях, различение 

позиции героя и автора 

Рефлексия, оценка знании,̆ полученных 

за определенный период учебного 

времени  

63. 

В
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ы

ти
й

…
 

(1
7
 ч

ас
) Уроки добра. Э. Мошковская 

«Дедушка Дерево».  

уонз 

 

1.  Анализ выразительных средств, 

создающих образ уюта, тепла, радости.  

2.  Уточнение представлений о дереве 

как символе мирового древа в 

мифологических воззрениях людеи,̆ 

использование этого образа в авторских 

Личностные: 

– интерес к содержанию доступных 

художественных произведений, к 

миру чувств человека, отраженных в 

художественном тексте; 

– умение выделять поступок как 



произведениях проявление характера героя; 

– эмоциональное отношение к 

поступкам героев доступных 

данному возрасту литературных 

произведений; 

– чувства доброжелательности, 

доверия, внимательности, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи; 

Регулятивные: 

– произвольно строить устное и 

письменное высказывание с учетом 

учебной задачи; 

– самостоятельно работать с 

учебником, хрестоматией и 

дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

– соотносить внешнюю оценку и 

самооценку. 

Познавательные: 

– обобщать и классифицировать 

учебный материал; формулировать 

несложные выводы; 

– находить в тексте ответ на 

заданный вопрос; 

– на первоначальном уровне 

анализировать доступные 

художественные тексты; 

– ориентироваться в содержании 

учебника; 

– пользоваться словарями учебника, 

материалом хрестоматии. 

Коммуникативные 

- реализовывать потребность в 

общении со сверстниками; 

64. Уроки добра. Г. Скребицкий 

«Передышка».  

уонз 

 

1.  Использование интерпретации 

прочитанного (интегрирование 

деталей), устанавливание связеи,̆ не 

выраженных в тексте напрямую, 

формулирование простых выводов. 

Понимание цели и назначения заглавия 

произведения 

2.  Осознавать нравоучительный 

характер произведения.  

65. Уроки добра. Г. Скребицкий 

«Передышка», А. Куинджи 

«Березовая роща» 

(репродукция).  

уонз 

 

1. Сравнение красоты художественного 

описания с настроением живописного 

полотна.  

2. Создавать собственный текст. 

66. Следы волшебных сказок  в 

авторских текстах. Ф. Тютчев 

«Зима не даром злится...». 

уонз 

 

1. Анализ стихотворения по строфам. 

Декламация  

2. Определять настроение 

произведения, понимать многообразие 

художественных средств выражения 

авторского отношения к изображаемому 

67. Проверка чтения наизусть 

В. Бианки – писатель и ученыи.̆ 

В. Бианки «Как Муравьишка 

домой спешил».  

ур 

 

1. Анализ текста с точки зрения жанра 

(сказка или рассказ; художественный 

или научный текст)  

2. Научиться сочинять устные рассказы 

и небольшие тексты на заданную тему и 

по плану, передавая собственное 

отношение к изображаемому 

68. В. Бианки – писатель и ученыи.̆  

В. Бианки «Как Муравьишка 

домой спешил».  

уонз 

 

1. Анализ текста с точки зрения жанра 

(сказка или рассказ; художественный 

или научный текст)  

2. Находить черты сходства и различия 

с фольклорной сказкой (принцип 

организации сюжета 

-цепочки, сказочная форма обращения 

героя к персонажам) и с научным 



текстом (точность описания способов 

передвижения разных насекомых, их 

внешний вид). 

– проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

– адекватно воспринимать 

содержание высказываний 

собеседника; 

– уважать мнение собеседников; 

– участвовать в выразительном 

чтении по ролям, в инсценировках; 

 

69. Научный и художественный 

текст. В. Бианки «Муравейник 

зашевелился», сравнение 

произведений.  

уонз 

 

1. Сравнение текстов с точки зрения их 

специфики (авторская сказка и научно-

популярный текст).  

2. Презентовать свою иллюстрацию.  

70. Научный и художественный 

текст. «Точка зрения» 

художника в литературе и 

живописи.  

С. Махотин «Жук», 

репродукции Ф. Толстого.  

уонз 

 

1. Сравнение красоты стихотворного 

текста с настроением живописного 

полотна.  

2. Определять эмоциональный настрой 

произведения живописи, описывать 

живописное полотно 

71. Мир глазами сказочного 

персонажа, насекомого, 

животного. Саша Черный 

«Песня мухи», отрывок из 

оперы Н. А. Римского-

Корсакова «Сказка о царе 

Салтане».  

уонз 

 

1. Анализ приема звукоподражания, 

использованного в стихотворении.  

2. Определять эмоциональный настрой 

произведения живописи, описывать 

живописное полотно 

72. Уроки этики в авторском 

произведении. К. Ушинский 

«Играющие собаки».  

уонз 

 

1. Ориентирование в нравственном 

содержании прочитанного, осознание 

сущности поведения героев.  

2. Научиться понимать многообразие 

художественных средств выражения 

авторского 

 отношения к изображаемому 



73. Уроки этики в авторском 

произведении. Л. Мурр 

«Крошка Енот».  

Исследуем жанры устного 

народного творчества.  

уонз 

 

 

1. Ориентирование в нравственном 

содержании прочитанного, осознание 

сущности поведения героев. 

Использование интерпретации 

прочитанного (интегрирование 

деталей), устанавливание связеи,̆ не 

высказанных в тексте напрямую, 

формулирование простых выводов, 

соотношение поступков героев с 

нравственными нормами.  

2. Соотнесение пословиц с содержанием 

сказки  

1. Углубление представлений о 

фольклорных произведениях (потешках, 

скороговорках и загадках).  

2. Представление о специфике 

построения некоторых жанров: парные 

рифмы; использование слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

74. Законы фольклора в 

художественной литературе. 

Особенности авторской сказки  

Д. Мамина-Сибиряка «Сказка 

про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий 

хвост».  

уонз 

 

1. Анализ текста со следующих 

позиций:  

-сюжет сказки (завязка, кульминация, 

развязка; смешное или тревожное 

событие является центральным);  

-авторская сказка (распознавание 

позиции автора с доказыванием 

цитатами из текста; отражение в 

авторской сказке настроений, мыслей 

героя, что невозможно в фольклорнои)̆; 

 -обнаружение морали 

2. Определять жанровую 

принадлежность произведения, его 

специфику  

75. Колыбельные в авторской уонз 1. Анализ текста со следующих 



поэзии. Саша Черный 

«Колыбельная», А. Барто 

«Старший брат сестру 

баюкал...».  

 позиций:  

-признаки принадлежности к 

авторскому стихотворению;  

-признаки принадлежности к 

колыбельной. Декламация. 

 2. Инсценирование  

76. Мир детей и мир взрослых в 

стихах и рассказах.  Э. 

Успенский «Разгром», А. 

Усачев «Самый лучший день».  

уонз 

 

1. Уметь выделять главную мысль 

прочитанного произведения; отвечать 

на вопросы по содержанию текста;  

2. Оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объема 

77. Проверка чтения наизусть 

Современная авторская сказка.  

Л. Петрушевская «Кот, 

который умел петь».  

ур 

 

1. Уметь читать тексты вслух и про 

себя, понимать содержание текста, 

находить в тексте отрывки по заданию 

(выборочное чтение); 

2. Научиться ориентироваться в мире 

детской литературы на основе 

знакомства с произведениями 

отечественной литературы 

78. Современная авторская сказка.  

Л. Петрушевская «Все 

непонятливые», сравнение 

произведений одного автора.  

Наедине с книгои.̆ 

Библиотечный урок по 

произведениям  Л. 

Петрушевской  

уон 1. Уметь выделять главную мысль 

прочитанного произведения; отвечать 

на вопросы по содержанию текста; 

пересказывать текст, формулировать 

несложные выводы. 

2. Находить в тексте особенности 

авторских выразительных средств.  

1. Анализ текста: выделение способа 

передачи характера главного героя 

через его портрет, внешность, поступки.  

Уточнение представлений об 

особенностях авторской сказки.  

2. Расширение представления о 

произведениях Л. Петрушевской 

79. Проверь себя.  урк Анализ текстов одноклассников с точки 



зрения принадлежности к жанру, с 

точки зрения выразительности, 

оригинальности сюжета.  

Рефлексия. Оценивание результатов 

своего творчества  

 

 

80. 
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1
1
 ч

ас
о
в
) Юмор в литературном 

произведении. Н. Носов 

«Мишкина каша», рецепт.  

 

уонз 

 

1. Уметь эмоционально воспринимать 

произведения разных жанров и видов; 

выделять главную мысль прочитанного 

произведения; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; пересказывать 

текст, формулировать несложные 

выводы 

2. Научиться воспринимать поэзию как 

особый взгляд на мир, 

называть одно периодическое детское 

литературно-художественное издание. 

Личностные: 

– умение выделять поступок как 

проявление характера героя; 

– эмоциональное отношение к 

поступкам героев доступных 

данному возрасту литературных 

произведений; 

– чувства доброжелательности, 

доверия, внимательности, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи; 

– понимание значения чтения для 

себя и в жизни близких ребенку 

людей, восприятие уклада жизни 

своей семьи; 

Регулятивные: 

– выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от его типа и 

стиля, работать с приложениями 

учебника; 

– произвольно строить устное и 

письменное высказывание с учетом 

учебной задачи; 

– самостоятельно работать с 

учебником, хрестоматией и 

дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

81. уонз 

 

82. Юмор в литературном 

произведении. Н. Носов 

«Заплатка», Тим Собакин 

«Дело и мастер».  

уонз 

 

1. Уметь выделять главную мысль 

прочитанного произведения; отвечать 

на вопросы по содержанию текста; 

пересказывать текст, формулировать 

несложные выводы 

2. Научиться различать тематику книг, 

понимать назначение различных книг; 

ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

произведениями отечественной 

литературы 

83. Что такое – быть настоящим 

поэтом.  

Н. Носов «Как Незнайка 

сочинял стихи». Наедине с 

книгой. Произведения Н. 

уонз 

 

1. Уметь находить в тексте по подсказке 

учителя простые средства изображения 

и выражения чувств героя 

2. Научиться ориентироваться в мире 

детской литературы на основе 

84. уонз 

 

 



Носова  знакомства с произведениями 

отечественной литературы 

1. Расширение представлении,̆ 

знакомство с произведениями Н. Носова 

или представление своего 

читательского опыта  

2.  Научиться понимать многообразие 

художественных средств выражения 

авторского отношения к изображаемому 

определять тональность и характер 

произведения 

Познавательные: 

- читать тексты, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

– сравнивать художественный и 

научно - популярный текст; 

– обобщать и классифицировать 

учебный материал; формулировать 

несложные выводы; 

–анализировать доступные 

художественные тексты; 

– ориентироваться в содержании 

учебника; 

Коммуникативные 

- реализовывать потребность в 

общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

– адекватно воспринимать 

содержание высказываний 

собеседника; 

– уважать мнение собеседников; 

– участвовать в выразительном 

чтении по ролям, в инсценировках 

85. Что такое – быть настоящим 

поэтом.  

О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным», весенние пьесы 

А. Вивальди, П. Чайковского.  

уонз 

 

1. Углубление представлений об 

особенностях поэтического текста: 

олицетворении, использовании 

сравнения.  Сравнение стихотворения и 

музыкального произведения  

2. Объяснять выбор слов, используемых 

в произведениях для создания 

настроения, поэтических образов. 

86. С. Козлов – сказочник и поэт. 

С. Козлов «В небе туча 

хмурится...», Н. Рыленков 

«После дождя».  

уонз 

 

1. Углубление представлений об 

особенностях поэтического текста: 

олицетворении, использовании 

сравнения. Сравнение стихотворений  

2. Выделять в текстах сравнения.  

Сравнивать стихотворения 

87. Исследуем научные и 

художественные тексты Дж. 

Родари «Отчего идет дождь». 

Р/р Сочинение сказки 

«Путешествие капельки».  

ур 1. Анализ текста с точки зрения жанра 

(сказка или рассказ; художественный 

или научный текст).  

2. Формулирование выводов о различии 

между научным и художественным 

текстом 

88. Формулирование выводов о 

различии между научным и 

художественным текстом  

уонз 

 

1. Расширение представлении,̆ 

знакомство с произведениями С. 

Козлова или представление своего 

читательского опыта  



2. Создание собственного текста с 

использованием законов сказки.  

89. Мир детей в рассказе И. 

Пивоваровой «Мы пошли в 

театр».  

уонз 

 

1. Анализ рассказа, средств 

выразительности, использованных в 

нем, образов.  

2. Создание собственного текста на 

основе восприятия произведений 

архитектуры и живописи 

90. Понятие о видах искусства 

(театр, архитектура, 

скульптура). 

Проверь себя.  

уон 1.  Представление о видах искусства.  

2.  Создание собственного текста на 

основе восприятия произведений 

архитектуры и живописи. 

Рефлексия, оценка знании,̆ полученных 

за определенный период учебного 

времени  

91. 

С
ч

ас
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и
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 с
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н
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̆ (
1
5
 ч

ас
о
в
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Поэтические и живописные 

образы детеи.̆ С. Маршак «О 

мальчиках и девочках», В. 

Лунин «Грусть». 

уонз 

 

1.   Анализ стихотворения, средств 

выразительности, использованных в 

нем. Декламация 

2. Объяснять выбор слов, используемых 

в произведении для создания 

настроения.  

Личностные: 

– способность осознавать свою 

семейную идентичность, 

включенность в мир класса, школы; 

-эмоциональная отзывчивость на 

жизненные события, способность 

сопереживать человеку, «братьям 

нашим меньшим», бережное 

отношение к окружающему миру, 

природе; 

– способность осознавать 

нравственные понятия и моральные 

нормы, такие как поддержка, 

понимание,взаимопомощь, 

милосердие, честность, трудолюбие, 

дружба, совесть; 

 – способность осознавать свою 

этническую идентичность;  

92. Поэтические и живописные 

образы детеи.̆ Э. Успенский 

«Если был бы я девчонкои»̆, 

репродукция З. Серебряковой 

«За завтраком».  

уонз 

 

1. Уметь соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

литературного произведения; 

– отвечать на вопросы по содержанию 

картины художника,  

соотносить его с содержанием текста; 

– находить в тексте по подсказке 

учителя простые средства изображения 

и выражения чувств героя;соотносить 

его с содержанием текста; 

– находить в тексте по подсказке 

учителя простые средства изображения 

и выражения чувств героя; 

2. Определять настроение 



произведения, находить в тексте 

отражение авторской позиции.  

Определять настроение произведения, 

находить в тексте отражение авторской 

позиции.  

-умение выражать свое 

эмоциональное отношение к 

содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и 

обсуждаемых проблем); -

представления о глубине и 

разнообразии внутреннего мира 

человека, отраженного в литературе 

разных времен и народов; желание 

рассказывать о любимом 

литературном герое как источнике 

положительных эмоций и примере 

для подражания; -осознавать себя как 

личностную единицу с потребностью 

«осмыслить жизнь» и свое место в 

ней.  

Регулятивные: 

– менять позиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости от 

учебной задачи;                                – 

принимать алгоритм выполнения 

учебной задачи;  

– ориентироваться в принятой 

системе учебных знаков; – 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане и оценивать их; -

участвовать в обсуждении плана 

выполнения задании;̆ – оценивать 

результаты работы, организовывать 

самопроверку.  

Познавательные: 

-читать тексты, понимать 

93. Сюжет, главная мысль, 

характеры в рассказе В. 

Драгунского «Кот в сапогах».  

уонз 

 

1. Уточнение представлений о герое и 

персонажах рассказа, характере 

литературного героя  

2. Научиться определять тему 

произведения;пересказывать текст 

подробно и выборочно 

94.  

95. Как смотрят на мир поэт и 

ребенок. А. Барто «В пустой 

квартире».  

уонз 

 

1. Анализ стихотворения, средств 

выразительности, использованных в 

нем, приема контраста. Декламация  

2. Определять настроение 

произведения, находить в тексте 

отражение авторской позиции. 

Объяснять выбор слов, используемых в 

произведении для создания его 

настроения. 

96. Сопричастность миру семьи, 

Родины.  

А. Смирнов «Кто был на 

войне», В. Берестов «Мир».  

уонз 

 

1. Коллективное обсуждение главной 

мысли произведения  

2. Определять настроение 

произведения, находить в тексте 

отражение авторской позиции 

97. Темы, нравственные проблемы, 

характеры героев в рассказе А. 

Гайдара «Чук и Гек» Часть 1. 

Телеграмма.  

уонз 

 

1. Сравнивание героев рассказа: их речи 

и поведения. Наблюдение над развитием 

нескольких сюжетных линий рассказа  

2. Предполагать дальнейшее развитие 

событий, опираясь на оценку 

характеров и поступков героев. 

98. Темы, нравственные проблемы, 

характеры героев в рассказе А. 

Гайдара «Чук и Гек» Часть 2. 

Дорога к отцу.  

уонз 

 

1. Сравнивание героев рассказа: анализ 

проявления характера героев в 

поступках.  

2. Предполагать дальнейшее развитие 



событий с опорой на характер и 

поступки героев. 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; – 

находить в тексте ответ на заданный 

вопрос; – осознавать смысл 

незнакомых слов из контекста в 

процессе чтения и обсуждения; -

пользоваться словарями учебника, 

материалом хрестоматии;                – 

ориентироваться в содержании 

учебника;                                           – 

представлять целостную картину 

мира благодаря интеграции с 

другими предметами;                          

– осуществлять первоначальный 

анализ художественного текста; -

обобщать и классифицировать 

учебный материал; формулировать 

несложные выводы. 

Коммукативные: 

- реализовывать потребность в 

общении со сверстниками;           – 

уважать мнение собеседников; – 

проявлять интерес к общению и 

групповой работе;  

– участвовать в выразительном 

чтении по ролям, в инсценировках; – 

высказывать оценочные суждения, 

рассуждать, доказывать свою 

позицию;  

– действовать в соответствии с 

коммуникативной ситуацией.  

 

99. Темы, нравственные проблемы, 

характеры героев в рассказе А. 

Гайдара «Чук и Гек». Часть 3. 

Вот и приехали...  

уонз 

 

1. Чтение по ролям  

2. Предполагать дальнейшее развитие 

событий с опорой на характер и 

поступки героев. 

100. Темы, нравственные проблемы, 

характеры героев в рассказе А. 

Гайдара «Чук и Гек». Часть 4. 

Одни в лесной сторожке.  

уонз 

 

1.Сравнивание героев рассказа: анализ 

проявления характеров героев в 

поступках, портретах. Представление о 

«бескрайности родины». Осознание 

причасности к отечественной истории и 

культуре  

2. Использование интерпретации 

прочитанного (интегрирование 

деталей), устанавливание связеи,̆ не 

выраженных в тексте напрямую  

101. Темы, нравственные проблемы, 

характеры героев в рассказе А. 

Гайдара «Чук и Гек». Часть 5. 

Вот оно – счастье!  

Р/р Размышления на тему «Что 

такое счастье» 

ур 1. Работа со словом, целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса (отражение изменении,̆ 

происходящих в окружающей 

действительности)  

2. Предполагать дальнейшее развитие 

событий с опорой на характер и 

поступки героев.  

102. Темы, нравственные проблемы, 

характеры героев в рассказе А. 

Гайдара «Чук и Гек».  

уонз 

 

1. Анализ повести с целью найти черты 

волшебной сказки в авторском 

произведении  

2. Характеризовать особенности 

произведения с точки зрения жанра 

(находить черты сходства с народной 

сказкой). 

103. Темы, нравственные проблемы, 

характеры героев в рассказах 

А. Гайдара.  

уонз 

 

Расширение представлении,̆ знакомство 

с произведениями А. Гайдара или 

представление своего читательского 

опыта  



104. Сопричастность миру семьи, 

Родины. М. Матусовский «С 

чего начинается Родина?».  

Проверь себя. Что читать 

летом (работа  

с выставкой книг).  

уон Определять настроение произведения, 

находить в тексте отражение авторской 

позиции.  

Выразительно читать стихотворный 

текст, анализируя и обосновывая 

использование разной интонации, пауз, 

темпа, логического ударения  

1. Рефлексия, оценка знании,̆ 

полученных за определенный период 

учебного времени. Совершенствование 

библиографических умений: находить 

книгу в библиотеке, ориентироваться в 

содержании книги по обложке, 

иллюстрациям, ориентироваться в 

оглавлении  

2. Узнавать произведения по отрывкам  

105. Резервный урок    

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел Тема Тип 

урока 

Деятельность учащихся 

 Виды деятельности учащихся Развитие универсальных учебных 

действий 

1. 
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 Вводный урок. Ю.П. Мориц «1 

сентября». Знакомство с 

учебником 

уонз 

 

Характеристика книги (учебника), ее 

структуры: обложка, форзац, титульный 

лист, 

деление содержания на главы, 

оглавление. 

Анализ и характеристика иллюстраций, 

помещенных на обложке, форзаце, 

цветных страницах (при помощи 

учителя). 

Характеристика поэтического текста, 

нахождение средств, которые 

Личностные универсальные учебные 

действия 

У обучающегося будут 

сформированы: 

-способность осознавать свою 

семейную идентичность, 

включенность в мир класса, школы; 

- способность сопереживать чело-

веку, бережное отношение к 

окружающему миру, природе; 

- осознавать нравственные понятия -



использовал автор для передачи своего 

отношения к описываемому.  

Уяснение главной мысли учебного 

текста (при помощи учителя). 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

Участие в диалоге. 

поддержка,  взаимопомощь, 

милосердие, честность, дружба, 

совесть; 

-желание рассказывать о любимом 

литергерое как источнике 

положительных эмоций и примере 

для подражания; 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

- мотивации к освоению содержания 

предмета «Литер-е чтение»; 

- начальных представлений о 

нравственных понятиях, таких как 

родной дом, родители, малая родина, 

ответственность за родных, природу, 

любовь к родному дому, малой 

родине; 

- понятий о коллективизме, верности 

в дружбе; 

- мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, рисуночной 

и игровой деятельности; 

- стремления к успешности в 

учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- менять позиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости от 

учебной задачи; 

- принимать алгоритм выполнения 

учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане и оценивать их; 

2. Что такое миф 

Отношение человека и 

природы в древности. 

Карельское сказание 

«Калевала»  (отрывок) 

уонз Чтение вслух плавно, целыми словами. 

Ответы на вопросы по содержанию 

фольклорного текста. 

Зачитывание вслух тех частей текста, 

которые подтверждают, обосновывают 

высказанное суждение. 

Сравнение и характеристика 

особенностей прочитанных 

произведений. 

Упражнение в восприятии учебной 

информации на слух. 

Толкование информации, отраженной в 

рисунке, схеме. 

Участие в диалоге. 

3. Черты мифологического 

мышления в народной сказке. 

Русская народная сказка 

«Яичко» 

уонз Чтение вслух плавно, целыми словами с 

интонационным выделением 

особенностей текста, смысловых пауз. 

Определение жанра, характеристика 

жанровых особенностей прослушанного 

произведения. 

Понимание и объяснение смысла и 

значения названия сказки. 

Нахождение частей текста, 

которые подтверждают высказанное 

суждение. 

Участие в диалоге. 

4. Малые жанры фольклора и их 

связь с мифом. 

уонз Чтение с разной мотивацией 

для постепенного увеличения скорости 



Элементы сказок-цепочек в 

английской народной поэзии 

«Дом, который построил 

Джек» 

чтения. 

Определение жанра, характеристика 

жанровых особенностей прослушанного 

произведения. 

Нахождение частей текста, 

которые подтверждают выказанное 

суждение. 

Сравнение (под руководством 

учителя) фольклорных произведений 

разных форм, 

произведений фольклорных 

и авторских. 

- участвовать в обсуждении плана 

выполнения заданий; 

- оценивать результаты работы, 

организовывать самопроверку. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- самостоятельно работать с 

учебником и хрестоматией во 

внеурочное время; 

- выбирать книги для внеклассного 

чтения. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- находить в тексте ответ на 

заданный вопрос; 

- осознавать смысл незнакомых слов 

из контекста в процессе чтения и 

обсуждения; 

- пользоваться словарями учебника, 

материалом хрестоматии; 

- представлять целостную картину 

мира благодаря интеграции с 

другими предметами; 

- обобщать и классифицировать 

учебный материал; формулировать 

несложные выводы. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать информацию, 

заложенную в выразительных 

средствах произведения; 

- осознавать роль названия 

произведения; 

- видеть отличия народного и 

5. Принцип накопления в 

народных и авторских сказках 

и в стихах. М.Я. Бородицкая 

«Убежало молоко». Р.р. 

Оживление образа в 

сочинениях 

ур  

6. Образ Мирового дерева в 

древних мифах. «Ясень 

Иггдрасиль» (Из 

скандинавской мифологии) 

Образ Мирового дерева в 

малых фольклорных жанрах. 

Загадки 

уонз Сравнение (под руководством 

учителя) отражения древних 

представлений о Мировом дереве в 

тексте, в картине, в сказках. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Нахождение и характеристика 

особенностей прослушанного 

произведения. 

Нахождение частей текста, 

которые подтверждают высказанное 

суждение. 

7. Образ Мирового дерева в 

русской народной сказке 

«Петушок—золотой гребешок 

и жерновцы» 

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

фольклорного текста. 

Чтение вслух плавно, целыми словами. 

Выразительное чтение текстов с 

анализом использования разной 



интонации, пауз, темпа. 

Зачитывание вслух тех частей текста, 

которые подтверждают, обосновывают 

высказанное суждение. 

Сравнение и характеристика 

особенностей прочитанного 

фольклорного произведения. 

Формулирование простых выводов. 

авторского текста; 

- сравнивать художественный и 

научно-популярный текст; 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- реализовывать потребность в 

общении со сверстниками; 

- уважать мнение собеседников; 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

-высказывать оценочные суждения, 

рассуждать, доказывать свою 

позицию; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- ориентироваться в нравственном 

содержании понятий: дружба, 

дружеские отношения, семейные 

отношения, близкие родственники; 

- эмоционально воспринимать 

содержание высказываний 

собеседника. 

 

8. Древние представления о мире 

в волшебной русской народной 

сказке «Царевна-лягушка» 

уонз Анализ средств, используемых в 

сказках, с целью выявления 

особенностей этого жанра. 

Анализ текста: определение 

сюжета. 

Сравнение и характеристика 

особенностей прочитанного 

фольклорного произведения. 

Формулирование простых 

выводов. 

Конструирование монологического 

высказывания на заданную тему. 

Рассматривание иллюстрации и ее 

анализ, толкование художественных 

образов созданные живописцами. 

9. Черты мифологического 

мышления в русской народной 

сказке «Сивка-бурка»   

уонз  Зачитывание вслух тех частей текста, 

которые подтверждают, обосновывают 

высказанное суждение. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

Сравнение сказок, характеристика 

особенностей волшебной народной 

сказки. 

Анализ средств, используемых в 

сказках, для уточнения особенностей 

этого жанра. 

Формулирование простых выводов. 



Конструирование монологического 

высказывания. 

10. Жанры фольклора и их связь с 

мифом. Русская народная 

сказка «Сивка-бурка» 

(продолжение). Загадки 

уонз Сравнение сказок, характеристика 

особенностей волшебной народной 

сказки. 

Анализ средств, используемых в 

сказках, с целью выявления 

особенностей этого 

жанра. 

Формулирование выводов. 

Рассматривание и анализ иллюстраций, 

толкование художественных образов, 

созданных художниками 

11. Черты мифологического 

мышления в русской народной 

сказке «Хаврошечка»   

Р.р. Составление отзыва о 

произведении 

ур Сравнение прочитанной сказки с 

другими и характеристика особенностей 

волшебной народной сказки. 

Анализ средств, используемых в 

сказках, для подчеркивания 

особенностей этого жанра. 

12. Обобщающий  урок по сказкам. 

Работа над проектом «Сборник 

сказок». Виртуальная 

экскурсия в художественные 

музеи. Работа с иллюстрациями 

сказок 

уон Уточнить и уметь формулировать 

законы построения сказки 

в группе (под рук-вом учителя): 

композиция сказки с троекратными 

повторами, традиционным зачином и 

концовкой, мотив испытания, 

путешествия в другой 

(волшебный) мир, присутствие 

следов обряда посвящения, обращение к 

числовой магии и магии слова, магии 

цвета, отражение представлений 

древних о тотемном дереве, 

традиционная характеристика героев, 

устойчивые выражения в описании 

событий, внешности героев, их речи. 

13. Мотивы мифов и народных уонз Выразительное чтение стихотворного 



сказок в авторской поэзии. Г.М. 

Новицкая «Берѐза», И.А. Бунин 

«Всѐ лес и лес», Ф.И. Тютчев 

«Полдень» 

текста с анализом  и обоснованием 

использования разной интонации, пауз, 

темпа, логического ударения. 

Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения 

авторского отношения к 

изображаемому. 

Объяснение выбора слов, используемых 

в произведении, для передачи его 

настроения, для создания поэтических 

образов. 

14. Специфика работы с жанром 

рассказа (на примере рассказа 

Н.Н.  Носова «Шурик в гостях 

у дедушки»)  

уонз Характеристика особенностей 

прочитанного произведения, описание 

героя, персонажей, особенностей и 

причин их поведения. 

Поиск частей текста, которые 

подтверждают высказанное суждение. 

Чтение вслух частей текста с 

изменением интонации, темпа чтения на 

основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста. 

15. Н. Носов «Шурик в гостях у 

дедушки» (продолжение) Р.р. 

Составление рассказа о летних 

впечатлениях 

ур Деление рассказа на смысловые части, 

выделение завязки, кульминации, 

развязки. 

Описание переживания литературного 

героя с использованием выборочного 

пересказа близко к тексту. 

16. Показ особенностей 

поэтического взгляда на мир. 

М.В. Исаковский 

«Попрощаться с теплым летом» 

Обобщение по разделу 

 

 

 

уон Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения 

авторской позиции. 

Объяснение выбора слов, используемых 

в произведении, для передачи его 

настроения, для создания поэтических 

образов. 



 

 

 

 

 

 

17. 

Г
л
ав

а 
2
. 
В

 е
д

и
н

о
й

 с
ем

ье
 в

се
го

 ж
и

в
о
го

 (
1
8
 ч

.)
 

Легенды и мифы Древней 

Греции  

уонз Сравнение и характеристика 

изображения древнегреческих богов и 

информации о них в учебных текстах, в 

отрывках из литературных обработок 

мифов. 

Упражнение в восприятии 

учебной информации на слух. 

Личностные универсальные учебные 

действия 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- способность осознавать свою 

семейную идентичность, 

включенность в мир класса, школы; 

- эмоциональная отзывчивость на 

жизненные события, способность 

сопереживать человеку, «братьям 

нашим меньшим», бережное отно-

шение к окружающему миру, 

природе; 

- способность осознавать 

нравственные понятия и моральные 

нормы, такие как поддержка, 

понимание, взаимопомощь, милосер-

дие, честность, трудолюбие, дружба, 

совесть; 

- представления о глубине и 

разнообразии внутреннего мира 

человека, отраженного в литературе 

разных времен и народов; желание 

рассказывать о любимом литератур-

ном герое как источнике 

положительных эмоций и примере 

для подражания; 

- способность осознавать себя как 

личностную единицу с 

18. Легенды и мифы Древней 

Греции. «Прометей» 

уонз Осознавать отличительную особенность 

этого мифа – присутствие в образе 

Прометея черт героя, который 

постепенно освобождается от власти 

богов и власти природы. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

рассказанного/прочитанного 

произведения. 

19. Миф. Нравственные качества 

человека, патриотические 

чувства в русской поэзии. В.А. 

Жуковский «Родного небе 

милый свет», А.К. Толстой 

«Край ты мой, родимый край» 

уонз Выразительное чтение стихотворного 

текста с анализом и обоснованием 

использования разной интонации, пауз, 

темпа, логического ударения. 

Осмысление настроения прочитанного 

произведения, поиск в тексте отражения 

авторской позиции. 

Объяснение выбора слов, используемых 

в произведениях, для передачи его 

настроения, для создания поэтических 

образов. 

20. Легенды и мифы древних 

славян. Языческие боги.  

Легенда «Земля со дна 

уонз Сравнение и характеристика 

древнегреческих и славянских богов и 

информации о них в учебных текстах, в 



океанов» отрывках из литературных обработок 

мифов. 

Упражнение в восприятии учебной 

информации на слух. 

Толкование информации, отраженной в 

рисунке и схеме 

потребностью «осмыслить жизнь» и 

свое место в ней. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

- мотивации к освоению содержания 

предмета «Литературное чтение»; 

- начальных представлений об 

отраженных в литературных текстах 

нравственных понятиях, таких как 

родной дом, родители, малая родина, 

ответственность за родных, природу, 

любовь к родному дому, малой 

родине; 

- ответственности за свое дело, 

понятий о коллективизме, верности 

в дружбе; 

- мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, рисуночной 

и игровой деятельности; 

- стремления к успешности в 

учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- менять позиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости от 

учебной задачи; 

- принимать алгоритм выполнения 

учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане и оценивать их; 

- участвовать в обсуждении плана 

выполнения заданий; 

- оценивать результаты работы, 

21. Черты мифологического 

мышления в русской народной 

сказке «Мороз, Солнце и 

Ветер»   

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Определение жанровых особенностей 

произведения, характеристика 

персонажей, нахождение в тексте и 

зачитывание частей, подтверждающих 

или опровергающих суждение. 

22. Мотивы устного народного 

творчества в авторской 

литературе.  Образ ветра в 

литературе, живописи, музыке.  

А.Н. Майков «Колыбельная 

песня», 

 М.В. Исаковский «Ветер», 

А.С. Пушкин «Ветер, ветер,…»  

уонз Декламация стихотворения. 

Упражнение в восприятии 

произведения на слух. 

Определение настроения живописного 

произведения, сравнение его с 

настроением литературного 

произведения, описание живописного 

полотна 

23. Проверка чтения наизусть. 

Специфика сказочного жанра в 

поэтической сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о мѐртвой 

царевне и семи богатырях» 

ур Анализ средств, используемых в сказке, 

с целью выявления особенностей этого 

жанра, анализ сюжета целиком и 

отдельных его линий. 

Нахождение черт фольклорного 

произведения в авторском. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Нахождение и зачитывание 

тех частей текста, которые 

подтверждают  

высказанное суждение. 

Рассматривание и анализ иллюстрации 

24. Специфика сказочного жанра в уонз Анализ средств, используемых в сказке, 



поэтической сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о мѐртвой 

царевне и семи богатырях» 

с целью выявления особенностей этого 

жанра, анализ сюжета целиком и 

отдельных его линий. 

Нахождение черт фольклорного 

произведения в авторском. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Нахождение и зачитывание тех частей 

текста, которые подтверждают  

высказанное суждение. 

Рассматривание и анализ иллюстрации 

организовывать самопроверку. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- уметь работать в соответствии с 

алгоритмом, планировать и 

контролировать этапы своей работы; 

- корректировать выполнение 

заданий на основе понимания его 

смысла; 

- осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела 

программы; 

- соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

- самостоятельно работать с 

учебником и хрестоматией во 

внеурочное время; 

- выбирать книги для внеклассного 

чтения. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- читать текст, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

- пользоваться словарями учебника, 

материалом хрестоматии; 

- ориентироваться в содержании 

учебника; 

- представлять целостную картину 

мира благодаря интеграции с 

другими предметами; 

- осуществлять первоначальный 

анализ художественного текста; 

25. Специфика сказочного жанра в 

поэтической сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о мѐртвой 

царевне и семи богатырях» 

уонз Анализ средств, используемых в 

авторской сказке. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников, участие в диалоге 

(собственные  реплики, дополнение 

высказываний других, замечания). 

Анализ сюжета авторской 

сказки, нахождение сходства и различия 

с сюжетом фольклорной сказки. 

26. Проверка чтения наизусть. 

Специфика сказочного жанра в 

поэтической сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о мѐртвой 

царевне и семи богатырях» 

ур  

27. Сказочные образы в авторской 

поэзии. А.А. Фет «Глубь небес 

опять видна»,  

уонз Декламация стихотворения. 

Упражнение в восприятии 

произведения на слух. 

Оценивание достоинства 

выразительного чтения учеников, 

декламации. 

Упражнение в восприятии на слух 

стихотворения в исполнении учителя. 



Оценивание своих эмоциональных 

реакций. 

- обобщать и классифицировать 

учебный материал; формулировать 

несложные выводы. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- осознавать смысл незнакомых слов 

из контекста в процессе чтения и 

обсуждения, 

- подбирать слова-определения для 

характеристики героев; 

- сравнивать художественный и 

научно-популярный тексты; 

- видеть отличия народного и 

авторского текста; 

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

- сочинять небольшие тексты на 

заданную тему. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- реализовывать потребность в 

общении со сверстниками; 

- уважать мнение собеседников; 

- высказывать оценочные суждения, 

рассуждать, доказывать свою 

позицию. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать и учитывать 

коммуникативную позицию 

взрослых собеседников; . 

- следить за действиями других 

участников в процессе коллективной 

28. Мир чувств в стихотворении 

М.Ю. Лермонтова 

«На севере диком…» и 

картинах И. Шишкина 

«Сосна», М. Сарьяна «Пальма». 

Р.р. Сочинение по 

впечатлениям от  картины 

ур Анализировать стихотворение, 

сюжет, средства выразительности, 

использованные в нем, поэтические 

образы. 

Обнаруживать прием олицетворения, 

использованный автором. 

Сравнивать олицетворения в 

произведениях разных авторов. 

Уметь использовать 

литературоведческие термины «эпитет», 

«сравнение», «олицетворение» 

в анализе стихотворения. 

Понимать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста, уметь 

высказывать собственное суждение. 

29. Проверка чтения наизусть. 

Мифологический мотив дерева 

в авторской сказке. С.Г. Козлов 

«Такое дерево» 

ур Оценивание своих эмоциональных 

реакций. 

Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения 

авторской позиции. 

Объяснение выбора слов, используемых 

в произведении, для передачи его 

настроения, для создания поэтических 

образов. 

Выразительное чтение текста. 

30. Специфика работы с жанром 

рассказа (на примере рассказа 

Г.Я. Снегирева «Чудесная 

лодка») 

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения 

авторской позиции. 

Нахождение и зачитывание 



частей текста, доказывающих или 

опровергающих высказанное суждение. 

творческой деятельности; 

- корректировать действия 

участников коллективной 

творческой деятельности; 

- действовать в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

31. Образы природы в поэтической 

лирике. А.А. Фет «Летний 

вечер тих и ясен», Е.А. 

Евтушенко «Заря у клена на 

руках» 

уонз Проведение подготовки к 

выразительному чтению на основе 

разметки текста: определение 

логического ударения, слов для 

выделения голосом, пауз – логических 

и психологических. 

Выразительное чтение стихотворного 

текста. 

Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения 

авторского отношения к изображаемому 

32. Образы природы в авторской 

сказке С.Г. Козлова «Как 

поймать облако» 

уонз Оценивание своих эмоциональных 

реакций. 

Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Формулирование главной 

мысли произведения. 

Нахождение и зачитывание частей 

текста, доказывающих или 

опровергающих высказанное суждение. 

33. Духовный мир героев сказок  

С.Г. Козлова. Библиотечный 

урок 

уонз Анализировать текст: выделять 

способ передачи характера главного 

героя через его портрет, внешность, 

поступки.  

Расширять представление об 

особенностях авторской сказки. 

Иметь представление о произведениях 

С.Г. Козлова 

34.  Особенности поэтического 

взгляда на мир. Басѐ., Кикаку, 

Исса. Хокку, С. Есенин «С 

добрым утром!» «Проверь 

себя» 

уон Анализ текстов. 

Работа со словом, средствами 

выразительности как способом 

передавать отношение автора к 

изображаемому, подчеркивать 



существенные признаки предметов или 

явлений, усиливать передаваемые 

чувства. 
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Мифологические 

представления древних славян. 

Малые жанры фольклора  

 

и их связь с мифом. 

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

учебного текста. 

Построение предположения. 

Зачитывание вслух тех частей текста, 

которые подтверждают, обосновывают 

высказанное суждение. 

Упражнение в восприятии учебной 

информации на слух. 

Чтение и толкование пословиц. 

Личностные универсальные учебные 

действия 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- способность осознавать свою 

семейную идентичность, 

включенность в мир класса, школы; 

- эмоциональная отзывчивость на 

жизненные события, способность 

сопереживать человеку, «братьям 

нашим меньшим», бережное отно-

шение к окружающему миру, 

природе; 

- способность осознавать 

нравственные понятия и моральные 

нормы, такие как поддержка, 

понимание, взаимопомощь, милосер-

дие, честность, трудолюбие, дружба, 

совесть; 

- представления о глубине и 

разнообразии внутреннего мира 

человека, отраженного в литературе 

разных времен и народов; желание 

рассказывать о любимом литератур-

ном герое как источнике 

положительных эмоций и примере 

для подражания; 

- способность осознавать себя как 

36. Легенды и мифы Древней 

Греции. Похищение  

Персефоны 

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. Зачитывание вслух тех 

частей текста, которые подтверждают, 

обосновывают высказанное суждение. 

Формулирование предположений и 

простых выводов. Рассмотрение и 

анализ иллюстраций учебника. 

37. Легенды и мифы древних 

славян. Славянское сказание 

«Небесные великаны» 

уонз Определение особенностей 

произведения, позволяющих судить о 

веровании древних 

славян, их основных занятиях. 

Нахождение и зачитывание в тексте 

частей, подтверждающих или 

опровергающих 

суждение. 

Объяснение, толкование, как, по каким 

приметам в произведениях устного 

народного 

творчества можно судить о 



представлениях наших далеких предков 

о мире. 

личностную единицу с 

потребностью «осмыслить жизнь» и 

свое место в ней. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

- мотивации к освоению содержания 

предмета «Литературное чтение»; 

- начальных представлений об 

отраженных в литературных текстах 

нравственных понятиях, таких как 

родной дом, родители, малая родина, 

ответственность за родных, природу, 

любовь к родному дому, малой 

родине; 

- ответственности за свое дело, 

понятий о коллективизме, верности 

в дружбе; 

- мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, рисуночной 

и игровой деятельности; 

- стремления к успешности в 

учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- менять позиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости от 

учебной задачи; 

- принимать алгоритм выполнения 

учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане и оценивать их; 

- участвовать в обсуждении плана 

выполнения заданий; 

38. Малые жанры фольклора и их 

связь с мифом. Заклички.  

Работа над проектом 

по созданию сборника 

закличек, загадок. 

уонз Уточнять представления об 

особенностях  малых фольклорных 

форм. 

Уметь сравнивать книги одинакового 

содержания, но разного исполнения 

(знакомство с выставкой книг). 

Осуществлять целенаправленный поиск 

книг по предложенной тематике и 

сборников произведений. 

39. Взаимосвязь мира природы и 

внутреннего мира человека. 

К.Г. Паустовский «Прощание с 

летом» (отрывок). Р.р. 

Составление отзыва о своем 

впечатлении о прочитанном 

ур Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Формулирование главной мысли 

произведения, соотнесение ее с 

заголовком. 

Нахождение и зачитывание частей 

текста, доказывающих или 

опровергающих высказанное суждение. 

Объяснение выбора слов, используемых 

в произведении для передачи его 

настроения, для создания поэтических 

образов. 

40. Особенности поэтического 

взгляда на мир. А.С. Пушкин 

«Вот север, тучи нагоняя», 

Ф.И. Тютчев «Чародейкою 

зимою».  Р.р. Сочинение 

«Чудесная жизнь зимой» 

ур Презентация своей работы 

одноклассникам, ответы на 

вопросы. Определение настроения 

произведения, нахождение в тексте  

отражения авторского отношения к 

изображаемому. 

Объяснение выбора слов, используемых 

в произведении, для передачи его 

настроения, для создания поэтических 

образов. 

41. Проверка чтения наизусть.  

Следы древних представлений 

ур Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 



о мире в народных сказках. 

«Хитрая лиса» (Корякская 

сказка) 

Анализ текста, используемых средств 

художественной выразительности. 

Нахождение черт сходства  между 

сказками о животных разных народов. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

Участие в диалоге. 

- оценивать результаты работы, 

организовывать самопроверку. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- уметь работать в соответствии с 

алгоритмом, планировать и 

контролировать этапы своей работы; 

- корректировать выполнение 

заданий на основе понимания его 

смысла; 

- осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела 

программы; 

- соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

- самостоятельно работать с 

учебником и хрестоматией во 

внеурочное время; 

- выбирать книги для внеклассного 

чтения. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- читать текст, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

- пользоваться словарями учебника, 

материалом хрестоматии; 

- ориентироваться в содержании 

учебника; 

- представлять целостную картину 

мира благодаря интеграции с 

другими предметами; 

- осуществлять первоначальный 

42. Авторская сказка Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Серая Шейка» 

уонз Определение темы текста, 

характера персонажей по заголовку, по 

жанру, принадлежности произведения к 

авторской литературе. 

Восприятие текста на слух и при 

чтении.Анализ текста: 

внешность,«речь» и поступки 

персонажей, авторское отношение к 

персонажам, средства художественной 

выразительности, используемые в 

произведении. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

43. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая 

Шейка». Сохранение 

структурных связей с народной 

сказкой и обретение нового 

смысла 

уонз Анализ текста (сюжет, внешность, 

«речь» и поступки героев, средства 

художественной выразительности, 

используемые в произведении, разная 

цель, тема отдельных абзацев главы). 

44. Авторская сказка Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Серая Шейка». 

Главная мысль сказки 

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного, нахождение частей 

текста, доказывающих высказанное 

суждение. 

Определение роли пейзажа в 

произведении. 

45. «Серая Шейка»: сказка или 

рассказ? 

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

произведения. Нахождение черт 

сходства и различия с фольклорной 

сказкой и с рассказами о природе. 



Нахождение в тексте средств 

художественной выразительности, 

используемых автором. 

Формулирование простых 

выводов. 

анализ художественного текста; 

- обобщать и классифицировать 

учебный материал; формулировать 

несложные выводы. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- осознавать смысл незнакомых слов 

из контекста в процессе чтения и 

обсуждения, 

- подбирать слова-определения для 

характеристики героев; 

- сравнивать художественный и 

научно-популярный тексты; 

- видеть отличия народного и 

авторского текста; 

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

- сочинять небольшие тексты на 

заданную тему. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- реализовывать потребность в 

общении со сверстниками; 

- уважать мнение собеседников; 

- высказывать оценочные суждения, 

рассуждать, доказывать свою 

позицию. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать и учитывать 

коммуникативную позицию 

взрослых собеседников; . 

- следить за действиями других 

46. Авторская сказка Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Серая Шейка». Р.р. 

Придумывание продолжения 

сказки 

ур Презентация своей работы 

одноклассникам, ответы на вопросы. 

Упражнение в восприятии текста на 

слух. 

Нахождение в тексте средств 

художественной выразительности, 

используемых автором. 

47. Взаимосвязь мира природы и 

внутреннего мира человека. 

М.Д. Яснов «Мы и птицы», 

Э.Э. Мошковского «Зяблик 

согрелся», С.Я. Маршак 

«Воробьи по проводам» 

уонз Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения 

авторского отношения к 

изображаемому. 

Объяснение выбора слов, используемых 

в произведении, для передачи его 

настроения, для создания поэтических 

образов. 

Выразительное чтение стихотворного 

текста с анализом и обоснованием 

использования разной интонации, пауз, 

темпа, логического ударения. 

48. Авторская сказка П.П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

уонз Анализ текста (сюжет, внешность, 

«речь», поступки героев, средства 

художественной выразительности, 

используемые в произведении). 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного, нахождение частей 

текста, доказывающих высказанное 

суждение. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

49. П.П. Бажов «Серебряное уонз Описание особенностей проведения и 



копытце». Особенности 

характера героев 

характера героев. 

Выразительное чтение . Анализ текста 

(сюжет, внешность, «речь» и поступки 

героев, средства художественной 

выразительности, используемые в 

произведении). 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного, нахождение частей 

текста, доказывающих высказанное 

суждение. 

участников в процессе коллективной 

творческой деятельности; 

- корректировать действия 

участников коллективной 

творческой деятельности; 

- действовать в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

50. Переплетение реального и 

волшебного в сказе П.П. 

Бажова «Серебряное копытце» 

уонз Оценка своих эмоциональных реакций. 

Описание особенностей поведения и 

характера героев. 

Выразительное чтение текстов с 

обоснованием использования разных 

интонаций, пауз, темпа, логического 

ударения. 

51. Мир художника и поэта 

«волшебный и хрупкий». 

Знакомство с поэтическими 

приемами. А.А. Фет «Чудная 

картина», М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины» 

уонз Проведение подготовки к 

выразительному чтению на основе 

разметки текста: определение 

логического ударения, слов для 

выделения голосом, пауз – логических 

и психологических. 

Выразительное чтение (или наизусть) 

стихотворного текста с анализом и 

обоснованием использования разной 

интонации, пауз, темпа, логического 

ударения. 

52. Проверка чтения наизусть. 

Поэт-художник, открывающий 

нам окружающий мир. Н.И. 

Рыленков «Все в тающей 

дымке». Пословицы о родине. 

Обобщение по разделу 

 

ур Выразительное чтение стихотворения. 

Презентация своей работы 

одноклассникам, ответы на вопросы. 

Упражнение в восприятии на слух 

стихотворения в исполнении учителя. 

Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения 



 авторского отношения к 

изображаемому. 
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 Следы древних представлений 

о мире в народных сказках. 

«Почему звери друг от друга 

отличаются» (Нанайская 

сказка) 

уонз Определение жанровых особенностей 

произведения, нахождение и 

зачитывание частей текста, 

подтверждающих или опровергающих 

суждение 

Личностные универсальные учебные 

действия 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- способность осознавать свою 

семейную идентичность, 

включенность в мир класса, школы; 

- эмоциональная отзывчивость на 

жизненные события, способность 

сопереживать человеку, «братьям 

нашим меньшим», бережное отно-

шение к окружающему миру, 

природе; 

- способность осознавать 

нравственные понятия и моральные 

нормы, такие как поддержка, 

понимание, взаимопомощь, милосер-

дие, честность, трудолюбие, дружба, 

совесть; 

- представления о глубине и 

разнообразии внутреннего мира 

человека, отраженного в литературе 

разных времен и народов; желание 

рассказывать о любимом литератур-

ном герое как источнике 

положительных эмоций и примере 

для подражания; 

- способность осознавать себя как 

личностную единицу с 

потребностью «осмыслить жизнь» и 

свое место в ней. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

54. Следы древних представлений 

о мире в народных сказках. 

«Отчего у зайца длинные уши» 

(Мансийская сказка) 

уонз Анализ текста, средств художественной 

выразительности. 

Нахождение черт различия между 

«объяснительными» сказками, сказками 

о животных и волшебными. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. Участие в диалоге. 

Выразительное чтение, чтение по ролям. 

55. Следы древних представлений 

о мире в народных сказках. 

«Медведь и бурундук» 

(Нивхская сказка). 

Сравнительный анализ сказки и 

научно-популярных текстов о 

животных 

уонз  

56. Р.р. Выступление-рассуждение 

«Какому отношению к природе 

можно поучиться у наших 

далеких предков». П.Н. Барто 

«Зимние гости» 

ур Презентация сообщения. 

Ответы на вопросы. 

Чтение вслух плавно, целыми словами с 

интонационным выделением 

особенностей текста, смысловых пауз. 

Чтение с разной мотивацией для 

увеличения скорости чтения. 

57. Проверка чтения наизусть. 

«Объяснительный» жанр 

авторской сказки Р. Киплинга 

«Отчего у верблюда горб».  

ур Ответы на вопросы по содержанию 

произведения. 

Нахождение в авторском произведении 

черт «объяснительной» сказки (принцип 



Выставка книг Р. Киплинга организации сюжета, сказочная форма 

обращения героя к персонажам). 

Выявление в тексте поучительного 

смысла, особенностей выразительных 

средств. 

- мотивации к освоению содержания 

предмета «Литературное чтение»; 

- начальных представлений об 

отраженных в литературных текстах 

нравственных понятиях, таких как 

родной дом, родители, малая родина, 

ответственность за родных, природу, 

любовь к родному дому, малой 

родине; 

- ответственности за свое дело, 

понятий о коллективизме, верности 

в дружбе; 

- мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, рисуночной 

и игровой деятельности; 

- стремления к успешности в 

учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- менять позиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости от 

учебной задачи; 

- принимать алгоритм выполнения 

учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане и оценивать их; 

- участвовать в обсуждении плана 

выполнения заданий; 

- оценивать результаты работы, 

организовывать самопроверку. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- уметь работать в соответствии с 

58. Знакомство с научно-

популярными текстами. И.И. 

Акимушкин «Обезьяньи носы», 

«Броненосцы» 

уонз Выразительное чтение собственного 

текста. Анализ текста, выяснение 

цели его написания, использованных 

средств выразительности. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

59. Игра фантазии в 

художественном тексте. Тим 

Собакин «Две коровы и 

коровка». Считалки.  Р.р. 

Проект «Создание сказок и 

рассказов 

по мотивам прочитанных 

произведений» 

уон Самостоятельно использовать 

разные разделы словаря, помещенного в 

учебнике, словаре в библиотеке. 

Выбирать словарь (раздел) в 

зависимости от цели поиска 

Уметь представлять подготовленные 

высказывания (презентация). 

Уметь анализировать высказывания 

одноклассников: жанровая 

принадлежность, соответствие языка, 

стиля цели изложения, внимание к 

деталям, точность в описании, подбор 

средств выразительности, креативность 

и оригинальность идеи. 

60. Внутренний мир человека в 

авторской сказке К.Г. 

Паустовского «Стальное 

колечко» 

уонз Разбор общего содержания 

произведения: различение основного и 

второстепенного плана (действия, 

события, герои), предположение о 

характере героини (по описанию ее 

внешности, поступков). 

61.  К.Г. Паустовский «Стальное 

колечко»: рассказ или сказка? 

уонз Оценка своих эмоциональных реакций. 

Описание особенностей поведения 

героини и персонажей произведения, 

перечисление событий, оценка их 



чудесности или реальности. Анализ 

текста. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного, нахождение частей 

текста, доказывающих высказанное 

суждение. 

алгоритмом, планировать и 

контролировать этапы своей работы; 

- корректировать выполнение 

заданий на основе понимания его 

смысла; 

- осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела 

программы; 

- соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

- самостоятельно работать с 

учебником и хрестоматией во 

внеурочное время; 

- выбирать книги для внеклассного 

чтения. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- читать текст, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

- пользоваться словарями учебника, 

материалом хрестоматии; 

- ориентироваться в содержании 

учебника; 

- представлять целостную картину 

мира благодаря интеграции с 

другими предметами; 

- осуществлять первоначальный 

анализ художественного текста; 

- обобщать и классифицировать 

учебный материал; формулировать 

несложные выводы. 

Обучающийся получит возможность 

62. К.Г. Паустовский «Стальное 

колечко». Описание природы 

уонз Определение эмоционального настроя 

живописного произведения, описание 

живописного полотна. 

Конструирование монологического 

высказывания на заданную тему. 

63. Проверка чтения наизусть. К.Г. 

Паустовский «Стальное 

колечко». Выставка книг о 

животных 

ур На усмотрение учителя уроки можно 

посвятить: 

– расширению читательского кругозора 

и знакомству детей с произведениями 

Г.А. Скребицкого, В.В. Бианки, К.Г. 

Паустовского 

64. Природа родного края в 

произведениях писателей, 

художников. Проект «Сказки и 

легенды народов моего края» 

Мир художника и поэта. И.А. 

Бунин «Родник» 

уон Задание 3 на с. 48 из рубрики 

«Проверь себя» (задание носит 

долгосрочный характер). 

Определение настроения произведения. 

Объяснение выбора слов, используемых 

в произведении для передачи его 

настроения, для создания поэтических 

образов.Выразительное чтение 

стихотворного текста с анализом 

и обоснованием использования разных 

интонаций, пауз, темпа, логического 

ударения. 

Сравнение средств воздействия на 

слушателя и зрителя разных видов 

искусства. 

65. Взгляд писателя на 

окружающий мир. Ю.И. Коваль 

«Тузик», «Висячий мостик» 

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Характеристика прочитанного 



произведения: герой, особенности 

описания, высказывание предположений 

о личности автора на основании 

выделения авторской позиции. 

научиться: 

- осознавать смысл незнакомых слов 

из контекста в процессе чтения и 

обсуждения, 

- подбирать слова-определения для 

характеристики героев; 

- сравнивать художественный и 

научно-популярный тексты; 

- видеть отличия народного и 

авторского текста; 

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

- сочинять небольшие тексты на 

заданную тему. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- реализовывать потребность в 

общении со сверстниками; 

- уважать мнение собеседников; 

- высказывать оценочные суждения, 

рассуждать, доказывать свою 

позицию. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать и учитывать 

коммуникативную позицию 

взрослых собеседников; . 

- следить за действиями других 

участников в процессе коллективной 

творческой деятельности; 

- корректировать действия 

участников коллективной 

творческой деятельности; 

66. Взгляд писателя, поэта  на 

окружающий мир. Ю.И. Коваль 

«Тучка и галки». 

уонз Выразительное чтение текста с анализом 

и обоснованием использования разных 

интонаций, пауз, темпа, логического 

ударения. 

Рассматривание и характеристика книг, 

отобранных на урок учителем или 

учениками. 

67. Чудесные открытия в 

стихотворении А.А. Фета 

«Весенний дождь» 

уонз Анализ образов, созданных 

в стихотворении.  

Определение настроения поэтического 

произведения, нахождение в тексте 

отражения авторского отношения к 

изображаемому. Выразительное чтение 

стихотворного текста. 

68. Проверка чтения наизусть. Мир 

художника и поэта. С.Я. 

Маршак «Ландыш», Н.Н. 

Матвеева «Солнечный зайчик» 

(Памяти Маршака) 

ур Декламация стихотворения. 

Презентация классу собственного 

текста. Высказывание оценочных 

суждений. Формулирование вопросов по 

тексту. Упражнение в восприятии 

произведения на слух. Ответы на 

вопросы по содержанию литературного 

текста. 

Анализ образа, созданного в 

стихотворении 

69. Характер лирического героя в 

рассказе В.Ю. Драгунского 

«Красный шарик в синем 

небе». (Отрывок)  

Обобщение по разделу. 

Презентация литературного 

проекта «Весна в литературе»    

уон Оценивание своих эмоциональных 

реакций. 

Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Участие в диалоге. 

Характеристика особенностей 

прочитанного произведения, описание 



героя, персонажей, особенностей и 

причин их поведения. 

Нахождение частей текста, которые 

подтверждают высказанное суждение. 

Уметь представлять проекты в 

соответствии с заданиями рубрики 

«Проверь себя», подготовленные в 

процессе работы над произведениями 

главы. 

Уметь оценивать результаты своего 

творчества и творческих работ 

одноклассников (рефлексия). 

Работать с лентой времени. 

- действовать в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

70. 
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Легенды и мифы Древней 

Греции. «Прометей с 

Эпиметеем лепят смертных из 

глины».  

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

учебного текста. 

Зачитывание вслух тех частей текста, 

которые подтверждают, обосновывают 

высказанное суждение. 

Сравнение мифологических 

представлений разных народов на 

основании информации учебника и 

информации, предоставленной учителем 

или учениками. 

Личностные универсальные учебные 

действия 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- способность осознавать свою 

семейную идентичность, 

включенность в мир класса, школы; 

- эмоциональная отзывчивость на 

жизненные события, способность 

сопереживать человеку, «братьям 

нашим меньшим», бережное отно-

шение к окружающему миру, 

природе; 

- способность осознавать 

нравственные понятия и моральные 

нормы, такие как поддержка, 

понимание, взаимопомощь, милосер-

дие, честность, трудолюбие, дружба, 

совесть; 

- представления о глубине и 

разнообразии внутреннего мира 

человека, отраженного в литературе 

71. Образ создателя в 

стихотворении Н.Н. Матвеевой 

«Девочка и пластилин» 

уонз Выразительное чтение стихотворного 

текста с анализом и обоснованием 

использования разной интонации, пауз, 

темпа, логического ударения. 

Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения 

авторского отношения к 

изображаемому. 

72. Знакомство с басней как с 

литературным жанром. И.А. 

Крылов «Ворона и Лисица» 

уонз Определение жанра, характеристика 

жанровых особенностей прослушанного 

произведения. 

Объяснение смысла и значения морали 



басни. 

Нахождение частей текста, 

которые подтверждают высказанное 

суждение. 

разных времен и народов; желание 

рассказывать о любимом литератур-

ном герое как источнике 

положительных эмоций и примере 

для подражания; 

- способность осознавать себя как 

личностную единицу с 

потребностью «осмыслить жизнь» и 

свое место в ней. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

- мотивации к освоению содержания 

предмета «Литературное чтение»; 

- начальных представлений об 

отраженных в литературных текстах 

нравственных понятиях, таких как 

родной дом, родители, малая родина, 

ответственность за родных, природу, 

любовь к родному дому, малой 

родине; 

- ответственности за свое дело, 

понятий о коллективизме, верности 

в дружбе; 

- мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, рисуночной 

и игровой деятельности; 

- стремления к успешности в 

учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- менять позиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости от 

учебной задачи; 

- принимать алгоритм выполнения 

73. Проверка чтения наизусть. 

И.А. Крылов «Лисица и 

Виноград» 

ур Декламация басни. 

Участие в 

инсценировании.Характеристика 

жанровых особенностей прослушанного 

произведения. 

Формулирование морали басни. 

Выразительное чтение текста 

74. Басни Эзопа «Ворон и лисица», 

«Лисица и виноград» 

Р.р. Накопление творческого 

опыта. 

Сочинение басни в прозе. 

Библиотечный урок. Работа с 

баснями Л.Н. Толстого, Эзопа, 

И.А. Крылова 

ур Сравнительный анализ басен Эзопа и 

басен Крылова по разным основаниям: 

сюжет, композиция, эмоциональная 

окраска, смысл морали.  

Сравнение басен разных авторов, 

написанных в разное время, для 

уточнения жанровых особенностей 

басни. 

Нахождение частей текста, которые 

подтверждают высказанное суждение. 

Конструирование высказывания на 

заданную тему: формулировка главной 

мысли, продумывание сюжета, логичное 

и последовательное построение текста, 

выбор средств выразительности. 

Выбор книги в библиотеке. 

75. Жизнь жанра басни во времени.  

С.В. Михалков «Бараны» 

уонз Сравнение басен разных авторов. 

Определение жанровой принадлежности 

стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворного 

текста на основе эмоционального 

восприятия. 

76. Сравнение литературных 

жанров. «У страха глаза 

уонз Характеристика жанровых 

особенностей прослушанного 



велики» (Русская народная 

сказка) 

произведения. 

Объяснение пословицы и 

предположение о времени ее 

появления относительно самой сказки. 

Нахождение частей текста, 

которые подтверждают высказанное 

суждение.  Определение количества 

ролей для инсценирования. 

Определение слов и манеры исполнения. 

Инсценировка сказки. 

учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане и оценивать их; 

- участвовать в обсуждении плана 

выполнения заданий; 

- оценивать результаты работы, 

организовывать самопроверку. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- уметь работать в соответствии с 

алгоритмом, планировать и 

контролировать этапы своей работы; 

- корректировать выполнение 

заданий на основе понимания его 

смысла; 

- осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела 

программы; 

- соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

- самостоятельно работать с 

учебником и хрестоматией во 

внеурочное время; 

- выбирать книги для внеклассного 

чтения. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- читать текст, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

- пользоваться словарями учебника, 

материалом хрестоматии; 

77. Выявление мотивов народных 

сказок в авторской сказке. В. 

Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Анализ текста: внешность, «речь» и 

поступки персонажей, авторское 

отношение к персонажам, средства 

художественной выразительности, 

используемые в произведении. 

Предположение о продолжении сказки с 

опорой на то, какие поступки может 

совершить героиня с таким характером. 

78. Поучительный смысл сказки В. 

Гаршина «Лягушка-

путешественница» 

уонз Анализ текста (сходство и различие 

сказки со сказкой о животных, 

рассказом 

о природе, с басней; отражение позиции 

автора в выборе выразительных средств 

для описания внешности, поступков, 

«речи» героини). 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

79. Сравнение литературных 

жанров. Древний текст 

индийской «Панчатантры». 

Понятие об аннотации 

уонз Анализ текста фрагмента и сравнение со 

сказкой Гаршина (сюжет, внешность, 

«речь» и поступки героев). 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Познакомиться с книгой Р.Э. Распе 



«Приключения барона Мюнхаузена», с 

понятием «аннотация». 

- ориентироваться в содержании 

учебника; 

- представлять целостную картину 

мира благодаря интеграции с 

другими предметами; 

- осуществлять первоначальный 

анализ художественного текста; 

- обобщать и классифицировать 

учебный материал; формулировать 

несложные выводы. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- осознавать смысл незнакомых слов 

из контекста в процессе чтения и 

обсуждения, 

- подбирать слова-определения для 

характеристики героев; 

- сравнивать художественный и 

научно-популярный тексты; 

- видеть отличия народного и 

авторского текста; 

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

- сочинять небольшие тексты на 

заданную тему. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- реализовывать потребность в 

общении со сверстниками; 

- уважать мнение собеседников; 

- высказывать оценочные суждения, 

рассуждать, доказывать свою 

позицию. 

80. Юмористическая природа 

рассказа К.Г. Паустовского 

«Кот Ворюга» (В сокращении) 

уонз Пересказ текста с использованием 

средств художественной 

выразительности авторского текста. 

Ответы на вопросы по содержанию 

произведения. 

Нахождение в тексте средств 

художественной выразительности. 

81. Нравоучительный смысл  

рассказа К.Г. Паустовского 

«Кот Ворюга» 

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

текста. 

Характеристика его особенностей. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

Участие в диалоге. 

Формулирование выводов. 

82. Мир глазами ребенка. И.М. 

Пивоварова «Плохие сны», 

В.В. Голявкин «Был не крайний 

случай». Обобщение по 

разделу 

уон Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста.  

Расширять представление о рассказах 

авторов В.В. Голявкина, 

И.М. Пивоваровой, А.Б. Раскина, О.Ф. 

Кургузова 

Представление детских творческих 

и проектных работ. 



Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать и учитывать 

коммуникативную позицию 

взрослых собеседников; . 

- следить за действиями других 

участников в процессе коллективной 

творческой деятельности; 

- корректировать действия 

участников коллективной 

творческой деятельности; 

- действовать в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 
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Мифологические образы как 

достояние мировой культуры. 

Легенды и мифы Древней 

Греции. «Орфей и Эвридика» 

Возникновение искусства. 

уонз Восприятие текста мифа в исполнении 

учителя или при самостоятельном 

чтении. 

Построение предположения о 

продолжении сюжета, роли героев или 

персонажей на основании сходства 

мифов и сказок. 

Чтение вслух плавно, целыми словами. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  Рассмотрение и анализ 

иллюстраций учебника 

Личностные универсальные учебные 

действия 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- способность осознавать свою 

семейную идентичность, 

включенность в мир класса, школы; 

- эмоциональная отзывчивость на 

жизненные события, способность 

сопереживать человеку, «братьям 

нашим меньшим», бережное отно-

шение к окружающему миру, 

природе; 

- способность осознавать 

нравственные понятия и моральные 

нормы, такие как поддержка, 

понимание, взаимопомощь, милосер-

дие, честность, трудолюбие, дружба, 

совесть; 

- представления о глубине и 

разнообразии внутреннего мира 

человека, отраженного в литературе 

84. Процесс творчества в древнем 

искусстве. М.Я. Бородицкая 

«Художник»  

уонз Презентация своей работы 

одноклассникам, ответы на вопросы. 

Определение настроения произведения. 

Выявление главной мысли 

стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворного 

текста с анализом и обоснованием 

использования разной интонации, пауз, 

темпа, логического ударения. 

 

85. Тайны творчества. Ю.И. уонз Понимание и использование при анализе 



Коваль «Соловьи» 

 

терминов: «звукоподражание», 

«необычные способы записи», «слова, 

изобретенные писателем», «повторы». 

разных времен и народов; желание 

рассказывать о любимом литератур-

ном герое как источнике 

положительных эмоций и примере 

для подражания; 

- способность осознавать себя как 

личностную единицу с 

потребностью «осмыслить жизнь» и 

свое место в ней. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

- мотивации к освоению содержания 

предмета «Литературное чтение»; 

- начальных представлений об 

отраженных в литературных текстах 

нравственных понятиях, таких как 

родной дом, родители, малая родина, 

ответственность за родных, природу, 

любовь к родному дому, малой 

родине; 

- ответственности за свое дело, 

понятий о коллективизме, верности 

в дружбе; 

- мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, рисуночной 

и игровой деятельности; 

- стремления к успешности в 

учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- менять позиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости от 

учебной задачи; 

- принимать алгоритм выполнения 

86. Лаборатория искусств. Б.В. 

Заходер «Что такое стихи?», 

К.Д. Бальмонт «Трудно Фее», 

«Гномы» 

Образ «маленького» героя в 

фольклоре и авторской 

литературе. Р.р. Составление 

отзыва о произведении 

ур Выделение в текстах эпитетов, 

олицетворений, сравнений, обращений. 

Сравнение стихотворений. 

Проведение подготовки к 

выразительному чтению на основе 

разметки текста: определение 

логического ударения, слов для 

выделения голосом, пауз – логических 

и психологических. 

Характеристика книги. 

Нахождение книги по определенной 

тематике в школьной библиотеке. 

Упражнение в восприятии учебной 

информации на слух. 

87. Образ «маленького» героя в 

авторской сказке Г.-Х. 

Андерсена «Дюймовочка» 

уонз Предположение о характерах 

персонажей, дальнейшем развитии 

сюжета с учетом жанра (авторская 

сказка). 

Анализ текста (сюжет, внешность, речь 

и поступки героев, средства 

художественной выразительности, 

используемые в произведении). 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

88. Сказочный мир  Андерсена. 

Трепетная красота сказочных 

героев 

Презентация инсценированных 

отрывков из сказки 

«Дюймовочка». 

уонз Восприятие и анализ ответов учеников, 

высказывание оценочных суждений. 

Упражнение в восприятии произведения 

в исполнении учителя, учащихся. 

Оценка своих эмоциональных реакций. 

Описание особенностей поведения и 

характера героев. 

Анализ текста (финал сказки с точки 



зрения его традиционности и 

особенностей). 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Упражнение в восприятии 

инсценировки. 

Анализ исполнения ролей учениками, 

высказывание оценочных суждений. 

учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане и оценивать их; 

- участвовать в обсуждении плана 

выполнения заданий; 

- оценивать результаты работы, 

организовывать самопроверку. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- уметь работать в соответствии с 

алгоритмом, планировать и 

контролировать этапы своей работы; 

- корректировать выполнение 

заданий на основе понимания его 

смысла; 

- осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела 

программы; 

- соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

- самостоятельно работать с 

учебником и хрестоматией во 

внеурочное время; 

- выбирать книги для внеклассного 

чтения. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- читать текст, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

- пользоваться словарями учебника, 

материалом хрестоматии; 

89. Жанровая специфика 

сказочной повести. С. Лагерлѐф 

«Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями»  

уонз Оценивание своих эмоциональных 

реакций. 

Определение жанровой принадлежности 

произведения, его специфики. 

Построение предположения о 

характерах персонажей, дальнейшем 

развитии сюжета с опорой на 

принадлежность произведения к 

авторской сказке. 

Анализ текста (сюжет, внешность, речь 

и поступки Нильса, отношение автора к 

герою, средства художественной 

выразительности, используемые в 

произведении) 

90. Характер главного героя и 

других персонажей повести 

сказки С. Лагерлѐф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

уонз Оценка своих эмоциональных реакций. 

Понимание общего содержания 

произведения: различение основного и 

второстепенного плана. 

Построение предположения о 

характерах персонажей, дальнейшем 

развитии сюжета. 

91. Нравственная проблематика 

книги  С. Лагерлѐф. Как трудно 

стать человеком. Материалы 

хрестоматии или книги 

уонз Понимание общего содержания 

произведения: различение основного и 

второстепенного плана. 

Отслеживание развития характеров 

героя и персонажей, дальнейшего 

развития 



сюжета. 

Анализ текста (сюжет, внешность, речь 

и поступки Нильса, средства 

художественной выразительности, 

используемые в произведении, 

отношение автора к герою). 

Нахождение частей текста, 

доказывающих высказанное суждение. 

Участие в диалоге. 

- ориентироваться в содержании 

учебника; 

-  осуществлять первоначальный 

анализ художественного текста; 

- обобщать и классифицировать 

учебный материал; формулировать 

несложные выводы. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

характеристики героев; 

- видеть отличия народного и 

авторского текста; 

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

- сочинять небольшие тексты на 

заданную тему. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- реализовывать потребность в 

общении со сверстниками; 

- уважать мнение собеседников; 

- высказывать оценочные суждения, 

рассуждать, доказывать свою 

позицию. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать и учитывать 

коммуникативную позицию 

взрослых собеседников; . 

- следить за действиями других 

участников в процессе коллективной 

творческой деятельности; 

- корректировать действия 

92. Нравственная проблематика 

книги  С. Лагерлѐф. Как трудно 

стать человеком. Материалы 

хрестоматии или книги 

Р.р. Составление отзыва о 

произведении 

ур Обсуждать нравственную проблему, 

формулировать выводы. 

Овладевать навыками осознанного, 

правильного и выразительного чтения. 

Уметь представлять свой отзыв. 

Понимать учебную информацию 

об аннотации. 

Уметь сравнивать аннотацию с 

читательским отзывом 

93. Красота растворена вокруг нас. 

М.М. Пришвин «Разговор 

деревьев».  

М.Я. Бородицкая «В гостях у 

лесника». 

Обобщение по разделу 

уон Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения 

авторского отношения к 

изображаемому. 

Объяснение выбора слов, используемых 

в произведении для передачи его 

настроения, для создания поэтических 

образов. 

Проведение подготовки к 

выразительному чтению. 

Объяснение причин использования 

данной формы записи стихотворения. 

Проведение подготовки к 

выразительному чтению на основе 

эмоционального восприятия. 

Выразительное чтение стихотворного 

текста. 



Создание небольшого текста 

творческого характера 

Уметь оценивать результаты своего 

творчества и творческие работы 

одноклассников, в том числе, подводить 

итоги работы с заданиями рубрики 

«Проверь себя»  (рефлексия). 

Работать с лентой времени. 

 

 

 

 

 

 

участников коллективной 

творческой деятельности; 

- действовать в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 
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 Легенды и мифы Древней 

Греции. «Девкалион и Пирра». 

уонз Проведение подготовки к 

выразительному чтению на основе 

эмоционального восприятия. 

Личностные универсальные учебные 

действия 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- способность осознавать свою 

семейную идентичность, 

включенность в мир класса, школы; 

- эмоциональная отзывчивость на 

жизненные события, способность 

сопереживать человеку, «братьям 

нашим меньшим», бережное отно-

шение к окружающему миру, 

природе; 

- способность осознавать 

нравственные понятия и моральные 

нормы, такие как поддержка, 

понимание, взаимопомощь, милосер-

дие, честность, трудолюбие, дружба, 

совесть; 

- представления о глубине и 

разнообразии внутреннего мира 

95. Библиотечный урок. 

Библейские сказания в 

пересказе Г.Я. Снегирева 

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Характеристика особенностей 

прослушанного произведения, описание 

героев. 

96. Нравственная идея 

стихотворения Н.А. Некрасова 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

уонз  

97. Трепетное отношение 

«большого» героя к 

беззащитному. Ю.Н. Кушак 

«Подарок в день рождения», 

М.Я. Бородицкая «Котенок» 

уонз Нахождение частей текста, которые 

подтверждают высказанное суждение. 

98. Проверка чтения наизусть. 

Рождение чувства 

благоговения. И.С. Тургенев 

«Воробей» 

ур Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

Участие в диалоге. 

99. Такой хрупкий и такой уонз Ответы на вопросы по содержанию 



прочный мир чувств.  Н.Г. 

Гарин-Михайловский «Тѐма и 

Жучка» (отрывок из повести 

«Детство Тѐмы») 

литературного текста. 

Характеристика особенностей 

прослушанного произведения, описание 

героев. Сравнение своих ответов с 

ответами одноклассников. 

Участие в диалоге. 

человека, отраженного в литературе 

разных времен и народов; желание 

рассказывать о любимом литератур-

ном герое как источнике 

положительных эмоций и примере 

для подражания; 

- способность осознавать себя как 

личностную единицу с 

потребностью «осмыслить жизнь» и 

свое место в ней. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

- мотивации к освоению содержания 

предмета «Литературное чтение»; 

- начальных представлений об 

отраженных в литературных текстах 

нравственных понятиях, таких как 

родной дом, родители, малая родина, 

ответственность за родных, природу, 

любовь к родному дому, малой 

родине; 

- ответственности за свое дело, 

понятий о коллективизме, верности 

в дружбе; 

- мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, рисуночной 

и игровой деятельности; 

- стремления к успешности в 

учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- менять позиции слушателя, 

читателя, зрителя в зависимости от 

учебной задачи; 

100. Повествование о взрослом 

поступке героя повести Н.Г. 

Гарина-Михайловского 

«Детство Темы». 

 

уонз  

101. Активность добра. Повесть  

Н.Г. Гарина-Михайловского 

«Детство Темы». 

 

Р.р. Выступление или 

письменное рассуждение на 

тему «О чем заставляет 

задуматься высказывание 

писателя». 

ур Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Характеристика особенностей 

прослушанного произведения, описание 

героев. 

Нахождение частей текста, которые 

подтверждают высказанное суждение. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

Участие в диалоге. 

Составление текста на заданную тему с 

соблюдением предложенной формы – 

письмо 

102. Добро как основная ценность 

жизни 

в стихотворении Э.Э. 

Мошковской «Нужен он». 

 

уонз Упражнение в восприятии на слух 

произведения в исполнении учителя или 

чтение вслух плавно, целыми словами с 

интонационным выделением 

особенностей текста, смысловых пауз. 

Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

103. Красота видна отовсюду. В.Ю. 

Драгунский «Девочка на шаре» 

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Характеристика особенностей 

прослушанного произведения, описание 



героя. 

Нахождение частей текста, которые 

подтверждают высказанное суждение. 

- принимать алгоритм выполнения 

учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане и оценивать их; 

- участвовать в обсуждении плана 

выполнения заданий; 

- оценивать результаты работы, 

организовывать самопроверку. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- уметь работать в соответствии с 

алгоритмом, планировать и 

контролировать этапы своей работы; 

- корректировать выполнение 

заданий на основе понимания его 

смысла; 

- осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела 

программы; 

- соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

- самостоятельно работать с 

учебником и хрестоматией во 

внеурочное время; 

- выбирать книги для внеклассного 

чтения. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- читать текст, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в нем основные части; 

- пользоваться словарями учебника, 

104. В.Ю. Драгунский «Девочка на 

шаре». М. Шагал «Автопортрет 

с семью пальцами», «Часы» 

Р.р. Сочинение по итогам 

экскурсии «Приобщаемся к 

искусству». Образ времени. 

С.А. Махотин «В тридцатом 

веке» 

ур Определение настроения живописного 

произведения. 

Понимать, что хотел выразить 

художник, используя необычные 

средства изобразительного искусства. 

Сравнение средств воздействия на 

слушателя и зрителя разных видов 

искусства. 

Уметь оценивать результаты своего 

творчества и творческие работы 

одноклассников (рефлексия). 

Уметь строить предположение 

о том, как будет вестись работа 

в четвертом классе. 

Знакомиться со списком книг для 

летнего чтения 

105. Общее начало разных видов 

искусства: литературы, музыки 

и живописи. Обобщение по 

разделу 

уон  



материалом хрестоматии; 

- ориентироваться в содержании 

учебника; 

- представлять целостную картину 

мира благодаря интеграции с 

другими предметами; 

- осуществлять первоначальный 

анализ художественного текста; 

- обобщать и классифицировать 

учебный материал; формулировать 

несложные выводы. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- осознавать смысл незнакомых слов 

из контекста в процессе чтения и 

обсуждения, 

- подбирать слова-определения для 

характеристики героев; 

- сравнивать художественный и 

научно-популярный тексты; 

- видеть отличия народного и 

авторского текста; 

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

- сочинять небольшие тексты на 

заданную тему. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

- реализовывать потребность в 

общении со сверстниками; 

- уважать мнение собеседников; 

- высказывать оценочные суждения, 

рассуждать, доказывать свою 



позицию. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- следить за действиями других 

участников в процессе коллективной 

творческой деятельности; 

- корректировать действия 

участников коллективной 

творческой деятельности; 

- действовать в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема Тип 

урока 

Деятельность учащихся 

 Виды деятельности учащихся Развитие универсальных учебных 

действий 

1. 

Г
л
ав

а 
I.

 В
о
л
ш

еб
н

ая
 с

та
р
и

н
а 

(2
1
 ч

.)
 Условные обозначения в 

учебнике. Обращение автора. 

«Крутим барабан времени».  

Путешествие во времени с 

помощью произведений 

искусства: 

С.Я. Маршак «И поступь, и 

голос у времени тише…», 

Картина М. Шагала «Часы с 

синим крылом». 

С. 3–6; с. 177 (Картинная 

галерея). 
 

уонз Осознанно воспринимать вступи 

тельную статью автора. Эмоционально 

и осознанно воспринимать и оценивать 

содержание поэтического текста, его 

характер, оттенки чувств, 

эмоциональный тон, особенности 

передачи этого тона. Соотносить 

впечатления от стихотворения с 

жизненным опытом. Уметь отвечать на 

вопросы по тексту, осмысливать 

систему поэтических образов 

стихотворения. Овладевать навыками 

осознанного и выразительного чтения. 

Познавательные УУД: отличать 

художественный текст от научного и 

научно - популярного; 

– произвольно строить устное и 

письменное высказывание с учетом 

учебной задачи; 

– пересказывать текст по плану; 

– структурировать знания при 

сопоставлении текстов; 

– применять схемы, таблицы как 

способ представления, осмысления и 

обобщения информации; 

– применять известные понятия к 

новому материалу, формулировать 

выводы; 

– искать информацию, представлять 

найденную информацию; 

2. Древнее восприятие человеком 

хода времени через жизнь 

природы. Пословицы и 

поговорки о времени и природе. 

уонз Декламировать стихотворение. 

Осознанно воспринимать учебный 

текст, информацию, представленную в 

виде пиктограммы, осмысливать 



Портрет В.И.Даля кисти В. 

Перова. 

С. 7–10; с. 178 (Картинная 

галерея). 

 

систему заданий. Овладевать навыками 

осознанного, правильного, свободного 

и беглого чтения. Участвовать в 

диалоге при обсуждении учебного 

текста и ответов на вопросы. Осознанно 

воспринимать текст старинного 

календаря. Рассматривать и объяснять 

символику, использованную в 

оформлении текста. 

– уметь различать существенную и 

дополнительную информацию, 

выделять главное; 

– знать разные виды словарей, 

справочников, энциклопедий. 

 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

отбирать способы ее решения; 

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

– выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от его типа и 

стиля, работать с приложениями 

учебника; 

– самостоятельно работать с 

учебником, хрестоматией и 

дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

– соотносить внешнюю оценку и 

самооценку. 

 

Коммуникативные УУД: выражать 

свои мысли в устной и письменной 

форме, в монологе и диалоге, 

использовать доступные речевые 

средства в соответствии задачей 

высказывания; 

– проявлять устойчивый интерес к 

общению и групповой работе; 

– участвовать в учебном диалоге; 

– принимать участие в коллективном 

выполнении заданий, в т.ч. 

творческих. 

3. Знакомство с народной сказкой 

«Иван_царевич и серый волк». 

Признаки волшебной сказки. 

С. 11–13 

уонз Анализировать текст, давать его 

характеристику:– определять 

принадлежность сказки к типу 

волшебных сказок;– определять 

композицию сказки с троекратными 

повторами, мотивом испытания; 

работать со словом, различать слова и 

выражения, присущие сказке. 

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, понимать сущность 

поведения героев, уметь 

самостоятельно делать выводы. 

4. Законы волшебной народной 

сказки в сказке «Иван-царевич 

и серый волк». 

С. 13–19 

уонз Пересказывать текст. Осознанно 

воспринимать содержание сказки. 

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. 

Предугадывать по отрывку: что будет 

происходить далее, на основании 

представления о законах волшебной 

народной сказки. Уточнить черты 

волшебной народной сказки. Законы 

построения сказки: составлять план 

сюжета сказки. 

5. Р. р. В. Васнецов «Иван 

Царевич на Сером Волке». 

ур Воспринимать и осмысливать 

живописное полотно. Анализировать 



Сочинение повествовательного 

характера с элементами 

описания 

С. 178 (Картинная галерея) 

подробности картины и средства 

передачи ее смысла. Участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений 

искусства. 

 

Личностные УУД: интерес к 

содержанию и форме 

художественных произведений; 

– интерес к некоторым видам 

творческой деятельности на основе 

литературных произведений; 

– интерес к миру чувств и мыслей 

человека, отраженных в литературе; 

– основы эмоционального 

сопереживания прочитанному или 

услышанному художественному 

произведению; 

– эмоциональное отношение к 

чертам характера и поступкам людей 

на примере героев литературных 

произведений; 

– чувство сопричастности своему 

народу; 

– понимание моральных норм при 

оценке поступков героев 

литературных произведений; 

– общее представление о мире 

профессий, их значении и 

содержании 

Предметные УУД: ориентироваться 

в учебнике. Осознанно 

воспринимать вступительную 

статью автора. Соотносить 

впечатления от стихотворения с 

жизненным опытом. 

Овладевать навыками осознанного, 

правильного и выразительного 

чтения. Воспринимать 

многообразные 

6. Анализ сочинений. 

Проникновение элементов 

конкретного исторического 

времени в сказку. Русская 

народная сказка «Летучий 

корабль». 

С. 22–24 

уонз Осознанно воспринимать текст 

сказки. Анализировать текст, давать 

ему характеристику: определять 

принадлежность сказки к типу 

волшебных сказок. Ориентироваться в 

содержании прочитанного, уметь 

самостоятельно делать выводы. 

7. Волшебные помощники в 

русской народной сказке 

«Летучий корабль». 

С. 24–30 

уонз Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь самостоятельно 

делать выводы: предугадывать, что 

должно случиться дальше, если сказка 

будет развиваться по традиционным 

законам. Углублять знания о 

волшебной сказке, ее вариантах, этапах 

бытования. 

8. Язык сказки. Русская народная 

сказка «Летучий корабль». 

Пословицы и поговорки о 

качествах человека. 

С. 32 

уонз Уметь представлять читательский 

отзыв на принесенную книгу. 

Углублять представление о пословице, 

различении пословицы и поговорки. 

Сравнивать пословицы и поговорки, 

разделять на группы по тематике, по 

времени возникновения. Воспринимать 

учебную информацию о связи  сказки с 

мифом, об отличии ее от мифа на слух. 

9. Мифы о подвигах Геракла. 

Скульптурное изображение 

Геракла. 

С. 33–38; с 180 (Картинная 

галерея) 

уонз Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного 

произведения. 

Анализировать текст с позиций: 

волшебное дерево: мифологические 

представления и их дальнейшее 



бытование в волшебных сказках. Иметь 

представление о единстве фольклора 

разных народов. 

способы выражения авторского 

отношения. Декламировать 

стихотворение. Осознанно 

воспринимать учебный текст, 

информацию, представленную в 

виде пиктограммы, осмысливать 

систему заданий. Анализировать 

текст, давать его характеристику: 

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, понимать сущность 

поведения героев, уметь 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 

Актуализировать, углубить знания о 

законах народной волшебной сказки. 

Пересказывать текст. Участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. Писать 

сочинение - описание.  

Анализировать сочинения 

(зачитывать лучшие целиком или 

отрывки), осознавать, уточнять с 

опорой на конкретные примеры 

критерии оценивания. Понимать 

различие сборника произведений от 

книги одного автора. 

Уметь представлять читательский 

отзыв на принесенную книгу. 

Воспринимать информацию, 

найденную одноклассниками. 

Расширить представления о 

возможных путях и способах поиска 

информации. Осуществлять 

целенаправленный поиск книг по 

10. Подвиги Геракла, героя, 

который постепенно 

освобождается от власти богов 

и власти природы (по 

древнегреческим мифам о 

Геракле в учебнике). Образ 

Кербера. 

С. 39–44 

уонз Актуализировать знания о 

представлениях древних об устройстве 

мира. Осознанно воспринимать 

содержание мифа. Ориентироваться в 

содержании прочитанного, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

11. Подвиги русских богатырей. 

Знакомство с жанром былины. 

«Как Илья из Мурома 

богатырем стал». Картина В. 

Васнецова «Гусляры». 

С. 45–48;с. 181 (Картинная 

галере) 

уонз Воспринимать живописное полотно. 

Анализировать особенности картины, 

ее детали. Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведений 

искусства.Осознанно воспринимать 

содержание текста 

былины.Ориентироваться в 

содержаниипрочитанного, уметь 

отвечать навопросы по содержанию 

произведения.  Распознавать 

особенности былинного повествования. 

Осознавать его особенности. 

12. «Как Илья из Мурома 

богатырем стал». Композиция и 

особенности языка, красота и 

своеобразие русской былины. 

С. 45–48 

уонз Выразительно читать произведения, 

передавая его жанровые особенности. 

Знать особенности языка былин. 

Формулировать законы жанра: 

сходство и различие со сказкой; особый 

язык – формулирование, называние 

жанровых особенностей. Воспринимать 

учебное задание для групповой работы.  

13. Особенности былинного 

повествования. «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник». Анализ 

картин художников М. Врубеля 

уонз Иметь представление, как сказывается 

былина. Знать особенности языка 

былины. Уметь представлять 

результаты групповой работы.  



и В. Васнецова. С. 49–54 Распознавать особенности былинного 

повествования. Уточнить, осознать его 

особенности. 

предложенной тематике и сборников 

произведений. Воспринимать 

живописное полотно. Воспринимать 

учебное задание для групповой 

работы: определение сути задания, 

распределение обязанностей, 

временных рамок выполнения 

задания. Наблюдать черты сходства 

и различия данной авторской и 

народной волшебной сказки. Уметь 

представлять проекты в 

соответствии с заданиями рубрики 

«Проверь себя», подготовленные в 

процессе работы над 

произведениями главы. Работать с 

лентой времени. 

 

14. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 

Другие русские былины. 

уонз Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста. Нахождение 

частей текста, которые подтверждают 

высказанное суждение. Участие в 

диалоге. Выразительное чтение текста. 

15. Мотивы былины в 

художественном произведении 

А.К. Толстого «Илья 

Муромец». 

С. 54–55 

уонз Осознанно воспринимать содержание 

текста, созданного по мотивам русских 

былин поэтом. Ориентироваться в 

содержании прочитанного, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Сравнивать образ 

богатыря в былине и в авторском 

произведении, сравнивать язык 

произведений. 

16. Приметы исторического 

времени в былине «Никита 

Кожемяка». 

С. 56–58 

уонз Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. 

Осознавать отличия этой былины от 

предыдущих: наличие реальных 

исторических деталей, позволяющих 

сделать выводы о времени 

возникновения былины;   присутствие 

черт сказочного жанра. 

17. Жанр бытовой сказки: время 

возникновения, проблематика. 

Отличие бытовых сказок от 

волшебных на примере 

народных сказок «Что дальше 

слышно», «Как Иван - дурак 

дверь стерег». 

С. 59–62 

уонз Уметь представлять читательский 

отзыв. Уметь воспринимать учебную 

информацию. Осознанно воспринимать 

содержание текста бытовой сказки. 

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. 

18. Мотивы бытовой сказки в уонз Осознанно воспринимать содержание 



художественном проиведении. 

С.Я. Маршак «Сказка про 

короля и солдата». Сравнение 

со сказкой «Кашица из топора». 

С. 63–65 

текста бытовой сказки. 

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. Уточнить особенности 

бытовыхсказок на основании сравнения 

сосказками других видов  (о животных 

и волшебными).  

19. Особенности авторской сказки. 

Г.Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик». 

С. 66–75 

уонз Анализировать текст: жанровая 

принадлежность, соответствие 

сюжетных особенностей жанру 

волшебной сказки. Наблюдать и 

формулировать черты сходства и 

различия данной авторской и народной 

волшебной сказки. 

20. Образ стойкого солдатика в 

произведениях современных 

писателей. С. 66–75 

уонз Сходство – существование, точнее 

деление мира на добро и зло, магия 

чисел, испытания героя в «подземном» 

мире, внешность и поступки солдатика 

совпадают с особенностями главного 

героя народной сказки. Различие – 

народная сказка не может быть о 

любви, не может так грустно 

заканчиваться, тем более, что главный 

герой выдержал все испытания и 

должен быть защищен волшебным 

миром по законам народной сказки. 

Анализ сочинений-рассуждений. Уметь 

представлять проекты в соответствии с 

заданиями рубрики «Проверь себя», 

подготовленные в процессе работы над 

произведениями главы. Работать с 

лентой времени. Уметь оценивать 

результаты  творческих работ 

21. Р/р Сочинение-рассуждение: 

«Кто может совершить подвиг». 

Обобщение по разделу. 

«Проверь себя» как итоговый 

урок темы. 

ур 



(рефлексия). 
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В.А. Жуковский «Там небеса и 

воды ясны!». Портрет А.С. 

Пушкина работы  О. 

Кипренского. С. 78–79; с. 184 

(Картинная галерея) 

Разные образы родины. А.С. 

Пушкин «Москва… Как много 

в этом…». Картина А. 

Лентулова «Василий 

Блаженный». 

С. 80–81; с. 185 (Картинная 

галерея) 

уонз Воспринимать и осмысливать 

живописное полотно, высказывать 

собственное суждение. 

Анализировать подробности кар- 

тины и средства передачи ее 

смысла. Осознанно воспринимать 

содержание стихотворного текста. 

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию  произведения. 

Анализировать сюжет, средства 

выразительности: метафоры, эпитеты.  

Декламировать стихотворение, 

выразительно читать на основе 

разметки текста (определение 

логического ударения, слов для 

выделения голосом, пауз – логических 

и психологических). Осмысливать 

эстетическую и нравственную ценность 

поэтического текста, высказывать 

собственное суждение. 

Познавательные УУД: 

пересказывать текст по плану; 

– структурировать знания при 

сопоставлении текстов; 

– применять схемы, таблицы как 

способ представления, осмысления и 

обобщения информации; 

– знать разные виды словарей, 

справочников, энциклопедий; 

– полно и адекватно воспринимать 

художественный и научно - 

познавательный текст; 

– обобщать сведения, делать 

выводы, проводить сравнения на 

различном текстовом материале; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме 

Регулятивные УУД: выбирать 

способы работы с текстом в 

зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

– осознавать этапы организации 

учебной работы; 

– принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать ее реализацию и 

способы выполнения; 

– вносить необходимые коррективы 

в свою деятельность в зависимости 

от ее результатов; 

23. Отечественная война 1812 года 

в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Бородино». 

С. 82–86 

уонз  Декламировать стихотворение 

или выразительно читать. Осознанно 

воспринимать содержание текста 

стихотворения М.Ю. Лермонтова. 

Участвовать в диалоге при  обсуждении 

произведения. Осмысливать 

эстетические и нравственные ценности 

художественного текста через более 

пристальное рассмотрение 



исторических событий, переданных 

очевидцем, высказывать собственное 

суждение. 

– осуществлять пошаговый и 

итоговый самоконтроль результатов 

деятельности; 

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

– строить устное и письменное 

высказывание с учетом учебной 

задачи. 

Коммуникативные УУД: выражать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге; 

– использовать различные речевые 

средства, средства и инструменты 

ИКТ для передачи своих чувств и 

впечатлений; 

– учитывать позицию собеседника, 

учитывать настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

произведений литературы и других 

видов искусства; 

– сотрудничать с учителем и 

24. Проверка чтения наизусть. 

Образ рассказчика в 

стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Бородино». 

Художественные 

особенности стихотворения 

С. 82–86 

ур Анализировать стихотворение  с 

позиций: образ рассказчика, словесное 

рисование его портрета, места и роли, 

которую он играл в сражении (с 

обязательным подтверждением своего 

суждения цитатами); о чем и как 

говорит рассказчик. 

25. Басня как литературный жанр. 

И.А. Крылов «Слон и Моська» 

С. 87–88 

уонз Декламировать отрывки из 

стихотворения. Осознанно 

воспринимать содержание текста. 

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. 

Называть законы жанра: в басне 

действуют животные (что делает ее 

сходной со сказкой о животных), но 

они символизируют определенные 

человеческие качества; 

нравоучительный характер басни, 

наличие морали. 



26. Проверка чтения наизусть.  

Классическая и современная 

басня. 

Особенности жанра басни (на 

материале 

классических басен или басен 

современных авторов) 

ур Осознанно воспринимать содержание 

текста. Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. Актуализировать знания 

о басне: басня – древний жанр 

литературы; басня обличает 

порокичеловека.Понимать 

сатирическую роль басни. Овладевать 

навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения. Инсценировать 

басни, декламировать. 

сверстниками; 

– грамотно формулировать вопросы; 

– используя опыт эмпатийного 

восприятия чувств героя 

произведения, вставать на позицию 

другого человека, учитывать 

коммуникативные позиции 

собеседников; 

– принимать участие в коллективных 

проектах. 

Личностные УУД: заинтересованное 

отношение к литератур- 

ному чтению, внутренняя мотивация 

обращения к книге, в том числе с 

учебными и познавательными 

мотивами; 

– интерес к некоторым видам 

творческой деятельности на основе 

литературных произведений; 

– интерес к миру чувств и мыслей 

человека, отраженных в литературе; 

– основы эмоционального 

сопереживания прочитанному или 

услышанному художественному 

произведению; 

– основы осознания семейной, 

этнической, культурной, 

гражданской идентичности; 

– чувство гордости за свою Родину, 

героическое историческое прошлое 

России, умение чувствовать 

эмоциональную сопричастность 

подвигам и достижениям ее граждан; 

– основы для принятия культурных 

традиций своей страны; 

27. Выразительность поэтического 

образа, созданного Н.А. 

Некрасовым. Отрывок из поэмы 

«Крестьянские дети». 

С. 89–90 

уонз Осознанно воспринимать содержание 

стихотворного текста, оценивать его 

характер. Ориентироваться в 

нравственном содержании, понимать 

сущность поведения героя 

стихотворения. Участвовать в диалоге 

при обсуждении произведения. 

Анализировать стихотворение для 

выявления образа «мужичка с ноготок», 

для выявления главной мысли 

произведения. Увеличивать скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

28. Проверка чтения наизусть. 

Судьба твоего ровесника, 

жившего в XIX веке. Два мира 

Ваньки Жукова по рассказу 

А.П. Чехова  «Ванька»). 

С. 91–99 

ур Осознанно воспринимать содержание 

текста и оценивать его характер. 

Ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, понимать 

сущность поведения героя, 

персонажей рассказа. Анализировать 

образ главного героя: его портрет, имя, 

поступки. Уметь строить 

предположение о характере Ваньки 



29. Два мира Ваньки Жукова (по 

рассказу А.П. Чехова 

«Ванька»). 

С. 91–99 

уонз Уметь интерпретировать прочитанное 

(интегрировать детали),  устанавливать 

связи, не высказанные в тексте 

напрямую, формулировать простые 

выводы с опорой на содержание 

рассказа. Формировать умение 

ориентироваться в тексте: находить, 

зачитывать и пересказывать нужные 

фрагменты, составлять свое мнение о 

чертах характера главного героя и 

подтверждать свои выводы текстом. 

– общее представление о мире 

профессий, их значении и 

содержании. 

Предметные УУД: Осознанно 

воспринимать учебную 

информацию из учебника и в 

исполнении учителя. Участвовать в 

диалоге при обсуждении 

произведений искусства. Осознанно 

воспринимать содержание 

стихотворного текста. 

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения. Анализировать 

стихотворение через словесное 

рисование картин. Овладевать 

навыками осознанного, правильного 

и выразительного 

чтения. Декламировать 

стихотворение, выразительно читать 

на основе разметки текста. 

Осмысливать эстетическую и 

нравственную ценность 

поэтического текста, высказывать 

собственное суждение. 

Анализировать стихотворение 

с позиций: образ рассказчика, 

словесное рисование его портрета, 

места и роли, которую он играл в 

сражении. Осмысливать 

эстетические и нравственные 

ценности художе- 

ственного текста через более 

пристальное рассматривание ис- 

30. Эмоциональный тон и характер 

воспоминаний о детстве 

лирического героя 

стихотворения И.А. Бунина 

«Детство». 

С. 100 

уонз Выразительно читать стихотворение. 

Осознанно воспринимать содержание 

стихотворения, оценивать его характер. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. Формулировать главную 

мысль стихотворения. Рассматривать и 

воспринимать картины. Анализировать 

их: сравниватьнастроение, систему 

образов. Анализировать подробности 

картин и средства передачи смысла. 

31. Сравнительный анализ картин 

А. Венецианова «Жнецы» и В. 

Маковского «Свидание». Р. р. 

Составление устных 

впечатлений по картине 

С. 101; с. 186–187 (Картинная 

галерея) 

ур 

32. Художественный мир рассказа 

Л.Н. Андреева «Петька на 

даче». Композиция, система 

героев. 

С. 101–105 

уонз Осознанно воспринимать содержание 

текста и оценивать его характер. 

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, понимать сущность 

поведения героя, персонажей рассказа. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения.  Анализировать образ 

главного героя: его портрет, занятия. 

Осознанно воспринимать содержание 

текста и оценивать его характер. 

33. Два мира в рассказе Л.Н. уонз Анализировать изменения образа 



Андреева «Петька на даче». 

С. 105–115 

главного героя, возрождение Петьки: 

превращение «старика» и 

«современного дикаря» в здорового и 

веселого ребенка. Понимать связи 

между изображаемым пейзажем и 

внутренним состоянием героя. 

Формировать умение ориентироваться 

в тексте: находить, зачитывать и 

пересказывать нужные фрагменты, 

составлять свое мнение о чертах 

характера главного героя и 

подтверждать свои выводы текстом. 

Осознанно воспринимать содержание 

текста и оценивать его характер. 

Ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, понимать 

сущность поведения героя, персонажей 

рассказа. Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Анализировать построение сюжета – 

определять кульминационный момент, 

делить текст на части, озаглавливать 

их. Проводить сравнительный анализ 

героев рассказов А.П. Чехова «Ванька» 

и Л.Н. Андреева «Петька на даче». 

торических событий, переданных 

очевидцем. Выбирать отрывок 

текста, который показывает 

напряжение схватки, выразительно 

читать этот отрывок. 

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения. Инсценировать басни, 

деклами- 

ровать. Увеличивать скорость чтения 

в соответствии с индивидуальными 

возможностями.  Уметь 

интерпретировать прочитанное 

(интегрировать детали), 

устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую, формулировать 

простые выводы с опорой на 

содержание рассказа. Формировать 

умение ориентироваться в тексте. 

Рассматривать и воспринимать 

картины. Анализировать образ 

главного героя: его портрет, занятия. 

Конструировать монологическое 

высказывание. Выражать свою 

мысль в монологическом 

высказывании. 

34. Главный герой рассказа Л.Н. 

Андреева «Петька на даче»: 

предположительное будущее 

героя. Сравнительный анализ 

картин М. Добужинского «Окно 

парикмахерской» и М. Шагала 

«Окно». 

С. 115–116; с. 188–189 

(Картинная галерея) 

уонз 

35. Особое восприятие реального 

времени 

в стихотворении Ф.И. Тютчева 

«Смотри, как роща зеленеет...». 

С. 116–117 

уонз Анализировать стихотворение: 

авторское отношение к описываемому; 

способы создания поэтических образов: 

образ леса, деревьев; передача 

ощущения присутствия; передача 

звуков, движений; различение средств 

художественной выразительности, их 

называние; понимание многозначности 

поэтического слова. Осознанно 

воспринимать стихотворный текст. 



36. Образ реального мира в 

волшебной сказке 

Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и 

мышиный король» (по 

материалам Хрестоматии или 

книги из библиотеки). 

С. 117 

Реальное и чудесное в 

волшебной сказке 

Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и 

мышиный  

король». 

С. 118–125 

уонз Формировать умение ориентироваться 

в тексте большого  объема. Осознавать 

сходство используемых в тексте 

сюжетных линий с сюжетными 

линиями других произведений. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. Предполагать 

дальнейшее развитие событий на 

основе анализа сюжетных линий. 

Анализировать текст: жанровая 

принадлежность, соответствие 

сюжетных особенностей жанру 

волшебной сказки. Наблюдать черты 

волшебной сказки. Формировать 

умение ориентироваться в тексте: 

находить, зачитывать и пересказывать 

нужные фрагменты, составлять свое 

мнение о чертах характера главного 

героя. 

37. Особенности волшебного мира 

в авторской сказке. 

С. 126–130 

Наедине с книгой. Вставная 

«Сказка о твердом орехе» 

Э.Т.А.Гофмана. 

Наедине с книгой. Вставная 

«Сказка о твердом орехе» 

Э.Т.А.Гофмана. Р.р. Сочинение-

описание «В волшебной 

стране» по впечатлениям от 

прочитанного 

уонз Наблюдать черты сходства и различия 

авторской и народной волшебной 

сказки. Сходство – существование, 

точнее деление мира на добро и зло, 

испытания героя и героини, внешность 

и поступки Щелкунчика совпадают с 

особенностями главного героя 

народной сказки. Различие – авторская 

сказка на первый план выдвигает 

чувства героя и героини, чего не может 

быть в народной.  

Анализировать текст: жанровая 

принадлежность, соответствие 

сюжетных особенностей жанру 

волшебной сказки. Наблюдать черты 

сходства и различия авторской и 



народной волшебной сказки. 

38.  М.Я. Бородицкая «В школу». 

Мир драмы. Общее 

представление о пьесе (на 

примере «Двенадцати месяцев» 

С.Я. Маршака). 

С. 131–142 

уонз Познакомиться с особым родом 

литературы – драмой, с особенностями 

пьесы. Наблюдать средства 

изображения героев и персонажей (речь 

героев, их поступки, авторские 

ремарки), способы выражения 

авторского отношения к героям и 

событиям. 

39. Характеры героев и персонажей 

пьесы. 

С. 143–156 

 Проект «Я работаю в театре» 

 

уонз Выразительно читать по ролям, 

инсценировать короткие отрывки. 

Осознанно воспринимать содержание 

пьесы. Формировать умение 

ориентироваться в тексте большого 

объема. Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Анализировать текст пьесы: черты 

сказки, роднящие ее с народной; 

отражение в пьесе мифологических 

представлений (о смене времен года, о 

 



символическом смысле огня, костра, 

силе и смысле волшебных предметов); 

нравственная проблематика – за что 

сказка награждает. Обсуждать 

нравственную проблему, 

формулировать выводы. 

40. Сложное чувство единения со 

всем миром, понимание, 

приятие, любовь по 

стихотворению Саши Чѐрного 

«Рождественское». 

С. 157–158  

уонз Воспринимать учебную и 

дополнительную информацию о 

Рождестве из учебника и в исполнении 

учителя или учеников. Осознанно 

воспринимать содержание 

стихотворного текста. 

41. Фантастические существа с 

человеческими характерами в 

сказке Т. Янссон «Ель». 

С. 159–170 

уонз Декламировать стихотворение 

или выразительно читать. Осознанно 

воспринимать содержание текста 

авторской сказки Т. Янссон, оценивать 

его характер. Самостоятельно находить 

в тексте простые средства изображения 

героя и выражения чувств. 

Анализировать сюжет, систему 

образов, идею произведения. 

Обсуждать детали повествования, 

авторские приемы, придающие 

юмористическую окраску 

произведению. Осмысливать 

эстетические и нравственные ценности, 

предложенные автором в сказке. 

Выражать свою мысль в 

монологическом высказывании. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. 

Работать по заданиям рубрики 

«Проверь себя». 

42. Р.р. Составление рассказов на 

тему «Моя чудесная новогодняя 

ночь». В. Торчиский «Чудо-

мультик». Обобщение по 

разделу. «Проверь себя»  

ур 

43 Проверочная работа за I 

полугодие 

урк Уметь оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников 



(самооценивание, рефлексия). 

44. 
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 Д.Б. Кедрин «Я не знаю, что на 

свете проще?..». Необычный 

взгляд на мир. К. Петрова-

Водкин «Утренний 

натюрморт». 

С. 4–6; с. 163 (Картинная 

галерея) 

уонз Эмоционально и осознанно 

воспринимать и оценивать содержание 

поэтического текста, его характер, 

оттенки чувств, эмоциональный тон, 

особенности передачи этого тона. 

Соотносить впечатления от 

стихотворения с жизненным опытом. 

Отвечать на вопросы по тексту, 

осмысливать систему поэтических 

образов стихотворения. 

Познавательные УУД:  полно и 

адекватно воспринимать 

художественный и научно - 

познавательный текст; 

– обобщать сведения, делать 

выводы, проводить сравнение на 

различном текстовом материале; 

– осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием 

учебной, справочной литературы, с 

использованием дополнительных 

источников, включая 

контролируемое пространство 

Интернета; 

– отбирать, систематизировать и 

фиксировать информацию; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

 

Регулятивные УУД:  выполнять 

учебные действия в устной, 

письменной речи и во внутреннем 

плане; 

– осознавать этапы организации 

учебной работы; 

– принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать ее реализацию и 

способы выполнения; 

– строить устное и письменное 

высказывание с учетом учебной 

задачи; 

– осуществлять пошаговый и 

итоговый самоконтроль результатов 

45. Особенности авторской сказки 

по сравнению с народной (по 

произведению П.П. Бажова 

«Огневушка - Поскакушка»). 

Основные мотивы и главная 

мысль. 

С. 7–10 

уонз Осознавать особенности сказки: 

присутствие рассказчика со своим 

характером, взглядом, манерой 

говорить. Уточнять детали, свое  жиз-

ни, быта героев. Словесное рисование 

рассказчика для уточнения, нахождения 

в тексте деталей, рисующих его образ. 

Осознавать неслучайность имен героев 

и персонажей сказки. Участвовать в 

диалоге при обсуждении произведения. 

46. Особенности авторской сказки 

(по произведению П.П. Бажова 

«Огневушка 

Поскакушка»).Нравственные 

проблемы, поднятые в 

произведении. 

С. 10–13 

уонз Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. Анализировать текст с 

позиций: развитие сюжета; появления 

Огневушки  Поскакушки – что общего, 

чем отличаются; черты, роднящие сказ 

с рассказом;изменение поведения, речи 

Федюньки,  изменение отношения к 

нему окружающих. Размышления над 

основной идеей сказа.  

47. Общее представление о жанре 

сказа (по сказу П.П. Бажова 

«Огневушка - Поскакушка»). 

Особенности авторского 

повествования. 

уонз Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения.  Анализировать текст с 

позиций: «волшебные детали»:  

троекратные появление Поскакушки, 

сходство лопаты с волшебным 



С. 14–19 предметом, сходство Поскакушки с 

волшебным помощником; причина и 

смысл совпадений со сказкой 

«Двенадцать месяцев». 

деятельности; 

– вносить необходимые коррективы 

в свою деятельность в зависимости 

от ее результатов. 

 

Коммуникативные УУД:  выражать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге; 

– использовать различные речевые 

средства, средства и инструменты 

ИКТ для передачи своих чувств и 

впечатлений; 

– учитывать позицию собеседника, 

учитывать настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

произведений литературы и других 

видов искусства; 

– сотрудничать с учителем и 

сверстниками; 

– грамотно формулировать вопросы; 

– используя опыт эмпатийного 

восприятия чувств героя 

произведения, вставать на позицию 

другого человека, учитывать 

коммуникативные позиции 

собеседников; 

– принимать участие в коллективных 

проектах. 

 

Личностные УУД: заинтересованное 

отношение к литератур- 

ному чтению, внутренняя мотивация 

обращения к книге, в том числе с 

учебными и познавательными 

48. Деталь как средство выражения 

авторского отношения (по сказу 

П.П. Бажова «Огневушка-

Поскакушка»). 

С. 23–25 

 

уонз Понимать сущность поведения героев, 

уметь самостоятельно делать выводы. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. Анализировать текст с 

позиций: «волшебные детали»:  

троекратные появление Поскакушки, 

сходство лопаты с волшебным 

предметом, сходство Поскакушки с 

волшебным помощником; причина и 

смысл совпадений со сказкой 

«Двенадцать месяцев». 

49. Художественный мир 

стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимняя дорога». Особенности 

рифмовки. 

С. 26–27 

уонз Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. Анализировать 

стихотворение: сюжет, средства 

выразительности, использованные в 

нем, поэтические образы. 

Обнаруживать связь 

настроениястихотворения и способа 

рифмовки. 

50. Проверка чтения наизусть. 

Художественные образы в 

стихотворении 

 

А.С. Пушкина «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...». 

Понятие о видах рифмы. Три 

вида рифм – три разных образа. 

С. 27–28 

ур Декламировать стихотворение, 

уметь представлять созданные 

иллюстрации. Осознанно воспринимать 

содержание текста, оценивать его 

характер. Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Анализировать сюжет: разнообразие и 

точность поэтических образов зимы – 

разные состояния природы, созвучные 

разным эмоциональным состояниям 

героя и героини, яркие зрительные 

образы. Анализировать средства 



выразительности: метафоры, эпитеты, 

построение стихотворения, деление на 

строфы, определениенастроения 

каждой отдельнойстрофы, 

использование разныхспособов 

рифмовки. 

мотивами; 

– интерес к различным видам 

художественной деятельности 

(декламация, создание своих 

небольших сочинений, 

инсценировка) как средство 

самовыражения; 

– эмоциональное отношение к 

чертам характера и поступкам людей 

на примере героев литературных 

произведений; 

– понимание моральных норм при 

оценке поступков героев 

произведений; 

– основы моральной самооценки, 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение; 

– основы осознания своей семейной, 

этнической, культурной, 

гражданской идентичности; 

– чувство гордости за свою Родину, 

героическое историческое прошлое 

России, умение чувствовать 

эмоциональную сопричастность 

подвигам и достижениям ее граждан; 

– основы для принятия культурных 

традиций своей страны; 

 

Предметные УУД: Осознанно 

воспринимать вступительную 

статью автора учебника. 

Эмоционально и осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание поэтического текста, его 

характер. Понимать нравственные 

51. Мир «детей» и мир «взрослых». 

Комическое и драматическое в 

рассказе А.П. Чехова 

«Белолобый». 

С. 29–38 

уонз Анализировать прозаический 

текст с позиций: образ волчихи, 

вызывающийне страх, а сочувствие, и 

выявление средств и способов передачи 

авторского отношенияк ней;образ 

сторожа Игната, выявление того, чьими 

глазами читатель видит Игната (с 

обязательным подтверждением 

цитатами из текста); образ щенка. 

52. Сказочные мотивы в рассказе 

А.П. Чехова «Белолобый». Р.р. 

Составление описания волчихи, 

щенка или пейзажа (на выбор)  

ур Понимать сущность поведения 

щенка, уметь самостоятельно делать 

выводы. Уметь интерпретировать 

прочитанное. Интегрировать детали,  

устанавливать связи,   не высказанные в 

тексте напрямую,  формулировать 

простые выводы                        с опорой 

на содержание рассказа. Зачитывать 

цитаты из текста в подтверждение или 

опровержение высказанного суждения. 

53. Красота и выразительность 

пушкинского стиха (по 

стихотворению А.С. Пушкина 

«Зимнее утро»). 

С. 39–40 

уонз Анализировать сюжет: разнообразие и 

точность поэтических образов зимы – 

разные состояния природы, созвучные 

разным эмоциональным состояниям 

героя и героини, яркие зрительные 

образы. Анализировать средства 

выразительности: метафоры, эпитеты, 

построение стихотворения, деление на 

строфы, определениенастроения 

каждой отдельнойстрофы, 



использование разныхспособов 

рифмовки. 

ценности 

художественного текста, оттенки 

чувств в поэтическом произведении. 

Осознавать особенности построения 

стихотворения: использование 

риторических вопросов 

в начале и конце стихотворения. 

Воспринимать многообразные 

способы выражения авторского 

отношения к изображаемому. 

Воспринимать и сравнивать 

стихотворения  автора взрослого и 

стихотворение ученика 4 класса. 

Выразительно читать или 

декламировать стихотворение. 

Осознанно воспринимать 

содержание текста авторской сказки 

и оценивать его характер. 

Осознавать особенности сказки: 

присутствие рассказчика со своим 

характером, взглядом, манерой 

говорить. Уточнять детали, 

своеобразие повествования, 

особенности жизни, быта героев. 

Словесно рисовать  рассказчика для 

уточнения, нахождения в тексте 

деталей, рисующих его образ. 

Овладевать навыками осознанного, 

правильного и выразительного 

чтения. Понимать сущность 

поведения героев, уметь 

самостоятельно делать выводы. 

Уточнять основную идею 

произведения. Воспринимать 

читательские отзывы, составленные 

54. Проверка чтения наизусть. 

Необычное восприятие мира в 

рассказе  

А.И. Куприна «Мысли Сапсана 

о людях, животных, Предметах 

и событиях». 

С. 41–47 

ур Осознавать особенности рассказа: 

необычный рассказчик, выявление 

деталей повествования, связанных с 

этой особенностью. Уточнять внешний 

вид, характер Сапсана через словесное 

рисование. Формировать умение 

ориентироваться в тексте. 

55. Нравственные уроки рассказа 

А.И. Куприна «Мысли Сапсана 

о людях, животных, предметах 

и событиях». Картина Б. 

Кустодиева «Портрет дочери 

Ирины с собакой Шумкой». Р.р. 

Составление рассказа о мыслях 

домашнего любимца   

С. 41–47; с. 164 (Картинная 

галерея) 

ур Уметь самостоятельно находить 

в тексте простые средства изображения 

и выражения чувств героя. Понимать 

сущность поведения героев, уметь 

самостоятельно делать выводы. 

Соотносить впечатления от рассказа со 

своим жизненным опытом. Различать 

точки зрения героя рассказа и автора. 

Осмысливать причины выбора автором 

такого необычного рассказчика. 

56. Бережное отношение к миру в 

шуточной интерпретации Саши 

Чѐрного «Что ты тискаешь 

утенка?..». 

С. 48 

уонз Уметь представлять рассказы и 

Сочинения-описания, участвовать в 

обсуждении представленных работ. 

Эмоционально и осознанно 

воспринимать стихотворение. Отмечать 

юмористический характер текста и в то 

же время видеть  нравственные 

проблемы, поставленные в нем. 

57. Проверка чтения наизусть. 

Саша Чѐрный «Дневник фокса 

Микки». Художественные 

особенности повествования. 

Главный герой. Его характер. 

Р.р. Сочинение «собачьих 

стихов» от имени фокса Микки 

С. 49–53 

ур Осознанно воспринимать содержание 

текста и оценивать его юмористический 

характер. Осознавать особенности 

рассказа: необычный рассказчик, 

выявление деталей повествования, 

связанных с этой особенностью. 

Находить в тексте детали, рисующие 

образ фокса Микки, его внешний вид, 



черты характера. 

Формировать умение ориентироваться 

в тексте: находить, зачитывать и 

пересказывать нужные фрагменты, 

составлять свое мнение о чертах 

характера главного героя и 

подтверждать свои выводы текстом. 

одноклассниками. Зачитывать 

цитаты из текста 

в подтверждение или опровержение 

высказанного суждения. 

Анализировать стихотворение через 

словесное рисование картин. 

Анализировать сюжет. Обсуждать 

нравственные проблемы, затронутые 

в рассказе, формулировать выводы. 

Демонстрировать умение 

ориентироваться в тексте. 

Соотносить впечатления от рассказа 

со своим жизненным опытом. 

Различать точки зрения героя 

рассказа и автора. Находить в тексте 

детали, рисующие образ. Делить 

рассказ на части, озаглавливать 

части. Исследовать, что же делает 

эпизод смешным. Формулировать 

законы смешного. 

58. Саша Чѐрный «Дневник фокса 

Микки». 

Художественные особенности 

повествования. Событийный 

план повести. 

С. 49–54 

уонз Осознанно воспринимать содержание 

других глав «дневника» в Хрестоматии. 

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Знакомиться с выставкой книг, 

сравнивать книги одинакового 

содержания, но разного 

художественного исполнения. 

59. Исцеляющая сила мечты и 

любви (по рассказу А.И. 

Куприна «Слон»). 

С. 55–67 

уонз Наблюдать средства изображения 

героев и персонажей, способы 

выражения авторского отношения к 

героям и событиям. Понимать 

нравственную проблему, затронутую в 

тексте. Уметь интерпретировать 

прочитанное (интегрировать 

детали),устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, 

формулировать простые выводы с 

опорой на содержание рассказа. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения 

60. Мир глазами ребенка. 

Взаимопонимание 

взрослых и детей (по рассказу 

А.И. Куприна «Слон»). 

уонз Осмысливать правдоподобность 

рассказа. Анализировать поступки 

героев и персонажей рассказа. 

Осмысливать детали повествования, 



С. 55–67 описания слона. Обсуждать то, чьими 

глазами читатель смотрит на слона: 

автора или девочки. Овладевать 

навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения. Делить рассказ 

на части, озаглавливать части. 

61. Образы родной природы в 

картине А. Саврасова «Грачи 

прилетели». Р/р Сочинение по 

картине. 

С. 68; с. 165 (Картинная 

галерея) 

ур .Воспринимать и осмысливать 

живописное полотно. Анализировать 

подробности картины и средства 

передачи ее смысла. Участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений 

искусства. Писать сочинения- 

описания. 

62. Анализ сочинений. Необычный 

взгляд на мир. Стихотворение 

Н.Н. Асеева «Февраль». 

С. 69 

уонз Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения 

авторского отношения к 

изображаемому.  Осознанно 

воспринимать содержание 

стихотворного текста. 

Анализировать сочинения (зачитывать 

лучшие целиком или отрывки), 

осознавать, уточнять с опорой на 

конкретные примеры критерии 

оценивания.  

63. Эмоциональное состояние 

героя. Чудесное весеннее 

преображение. А.А. Ахматова 

«Перед весной бывают дни 

такие…». М.М. Пришвина 

«Земля показалась». 

С. 70–72 

 

 

 

уонз Выразительно читать стихотворение, 

декламировать. Осознанно 

воспринимать содержание 

стихотворного текста. Ориентироваться 

в содержании прочитанного, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Анализировать 

поэтические образы. Рисовать 

словесные картины с целью осознания 

точности и важности. Анализировать 

средства выразительности: метафоры, 



эпитеты, олицетворение, контраст.  

Анализировать средства 

выразительности: метафоры, эпитеты, 

олицетворение, контраст. 

64. Мир семьи, истоки душевной 

открытости в рассказе Ю.Я. 

Яковлева «Мама». 

С. 72–74 

Р/р Сочинение – рассуждение 

«Родина начинается с семьи». 

 

ур Ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного. Соотносить 

опыт автора со своим жизненным 

опытом. Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Уметь составлять текст- описание под 

влиянием  прочитанного произведения, 

использовать средства художественной 

выразительности 

65. Мир семьи и друзей в 

стихотворении В.Д. Берестова 

«Семейная фотография». 

Картины П. Филонова «Семья 

крестьянина», А. Матисса 

«Семейный портрет» 

С. 74–75; с. 166–167 (Картинная 

галерея). 

уонз Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. 

Анализировать поэтические образы. 

Осознавать точность и важность 

каждого поэтического слова. Уметь 

интерпретировать прочитанное 

(интегрировать детали), устанавливать 

связи, не высказанные в тексте 

напрямую, формулировать простые 

выводы. Анализ сочинений. Осознанно 

воспринимать содержание отрывков из 

произведений писателей XIX и XX века 

о взаимопомощи, любви и поддержке, о 

настоящих друзьях. 

66. Лирический герой В.Д. 

Берестова в стихотворении 

«Разлука». 

С. 76 

уонз 

67. Разнообразие интонации в 

рассказе  

В.Ю. Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

С. 77–81 

уонз Осознанно воспринимать содержание 

текста и оценивать его юмористический 

характер. Ориентироваться в 

нравственном и эстетическом 

содержании прочитанного, понимать 

сущность поведения героя, его чувства 

и переживания по деталям текста. 



Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. 

Овладевать навыками осознанного, 

правильного и выразительного чтения. 

Исследовать, что же делает эпизод 

смешным. Знакомиться с выставкой 

книг, с читательскими отзывами на 

книги 

68. Наедине с книгой. М. Твен 

«Приключение Тома Сойера». 

Р.р. Составление аннотации к 

книге 

ур Осознанно воспринимать содержание 

отрывка из произведения М. Твена. 

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного. 

Знакомиться с выставкой книг, 

сравнивать книги одинакового 

содержания. 

69. Юмористический рассказ Н.Н. 

Носова «Федина задача». 

С. 82–85 

уонз Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. Овладевать навыками 

осознанного, правильного и 

выразительного чтения. Уточнять 

законы смешного: оказались ли они 

универсальными. 

70. Мальчишки и девчонки. 

Юмористические рассказы Н.Н. 

Носова, И.М. Пивоваровой, 

В.В. Голявкина. 

 Осознанно воспринимать содержание 

других произведений  (или отрывков из 

них) Н.Н. Носова или рассказов И.М. 

Пивоваровой, В.В. Голявкина.  

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. 

71.  Обобщение по разделу. 

«Проверь себя» как итоговый 

урок темы. С. 86 

урк Работать по заданиям рубрики 

«Проверь себя». Уметь оценивать 

результаты своей работы и работы 

одноклассников (самооценивание, 



рефлексия). 

72. 
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 Тайны поэзии. А.А. Фет «Это 

утро, радость эта...». 

С. 88 

Образ весны и ручья в 

стихотворении Н.Н.Матвеевой 

«В лощинах снег…». 

С. 89–90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уонз Рисовать словесные картины с целью 

осознания точности и важности 

(невозможно заменить, не разрушив 

стихотворения) каждого поэтического 

слова. Анализировать средства 

художественной выразительности, 

использованные поэтом. 

Анализировать ритм стихотворения, 

рисунок рифм, связь настроения 

стихотворения и способа рифмовки. 

Осознавать созвучие изображенного в 

стихотворении и состояния поэта. 

Осмысливать образы стихотворения: 

зрительные, звуковые, 

тактильные.Выразительно читать 

стихотворения А.А. Фета., Н.Н. 

Матвеевой. 

Познавательные УУД: полно и 

адекватно воспринимать 

художественный и научно - 

познавательный текст; 

– обобщать сведения, делать 

выводы, проводить сравнение на 

различном текстовом материале; 

– осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием 

учебной, справочной литературы, с 

использованием дополнительных 

источников, включая 

контролируемое пространство 

Интернета; 

– отбирать, систематизировать и 

фиксировать информацию; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

– устанавливать аналогии между 

литературными произведениями 

разных авторов, между 

выразительными средствами разных 

видов искусства. 

 

Регулятивные УУД: – выполнять 

учебные действия в устной, 

письменной речи и во внутреннем 

плане; 

– осознавать этапы организации 

учебной работы; 

– принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать ее реализацию и 

способы выполнения; 

73. Проверка чтения наизусть. Мир 

авторской сказки С.Г. Козлова 

«Как Ежик с Медвежонком 

протирали звезды». 

С. 90–92 

ур Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. 

Ориентироваться в нравственном и 

эстетическом содержании 

прочитанного. Накапливать материал 

для характеристик героев сказок С.Г. 

Козлова. Рассуждать о нравственной 

проблеме, затронутой в авторской 

сказке. Выразительно читать 

произведение с определением 

логических ударений, пауз для точной 

передачи настроения. Уточнять 

представления об особенностях 

74. Сосредоточенность на 

эмоциональном 

Состоянии героя. С.Г. Козлов 

«Лисичка». 

С. 93–95 

уонз 



авторских сказок С.Г. Козлова. – строить устное и письменное 

высказывание с учетом учебной 

задачи; 

– осуществлять пошаговый и 

итоговый самоконтроль результатов 

деятельности; 

– вносить необходимые коррективы 

в свою деятельность в зависимости 

от ее результатов. 

 

Коммуникативные УУД: выражать 

свои мысли в устной и письменной 

речи в форме монолога и 

участвовать 

в диалоге; 

– использовать различные речевые 

средства, средства и инструменты 

ИКТ для передачи своих чувств и 

впечатлений; 

– учитывать позицию собеседника, 

учитывать настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

произведений литературы и других 

видов искусства; 

– сотрудничать с учителем и 

сверстниками; 

– грамотно формулировать вопросы; 

– используя опыт эмпатийного 

восприятия чувств героя 

художественного произведения, 

вставать на позицию другого 

человека, учитывать 

коммуникативные позиции собесед 

ников 

– принимать участие в коллективных 

75. Секреты творчества. По 

стихотворению 

К.Д. Бальмонта «Как я пишу 

стихи» и картине М. Шагала 

«Над городом». 

С. 96; с. 168 (Картинная 

галерея). 

уонз Участвовать в диалоге при обсуждении 

стихотворения. 

Анализировать стихотворный текст: 

сюжет; средства художественной 

выразительности, использованные в 

нем; поэтические образы. Понимать 

эстетические и нравственные ценности 

художественного текста, высказывать 

собственное суждение. 

76. Выражение подлинных чувств, 

жизненных  переживаний и 

ярких впечатлений, которыми 

поэт делится с читателем(по 

стихотворению  

М.И. Цветаевой «Красною 

кистью…», хокку японских 

поэтов). 

С. 97–98 

уонз Выразительно читать стихотворение 

К.Д. Бальмонта. 

Эмоционально и осознанно 

воспринимать и оценивать содержание 

поэтического текста М.И. Цветаевой, 

его характер, эмоциональный тон, 

особенности передачи этого тона. 

Отвечать на вопросы по тексту, 

осмысливать систему поэтических 

образов стихотворения.  Эмоционально 

и осознанно воспринимать хокку.  

77. Необычный герой и необычный 

мир в художественном 

произведении: Ю.И. Коваль 

«Писатель - путешественник». 

С. 99–102 

уонз Анализировать текст с позиций: 

– особое отношение посетителя и 

хозяина к миру, способ передачи этого 

отношения; «улыбка повествователя». 

Зачитывать цитаты из текста в 

подтверждение или опровержение 

высказанного суждения. Формировать 

умение ориентироваться в тексте: 

находить, зачитывать и пересказывать 

нужные фрагменты, составлять свое 

мнение о чертах характера главного 

героя и подтверждать свои выводы 

текстом. Осознанно воспринимать 

содержание отрывков из произведений 



Ю.И. Коваля из Хрестоматии. проектах. 

 

Личностные УУД: осознание 

нравственно_эстетической 

проблематики литературного 

произведения; 

– основы моральной самооценки, 

ориентация на моральные нормы и 

их выполнение; 

– умение прослеживать судьбу 

литературного героя и 

ориентироваться в системе его 

личностных смыслов; 

– основы осознания своей семейной, 

этнической, культурной, 

гражданской идентичности; 

– чувство гордости за свою Родину, 

героическое историческое прошлое 

России, умение чувствовать 

эмоциональную сопричастность 

подвигам и достижениям ее граждан; 

– основы для принятия культурных 

традиций своей страны; 

 

Предметные УУД: Осознанно 

воспринимать содержание 

стихотворного текста. 

Ориентироваться в содержании 

прочитанного, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения. Анализировать 

поэтические образы. Рисовать 

словесные картины с целью 

осознания точности и важности. 

Выражать отношение к 

78. Сложное чувство одиночества, 

душевного непокоя, 

творческого порыва в 

стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Парус». 

С. 103 

уонз Анализ образов, созданныхв 

стихотворении.Определение 

настроения произведения, нахождение 

втексте отражения авторского 

отношения к изображаемому 

79. Проверка чтения наизусть. 

Система образов в рассказе В.П. 

Крапивина «Старый дом». 

Рождение творческого взгляда 

на мир. 

С. 104–106 

ур Ориентироваться в содержании 

прочитанного. Давать характеристику 

произведения: народное или авторское, 

определение жанра, с тем, чтобы 

предположить, как будут развиваться 

события дальше, по каким законам. 

Наблюдать черты, присущие авторской 

сказке и рассказу (повести). 

Анализировать особенности 

повествования. Наблюдать детали, на 

которых выстроен прием 

олицетворения старого дома. 

80. Романтический мир 

современного подростка. В.П. 

Крапивин «Старый дом». 

С. 106–111 

уонз 

81. Фантастический мир в рассказе 

В.П. Крапивина «Старый дом». 

Говорящие детали. 

С. 111–115 

уонз Вычленять систему образов 

произведения, наблюдать особенности 

композиции. Рассматривать 

персонажей произведения, накапливать 

материал для их характеристики. 

Формировать умение ориентироваться 

в тексте: находить, зачитывать и 

пересказывать нужные фрагменты, 

составлять свое мнение о чертах 

характера главного героя и персонажей 

повествования и подтверждать свои 

выводы текстом. 

82. Библиотечный урок. 

Художественный мир В.П. 

Крапивина. Повести «Мальчик 

со шпагой»,  «Всадники со 

уон Осознанно воспринимать содержание 

отрывков из произведений В.П. 

Крапивина. Ориентироваться в 

содержании прочитанного, уметь 



станции Роса». отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

описываемому – собственное и 

авторское в соответствии с 

выработанными критериями 

выразительного чтения . Рассуждать 

о нравственной проблеме, 

затронутой в авторской сказке. 

Выразительно читать произведение с 

определением логических ударений, 

пауз для точной передачи 

настроения. Формулировать простые 

выводы. Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Овладевать навыками осознанного, 

правильного и выразительного 

чтения. Знакомиться с выставкой 

книг, сравнивать книги одинакового 

содержания, но разного 

художественного оформления. 

Воспринимать многообразные 

способы выражения авторского 

отношения к 

изображаемому.Соотносить 

впечатления от стихотворения с 

жизненным опытом. Наблюдать 

черты, присущие авторской сказке и 

рассказу. Давать характеристику 

произведения: народное или 

авторское, определение жанра, с тем 

чтобы предположить, как будут 

развиваться события дальше, по 

каким законам. Понимать 

нравственную проблематику, 

затронутую в произведении, 

высказывать собственные суждения. 

Интерпретировать прочитанное 

83. Строим воздушные замки (по 

стихотворениям Е.А. 

Баратынского «Чудный град...» 

и А.А. Фета «Воздушный 

город»). 

С. 120 

уонз Анализировать стихотворение, 

средства выразительности, 

использованные в нем, поэтические 

образы. Понимать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста. Осознанно 

воспринимать содержание текста 

стихотворенийЕ.А. Баратынского и 

А.А. Фета.Участвовать в диалоге при 

обсуждении 

произведения.Анализировать 

стихотворения:сюжет, использованные 

средствавыразительности, 

поэтическиеобразы.Понимать 

эстетические и нравственные ценности 

стихотворноготекста, высказывать 

собственноесуждение. 

84. Строим воздушные замки (по 

стихотворению Б.В. Заходера 

«Воздушные замки» по картине 

Чюрлѐниса « Корабли» 

С 121,122 . С. 169 ( Картинная 

галерея) 

уонз 

85. Авторская сказка - повестьС.Л. 

Прокофьевой «Лоскутик и 

Облако». Проблематика и 

основное содержание. 

С. 122–125 

уонз Давать характеристику произведения: 

авторская сказка. Знакомиться с 

понятием «экспозиция». Вычленять 

известные средства художественной 

выразительности для создания пейзажа 

«мертвого города». Формировать 

умение ориентироваться в тексте: 

находить, зачитывать и пересказывать 

нужные фрагменты, составлять свое 

мнение о чертах характера главного 

героя и персонажей повествования и 

подтверждать свои выводы текстом. 

86. Композиция и система образов 

в авторской сказке – повести 

С.Л. Прокофьевой «Лоскутик и 

Облако». 

С. 125–131 

уонз 

87. Изобразительно – 

выразительные средства в 

авторской сказке – повести С.Л. 

Прокофьевой «Лоскутик и 

ур Вычленять систему образов 

произведения, накапливать материал 

для характеристики (внешний вид, имя, 

речь, поступки). Формировать умение 



Облако». Р. р. Придумывание 

сказки об обычных явлениях 

окружающего мира 

С. 131–136 

ориентироваться в тексте: находить, 

зачитывать и пересказывать нужные 

фрагменты, составлять свое мнение о 

чертах характера главного героя и 

персонажей повествования и 

подтверждать свои выводы текстом. 

Предполагать дальнейшее развитие 

событий. Понимать нравственные 

проблемы, затронутые в произведении, 

высказывать собственные суждения. 

(интегрировать детали), 

устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую, формулировать 

простые выводы с опорой на 

содержание произведения. 

Формировать умение 

ориентироваться в тексте большого 

объема. Подтверждать суждения 

цитатами из текста. Предполагать 

дальнейшее развитие событий. 

Представлять свой отзыв 

(аннотацию). Понимать эстетические 

и нравственные ценности 

стихотворного текста, высказывать 

собственное суждение. 

Ориентироваться в прочитанном 

тексте, уметь отвечать на вопросы по 

содержанию. Давать характеристику 

произведения. Вычленять известные 

средства художественной 

выразительности. Предполагать, как 

будут развиваться события дальше, 

по каким законам. Воспринимать и 

осмысливать живописное полотно. 

88. Авторская сказка – повесть С.Л. 

Прокофьевой «Лоскутик и 

Облако». Домысливание 

сюжета, развитие характеров 

героев. 

С. 136–144 

уонз Осмысливать построение этой 

главы сказочной повести. Обнаружить 

«веселую катастрофу» – сюжетную 

линию, встречающуюся и в других 

произведениях, припоминание этих 

произведений. Осмысливать образ 

Барбацуцы: портрет, имя, поступки. 

Иметь представление о ее характере: 

оценка ее поступков. Предполагать 

дальнейшее развитие событий, как 

сложатся отношения Лоскутика и 

Барбацуцы. Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Знакомиться с выставкой книг С.Л. 

Прокофьевой, аннотациями к ним, с 

читательскими отзывами на книги. 

89. Мир сказок С.Л. Прокофьевой. 

Знакомство с отрывками из 

сказок «Желтый чемоданчик», 

«Волшебник Алеша». 

Библиотечный урок 

уон 

90. Проверочная работа за II 

полугодие 

урк Ц е л ь : выявить уровень достижений 

по литературному чтению каждого 

ученика 

91. Жизненное кредо: Н.Н. 

Матвеева «Я мечтала о морях и 

кораллах...»,картина А. Матисса 

«Красные рыбы». 

С. 144; с. 170 (Картинная 

галерея). 

уонз Выразительно читать или 

декламировать стихотворения. 

Анализировать стихотворения: 

использованные средства 

художественной выразительности, 

поэтические образы.  Осознанно 



воспринимать содержание текста 

стихотворения  Н.Н. Матвеевой 

(возможно сравнение с песней, 

написанной на эти стихи). Участвовать 

в диалоге при обсуждении 

произведения.  

92. Поэтическое кредо: В. 

Хлебников «Мне мало надо!..», 

Т.М. Белозеров «Кладовая 

ветра». 

С. 145 

уонз Анализировать стихотворение: сюжет, 

средства художественной 

выразительности, использованные в 

нем автором, поэтические образы. 

93. Р/р Сочинение по картине В. 

Поленова 

«Московский дворик». 

С. 146; с. 171 (Картинная 

галерея) 

ур Воспринимать и осмысливать 

живописное полотно. Анализировать 

подробности картины и средства 

передачи еесмысла. Участвовать в 

диалоге при обсуждении произведения 

изобразительного искусства. Написать 

сочинение-описание. 

94. Проверка чтения наизусть. 

Поговорим о серьезном (на 

материале рассказа В.Ю. 

Драгунского «Куриный 

бульон»). 

С. 146–153 

ур Ориентироваться в нравственном 

и эстетическом содержании  

прочитанного, понимать сущность 

поведения героев, чувств и 

переживаний по деталям текста. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. Анализировать развитие 

сюжета. Постепенно осмысливать 

образы Дениски, мамы и папы: уточ-

нять их характеры по поступкам, речи. 

95. Юмор в рассказе В.Ю. 

Драгунского «Куриный 

бульон». Р.р. Составление 

рассказа о смешных семейных 

историях 

ур 

96.  Периодические издания для 

детей. Библиотечные ресурсы 

Интернета.  

уон Желательно провести данный урок в 

компьютерном классе, с тем 

чтобы каждый смог ознакомиться с 

электронными ресурсами, на учиться 

быстро  находить книгу, пользуясь 

поисковыми системами разных 



библиотек. 

97. Твое место в мире школы, 

города, страны (на материале 

фантастических произведений 

Е.С. Велтистова, А.И. 

Мошковского).  

С. 153-157 

уонз Уроки, знакомящие детей с 

произведениями прогностической 

фантастики, могут быть построены с 

использованием материалов учебника, 

Хрестоматии, и обязательно с 

посещением библиотеки (школьной или 

публичной). 

98. Твое место в мире школы, 

города, страны (на материале 

фантастических произведений 

Е.С. Велтистова, А.И. 

Мошковского).  

С. 153-157 

уон Знакомиться с выставкой книг 

писателей фантастов (или осуществлять 

целенаправленный поиск книг по 

предложенной тематике и сборников 

произведений в библиотеке). 

99. Р/р Сочинение «Город 

будущего» 

ур Составлять проект замысла, определять 

тип высказывания, отбирать 

целесообразные выразительные 

средства языка в соответствии с типом 

текста. Создавать текст. 

100. Размышления об истории, о 

времени и о себе (на материале 

притчи Ф.Д. Кривина «Часы, 

минуты, секунды»). Образ 

времени в скульптурах С. Дали. 

С. 157; с. 172–173 (Картинная 

галерея) 

уон Осознавать идею текста. Эмоционально 

и осознанно воспринимать содержание 

стихотворения. 

Соотносить впечатление от 

стихотворения со своим жизненным 

опытом. Высказывать собственное 

суждение. Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведений. Обсуждать 

образ, созданный художником, 

основную идею произведения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведений искусства. 

101. Нельзя терять высоту. Духовно 

– нравственный урок притчи 

В.А. Солоухина. Стихотворение 

«Мерцают созвездья...». 

С. 158–159 

уон 

102. Резервный урок   

103. Резервный урок   

104. Резервный урок   

105. Резервный урок   



 


