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Раздел 1. Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» (1-4 

класс) для  обучающихся с задержкой психического развития - это рабочая программа по 

предмету, адаптированная для  обучающихся  с ЗПР с учетом особенностей их психофи-

зического  и  речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (при-

каз Минобрнауки от 19.12 2014 г., №1598); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (с изменениями и дополнениями 2015 г.); 

 Рекомендаций, изложенных в Письме Минобрнауки РФ «О введении ФГОС 

ОВЗ» от 11.03.2016 г. (№ВК-452/07); 

 Примерной  АООП  НОО  для обучающихся с ЗПР  (Одобрена решением  фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 22 декабря 2015 года, Протокол № 4/15); 

 АООП НОО для обучающихся  с ЗПР МОУСОШ №2 г. Буя. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литерату-

ры, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в си-

стематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как искус-

ства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный 

вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных произведений происхо-

дит преображение личности учащегося. Формируется нравственно-этическое отношение к 

людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное 

чтение формирует читательскую компетенцию – важное средство самообразования. 

По стандарту (варианты 7.1 и 7.2) обучение предполагает, что с обучающиеся с 

ЗПР получают образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным развитием, нахо-

дясь  в их среде и в те же сроки обучения (1–4 классы). 

 

Психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с ЗПР      
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвер-

жденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий1. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недоста-

точность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические сомати-

ческие заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депри-

вация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапа-

зон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, 

до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

                                                 

1  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способно-

стями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи 

и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучаю-

щихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся от-

мечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и простран-

ственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от ха-

рактера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) наруше-

ния, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нор-

мально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР опреде-

ляет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 
Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характе-

ром и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомен-

дации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекоменда-

ции обучения по АООП НОО  могут быть представлены следующим образом: 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудно-

сти произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной ка-

тегории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности цен-

тральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуаль-

ным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся мо-

гут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространствен-

ных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности  обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику по-

строения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ2, так и специфические.  

                                                 
2Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-

вичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как че-

рез содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и об-

разовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образова-

тельной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие спе-

цифические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с уче-

том необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических про-

цессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направлен-

ного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной пси-

хокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального разви-

тия, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающи-

мися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной по-

мощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как обще-

му развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивиду-

ального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий 

обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окру-

жающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закрепле-

нии и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации вза-

имодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимо-

действия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения; 
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудно-

стей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с роди-

телями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нрав-

ственных и общекультурных ценностей). 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следую-

щие специфические образовательные потребности:    

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособно-

сти, пониженного общего тонуса и др.); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содер-

жания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обу-

чающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему разви-

тию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учеб-

ными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закрепле-

нии и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаи-

модействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм по-

ведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окру-

жающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направлен-

ного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная пси-

хокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития 

и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к са-

мостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимо-

действия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудни-

чества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной по-

зиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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Цели образовательно-коррекционной работы 

 владение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности. 

В процессе реализации данных целей решаются следующие задачи. 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

 формирование навыков чтения (сначала слогового, затем целыми словами, чтения 

про себя); 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение позна-

вательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; 

  развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; 

 воспитание у обучающихся с ЗПРстаких качеств как целенаправленность, работоспо-

собность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, бережливость, аккуратность, 

ответственность за результаты своей деятельности; 

 формирование навыков контроля и самоконтроля, сознательному выполнению сани-

тарно-гигиенических правил; умения планировать работу и доводить начатое дело до кон-

ца; 

 развитие зрительного восприятия; формирование навыков зрительного анализа; 

 развитие познавательной деятельности; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 расширение кругозора; 

 развитие речи (монологической, диалогической и др.). 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного 

курса 
 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубеж-

ной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и 

научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, 

стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 

и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного ви-

да информации и формирование библиографических умений. 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды рече-

вой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (бег-

лое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочи-

танного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понима-

ния прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предло-

жений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 

и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целе-

направленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и вы-

делять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-

лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказы-

вание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учеб-

ного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и об-

щения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произ-

ведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, 

на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется ак-

тивный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произ-

ведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнитель-

ной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся по-

лучают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные сред-

ства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, ме-

тафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художествен-

ный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания чита-

теля и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через ко-

торый автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспри-

нять героя произведения и сопереживать ему. 
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Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступ-

ки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитан-

ного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы дея-

тельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произве-

дение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным 

текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и ак-

тивизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, разви-

вается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирова-

ние нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают про-

изведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования 

и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложе-

ния и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

 

 

Раздел 3.  Описание места учебного предмета, коррекционного курса в 

учебном плане3 
 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литератур-

ного чтения отводится 40 ч (4 ч в  неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 

ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Раздел 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного пред-

мета 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реа-

лизуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострада-

ние и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и пра-

вил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней 

как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

                                                 
3 Количество учебных часов по предметной области «Филология» отражается в учебном плане образо-

вательного учреждения на текущий учебный год. 
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Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобще-

ние ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к иде-

алу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе со-

циальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и обра-

зовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолю-

бия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответ-

ственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к 

литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, стра-

ны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Приви-

тие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её 

жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Раздел 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, коррекционного курса 
 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

 В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школь-

ников к получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходи-

мый уровень их культурного и литературного развития. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, формирова-

ние  потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, 

знакомство с культурно – историческим наследием  восприятие литературного произведе-

ния как особого вида искусства, высказывания своей точки зрения и уважение мнения со-

беседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освое-

ние приемов поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной дея-

тельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет са-

мостоятельно выбирать книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на собственные 

предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи. 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 

-духовно-нравственные; 

-духовно-эстетические; 

-литературоведческие; 
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-библиографические. 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографиче-

ская культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого обще-

ния. 

Обучающие научатся: 

 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индиви-

дуальный темп чтения; 

 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также про-

читанных в классе, выделять в  них основные логические части; 

 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

 рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной рабо-

ты получат возможность научиться: 

 находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанро-

вых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов 

(сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; 

 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьши-

тельно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, зву-

копись, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) 

и докучной сказок; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (при-

баутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка – за-

кличку; рассказ – сказку). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с ре-

продукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опи-

раясь на маркирование; 

 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженным в тексте. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осваивать на практике малые фольклорные жанры и инсценировать их с помощью 

выразительных средств (мимика, жесты, интонация); 

 находить в разделе «Музейный Дом» иллюстрации, подходящие к конкретным 

фольклорным текстам, сравнивать тексты и иллюстрации. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 1-го года обучения 
 

В области общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

 ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную 

иллюстрацию; 

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для само-

стоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять услов-

ные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить 

нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выпол-

нять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мо-

тивированно присоединяться к одной из них. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографиче-

ская культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого обще-

ния. 

Обучающие научатся: 

 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальными возможностями; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрнутый ответ на 

вопрос учителя; 

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 
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 называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произ-

ведений и коротко пересказывать их содержание; 

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной рабо-

ты получат возможность научиться: 

 развивать навыки аудирования  на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

 писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки 

с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного (устное высказыва-

ние по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объёма; 

 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя вы-

держки из текстов в качестве аргументов. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанро-

вых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов 

(сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 различать сказку и рассказ; 

 уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литера-

турного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (преувеличение), звукопись, 

контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сю-

жетно-композиционные особенности кумулятивной сказки, считалки, скороговор-

ки, заклички, колыбельной песенки; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора; 

 понимать, в чём особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помога-

ющего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и челове-

ческих отношений); 

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
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Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с ре-

продукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественные произведения по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определённые программой 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной ра-

боты получат возможность научиться: 

 читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприя-

тия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного от-

ношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний; 

 устно делиться своими впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе об-

суждения литературных текстов и живописных произведений. 

 

 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 2-го года обучения 
 

В области познавательных общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью;   

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить вы-

деленный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту).  

 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выпол-

нять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мо-

тивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографиче-

ская культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого обще-

ния. 

Обучающие научатся: 

 читать правильно выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения; 

 писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе пред-

метной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечис-

лять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, про-

читанных в классе; 

 рассказывать о любимом литературном герое; 

 выявлять авторское отношение к герою; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произ-

ведений; 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница «Содержа-

ние», иллюстрации. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной ра-

боты получат возможность научиться: 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

 делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по её эле-

ментам; 

 самостоятельно читать выбранные книги; 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

 самостоятельно работать со словарями. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанро-

вых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов 

(сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 различать сказку о животных, басню,  волшебную сказку, бытовую сказку; 

 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований: 

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской лите-

ратуре (приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, 

контраст; фигуры:  повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени; 
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 обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с ре-

продукциями, создание собственных текстов. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определённые программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

 интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышан-

ного; 

 принимать участие в инсценировке (разыгрывание по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной ра-

боты получат возможность научиться: 

 читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе  передачи их худо-

жественных особенностей, выражения собственного отношения в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения  и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, пе-

реживаний; 

 устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных  и живопис-

ных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 3-го года обучения 
 

В области познавательных общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью;   

 свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозна-

чений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быст-

ро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на страни-

це и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебни-

ками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями  к тексту).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и темати-

ческих (сами термины – определения сборников не используются). 
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В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять ра-

боту между собой и роли, выполнять свою часть работы и встраивать её в общее 

рабочее поле; 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя по-

зициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказы-

вать собственную точку зрения; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

В области регулятивных учебных действий 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученно-

го результата. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 
 

  В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значи-

мость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и самого себя. Младший школьник будет учиться полноценно вос-

принимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, вы-

сказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность по-

знакомиться с культурно-историческим наследием России и  общечеловеческими ценно-

стями и воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотно-

сить его с другими видами искусства. Младший школьник полюбит чтение художествен-

ных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор.  

   Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию для прак-

тической работы. К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность де-

тей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетент-

ности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

   Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самосто-

ятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочника-

ми, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Они 

научатся вести диалог в различных коммуникативных  ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произ-

ведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
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Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро-

дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-

ты, презентацию). 

   Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгорит-

мами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произве-

дений (деление текста. на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомят-

ся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представле-

ния о правилах и нормах поведения, принятых в обществе      

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практиче-

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

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографиче-

ская культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого обще-

ния. 

Выпускник  научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удо-

влетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суж-

дений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на во-

просы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художе-

ственному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

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

теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях  общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многознач-

ность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл про-

читанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность пове-

дения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственны-

ми нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать по-

лученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать при-

чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора)1, определяющие отношение автора к ге-

рою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать со-

держащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказан-

ные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 
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текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библио-

теке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту сло-

варями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного 

творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приёмов (сравне-

ние, олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и понимание причин их использова-

ния. 

Выпускник  научится: 

:• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два, 

три существенных признака; 
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• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

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

тафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

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

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

• . отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

• . отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества – волшебной сказки и былины; 

• . представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

• . обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии); 

• . понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художе-

ственного произведения; 

• . понимать, что произведения,  принадлежащие к разным видам искусства могут сравни-

ваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или разли-

чия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение по ролям,  устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание соб-

ственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной работы 

получат возможность научиться: 
- читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе восприятия и  передачи их художе-

ственных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными кри-

териями выразительного чтения; 

- обсуждать с одноклассниками литературные,  живописные и музыкальные произведения  

с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

- устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных  и живописных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 4-го года обучения 
 

В области предметных общих учебных действий 

Выпускник научится: 

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

авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по задан-

ной тематике, по собственному желанию; 
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 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. 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распо-

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

 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 в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной работы 

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 позна-

вательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 . работать с детской периодикой. 

 . сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-

ских 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 тек-

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

 . 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 

 .  развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

В области познавательных общих учебных действий 

Выпускник научится: 

 свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рас-

смотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать её в разных учебных целях; свобод-

но работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в 

виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 

В области коммуникативных учебных действий 

Выпускник научится: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоём, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя). 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 
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 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано выска-

зывать свою собственную точку зрения;  

 уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

 

В области регулятивных учебных действий 

Выпускник научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

 

В области личностных учебных действий 

Выпускник получит возможность научится: 

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

 

Раздел 6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

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 увеличе-

ние 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 (вы-

брать 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 объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

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. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по её 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 те-

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 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, художе-

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-

нотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

тели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту сло-

варями 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 мо-

рали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в лите-

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

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последователь-

ное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведе-

ния лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его моти-

вов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика ге-

роя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление ав-

торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 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 сфор-

мулированных 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 соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения пред-

восхищать (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 информа-

ции). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установле-

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

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-

тельности 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; внима-

тельно 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 рече-

вого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 

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

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опо-

рой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирова-

ние грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательно-

сти. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан-

ного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного про-

изведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествова-

ние). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использо-

вание выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

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

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме-

ста действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, опи-

сание, 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 за-

рубежных 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 дет-

ской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для вос-

приятия младших школьников. 
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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, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодиче-

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

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

изведения. 

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 произве-

дение, 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: по-

вествования (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 ос-

новного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

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

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

бенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности собы-

тий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного 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 впечат-

ления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными тек-

стами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональ-

ному настрою, объяснять свой выбор. 

Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму. Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. Обуче-

ние правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для обучающихся 

бытовых ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно использовать ре-

чевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. Коррекция нару-
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шений психического и речевого развития обучающихся. Формирование «чувства» языка, 

умения отличать правильные языковые формы от неправильных. 

Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, син-

таксических). Развитие навыков семантического программирования и языкового оформ-

ления как предложений, так и текста. Формирование умений понимать содержание худо-

жественного произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, составлять 

план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои мысли. 
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Раздел 7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

Содержание 

курса 
Тематическое планирование 

Количество часов 

Характеристика деятельности обучающихся 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Вводные уроки 1 1 1 1  

 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система услов-

ных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

    

Понимать условные обозначения, использовать их при выпол-

нении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при выпол-

нении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 

учебника. 

Пользоваться словарем  в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформ-

лению учебника. 

Знать фамилии, имена, отчества писателей прочитанных произ-

ведений. 

Жили-были буквы 7 - - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, 

С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (бук-

вы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творче-

ская работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. 

«Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная 

сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бо-

родицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Зву-

копись как приём характеристики героя. Главная мысль произведе-

ния. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

    

Выбирать книгу по заданному параметру. Объяснять название 

произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изоб-

ражать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с со-

держанием произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

Находить слова, которые помогают представить самого героя 

или его речь. 

Использовать приём звукописи при изображении различных 

героев. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публи-

ку; оценивать себя в роли чтеца. 

Сказки, загадки, небылицы 7 - - -  

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-     Подбирать книги на выставку в соответствии с темой разде-
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дела. Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. «Ку-

рочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. 

С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои 

сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсце-

нирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и литера-

турной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное чте-

ние диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песен-

ки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное 

чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небы-

лицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений. 

ла; рассказывать о ней в соответствии с коллективно составлен-

ным планом, обсуждатьпрочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе картинного плана. 

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступ-

ков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и 

по памяти. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загад-

ки, сочинять загадки, небылицы;объединять их по темам. 

Апрель, апрель. Звенит капель! 5 - - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Выставка книг по теме. Лирические стихотворения А. Майко-

ва, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие 

воображения, средства художественной выразительности: сравне-

ние. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. 

Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть 

стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запо-

минание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

    

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раз-

дела, рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллек-

тивно составленным планом. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения. 

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загад-

ки. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договари-

ваться друг с другом. 

И в шутку и всерьез 6 - - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи для 

детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. 

Звукопись как средство выразительности. Юмористические расска-

зы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок 

— «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмо-

ристического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рас-

сказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство и раз-

личия. Оценка достижений. 

    

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раз-

дела, рассказывать о книгах с выставки в соответствии с кол-

лективно составленным планом. 

Отличать юмористическое произведение; находитьхарактерные 

черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Я и мои друзья 5 - - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. 

    

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 
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Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведе-

ний. Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соот-

несение содержания произведения с пословицами. Сравнение рас-

сказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. 

Оценка достижений. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, приятелем. 

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа 

общения. 

Определять тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

О братьях наших меньших 5 - - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению со-

держания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о живот-

ных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение 

стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, 

Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Срав-

нение художественного и научно-популярного текстов. Событие 

рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка 

достижений 

    

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. 

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно-популярного текста (с помощью 

учителя). 

Называть особенности сказок — несказок; придумыватьсвои 

собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в 

книгах. 

Характеризовать героя художественного текста на основе по-

ступков. 

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выра-

жать своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций. 

Самое великое чудо на свете 4 4 4 -  

 

Старинные и современные книги. Р. Сеф. «Читателю». «Стихи о 

школе, о   школьных друзьях». Пересказ содержания научно-

познавательных текстов. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе 

статьи учебника. Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, ри-

сунки, текст - объекты для полyчения необходимой информации. 

Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 

    

Находить нужную и интересную книгу по тематическому ката-

логу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по планy, разработанному 

коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам (например, о 

книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может рассказать 

школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в различных ис-

точниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о старинных книгах для одноклассни-

ков и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания великиx людей о кни-
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ге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людейо книге и чтении: 

находить общее и отличия. 

Обобщать полученную информацию по истории создании книг. 

Читать возможные аннотации на книги 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседни-

ка, проявлять уважение к чужому мнению. 

Устное народное творчество - 15 14 -  

 

Произведения устного народного творчества. Выразительное чте-

ние, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. 

Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров. Различение малых фольклорных форм. Различение 

жанров произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка. 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Герои 

произведения. Умение работать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок и 

др.), оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чте-

ния книг. Иллюстрации в книге и их роль в понимании произведе-

ния. 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические 

народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. Со-

чинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игруш-

ка. Русские народные сказки «Сесцrица Аленушка и братец Ива-

нушка», «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Особенно-

сти волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана 

сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова, И. Билибина. Сравнение художественного и живописно-

го текстов. 

    

Планировать работу с произведением в соответствии с услов-

ными обозначениями видов деятельности. 

Читать вcлyx с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опы-

том. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание 

рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают представить героя. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями 

сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять героев 

сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять последо-

вательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица дру-

гого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание, делать подписи под рисун-

ками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
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Различать виды устного народного творчества: малые и боль-

шие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их 

особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой 

на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Использовать чтение про себя для составления выборочного и 

краткого пересказов. 

Ускорять или замелять темп чтения, соотнося его с содержани-

ем. 

Определять особенности текста волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описывать волшебные события. 

Сравнивать содержaние сказок и иллюстрации к ним. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному плату; 

находить героев, которые противопоставлены в сказке. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музыкального, изобрази-

тельного искусства. 

Люблю природу русскую. Осень - 8 - -  

 

Осознанное чтение произведения. Пересказ текста. Участие в диа-

логе при обсуждении прослушанного  произведения. Декламация 

(чтение наизусть) стихотворных произведений. Создание неболь-

ших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению. Произведения о природе. Связь 

произведений литературы с другими видами искусств. 

    

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну те-

му; выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слyшать звуки осени, переданные в лирическом тексте; срав-

нивать звуки, описанные в художественном тексте, с музыкаль-

ным произведением; подбирать музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью 

красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности, подби-

рать свои собственные придуманные слова, создавать с помо-
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щью слова собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Русские писатели - 14 24 -  

 

Произведения выдающегося представителя русской литературы 

А.С. Пушкина. Олицетворение в стихах А.С. Пушкина о зиме. 

Народная мораль в сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». Победа добра над злом в сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыба-

ке и рыбке». Рассказ и мораль в басне И.А. Крылова «Лебедь, рак и 

щука». Произведения о взаимоотношениях  людей.  Знакомство с 

названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А.С. 

Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни 

А.С. Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение стихотво-

рения. Средства художественной выразительности (эпитет, сравне-

ние). Звукопись, её выразительное значение. Приём контраста как 

средство создания картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. 

События сказочного текста. Сравнение народной и литературной 

сказок. Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки А.С. Пушкина. Рисунки И.Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их срав-

нение. И.А.Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на ос-

нове статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. А. 

Крылову. Басни И.А.Kpыловa. Мораль басен. Нравственный урок 

читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их по-

ступков. Инсценировка басни. М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воско-

бойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. Лирические 

стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лириче-

ского текста и произведения живописи. Л.Н. Толстой. Детство Л.Н. 

Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве писателя. Рассказы Л.Н. Толстого. Тема и глав-

ная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Срав-

нение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-

описание. Особенности прозаического лирического текста. Сред-

ства художественной выразительности в прозаическом тексте. 

Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-

описания. Оценка достижений 

    

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вcлyx с постепенным переходом на чтение 

про себя, называть волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризоватъ героев басни с опорой на текст. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять эту информацию в группе. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отно-

шение. 

Различать лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности в лириче-

ском тексте (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности в уст-

ных высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение литерату-

ры. 

О братьях наших меньших - 12 - -  
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Произведения о природе. Точность и объективность создания кар-

тины природы в рассказе «Музыкант». В. Бианки «Сова». Знаком-

ство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваро-

вой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотво-

рения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотво-

рения. Характер героев. Рифма. Научно-попyлярный текст Н. Слад-

кова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, 

В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. 

    

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятель-

ности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природу, изображённую в художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать нрав-

ственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой. 

Из детских журналов - 9 8 -  

 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Построение небольшого монологического высказы-

вания о произведении (героях, событиях). Знакомство с произведе-

ниями о приключениях. Работа над пониманием содержания лите-

ратурного произведения: тема, главная мысль (идея), события, их 

последовательность. 

«Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые детские журна-

лы. По страницам журналов для детей. Ю.Ермолаев «Проговорил-

ся». «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г. 

Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Создание 

собственного сборника добрых советов. Что такое легенда. Пере-

сказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего города. Р. Сеф «Ве-

сёлые стихи». Выразительное чтение. Оценка достижений. 

    

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слyх  прочитанное. 

Отличать журнал от книги. Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в жyрнале. Находить 

нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; рас-

пределять роли; находить и обрабатывать информацию в соот-

ветствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его оформле-

ние. 

Придумывать необычные вопросы для детского журнала и от-

веты к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского жyр-

налa. 

Планировать возможный вариант исправлений допущенных 

ошибок 
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Оценивать свои достижения. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочета-

ния. 

Использовать приём увеличения темпа чтения «чтение в темпе 

разговорной речи». 

Находить необходимую информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя информацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных текстов свои произ-

ведения (советы, легенды). 

Люблю природу русскую. Зима - 9 - -  

 

Произведения Ф. Тютчева о природе, зимнем времени года. Работа с 

иллюстрациями, музыкальными произведениями и содержанием 

стихотворения в комплексе; выявление связи произведений литера-

туры с другими видами искусств. Создание устного сочинения по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Поэтическое изображение зимы.  

    

Прогнозировать содержaние раздела. Рассматривать сборники 

стихов, определять их содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, оценивая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумы-

вать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 

наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного текста. 

Писатели детям - 17 - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино 

горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как 

средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому. 

Чтение по ролям. С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. 

«Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с содержанием 

стихотворения. С. В.Михалков «Мой ceкpeт», «Сила воли». «Мой 

щенок». Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание произ-

ведения. Деление текста на части. А. Л. Барто. Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись как средство 

создания образа. Выразительное чтение стихотворения. Н. Н. Носов. 

Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рас-

сказа. Авторское отношение к ним. Составление планa текста. По-

    

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, оценивая настроение стихотворения. 

Воспринимать на cлух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического произведения; ха-

рактеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают предста-

вить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические эпизоды из произведе-
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дробный пересказ на основе самостоятельно составленного плана. 

Подробный пересказ на основе картинного плана. 

ния. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно 

на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного планa, 

высказывать своё мнение. 

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, оценивать 

своё чтение. 

Я и мои друзья - 10 - -  

 

Произведения о взаимоотношениях детей. Выражение личного от-

ношения к прочитанному, аргументация своей позиции с привлече-

нием текста произведения. Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль (идея), события, их последова-

тельность. Герои произведения. 

    

Увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при по-

вторном чтении текста. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

Люблю природу русскую. Весна - 9 - -  

 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические сти-

хотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Мар-

шака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворений. 

Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как сред-

ство создание весенней картины природы, Звукопись. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения и 

загадки с выражением, передавать настроение с помощью ин-

тонации, темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочи-

танных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают предста-

вить героев. 

Объяснять отдельные вырaжения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

И в шутку и всерьез - 14 - -  

 

Герои произведения. Построение небольшого монологического вы-

сказывания о произведении (героях, событиях). Пересказ текста. 

Произведения о детях. Содержание литературного произведения, 

тема, главная мысль. Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. 

Ос- 

тера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое 

отношение к героям юмористического текста. Восстановление по-

следовательности текста на основе вопросов. Составление плана. 

Пересказ текста на основе вопросов. Оценка планируемых достиже-

ний. 

    

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения 

Сравнивать героев произведения, характеризовать их поступки, 

используя слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопро-

сов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; вырази-

тельно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 
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Придумывать собственные весёлые истории. 

Литература зарубежных стран - 12 8 15  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Выставки книг. Американские, английские, французские, 

немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, 

Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро 

«Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Творческий пере-

сказ: дополнение содержания сказки. Г.-Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». Герои зарубежных сказок.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифоло-

гических представлений людей 

в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пе-

ресказ. Г.-Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказ-

ки. Создание рисунков к сказке. Подготовка сообщения о великом 

сказочнике. оценка достижений. 

ДЖ. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в 

зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. Осо-

бенности их характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалочка». Авторская 

сказка. Рассказ о Русалочке. Марк Твен «Приключения Тома Сойе-

ра». Особенности повествования. Герои приключенческой литера-

туры. Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлёф. В Назаре-

те. Святое Семейство. Иисус и Иуда. Оценка достижений. 

 

 

    

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для само-

стоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, 

находить общее и различия, объяснять значение незнакомых 

слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских ска-

зок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять последовательность собы-

тий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, 

называть волшебные события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. Создавать свои соб-

ственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и домаш-

ней библиотеках; составлять списки книг для чтения летом (с 

учителем). 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие 

о представлениях древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателей (с помощью учите-

ля). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному 

выбору; записывать названия и авторов произведений, прочи-

танных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, 

выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от 



36 

 

лица героев произведений 

Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. 

Пользоваться списком рекомендованной литературы для выбо-

ра книги. 

Поэтическая тетрадь - - 31 20  

 

Русские поэты XIX - XX веков. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». 

«Листья». Звукопись, её художественно -выразительное значение. 

Олицетворение - средство художественной выразительности. Сочи-

нение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка...». «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Картины природы. Эпитеты - слова, рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения. И. С. Никитин «Полно, степь 

моя...». «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные кар-

тины природы. Олицетворение как приём создание картины приро-

ды. Подготовка сценария утренника «Первый снег». И.З.Суриков 

«Детство». «Зима». Сравнение как средство создания картины при-

роды в лирическом стихотворении. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихо-

творений. Картины природы. Средства художественной вырази-

тельности. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное 

чтение стихотворений. К. Щ. Бальмонт, И. А. Бунин. Выразительное 

чтение стихотворений. Создание словесных картин. Оценка дости-

жений. 

Саша Черный. Стихи о животных. Средства художественной выра-

зительности для создания образа. Сравнение стихотворений разных 

авторов на одну и ту же тему. С.А.Есенин. Выразительное чтение 

стихотворения. Средства художественной выразительности для со-

здания картин цветущей черемухи. 

С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» Заго-

ловок стихотворения. Выразительное чтение. 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное чтение. 

С.В.Михалков «Елки». Выразительное чтение. Е.А.Благинина «Ку-

кушка». «Котёнок». Выразительное чтение. 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид...». «Как неожиданно и яр-

ко...» Отбор средств художественной выразительности для создания 

картины природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания как отра-

жение особого настроения в лирическом тексте. А.А.Фет «Весенний 

дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

    

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в сло-

ве (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить ра-

дость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая 

в паре, самостоятельно оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на 

слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом про-

изведении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с использованием 

текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отноше-

ние к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержaние; высказы-

вать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной вырази-

тельности: олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные произведения поэти-

ческого творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим любимым стихотворе-

нием. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления стихотворной речи. 
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Е.А.Баратынский. «Весна, весна, как воздух чист!». Передача 

настроения и чувства в стихотворении. А.Н.Плещеев «Дети и птич-

ка». Ритм стихотворения. И.С Никитин «В синем небе плывут над 

полями...». Изменение картин природы в стихотворении. 

Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние cyмepки...» Выразительное 

чтение. И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в cтихax. 

И.А.Бунина. Слово как средство художественной выразительности. 

Сравнения, эпитеты. Оценка достижений. 

В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказ-

ки». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотво-

рении. Выразительное чтение. М.И.Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…». «Наши царства». Тема детства.  

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени в лирическом про-

изведении Б. Пастернака. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С. Д. Клычков. 

Картины весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь». 

Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. 

Средства 

художественной выразительности. С.А.Есенин «Лебёдушка». Моти-

вы народного творчества в авторском произведении. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

не основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Литературные сказки - - 8 16  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. 

Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. Характе-

ристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. В. М.Гаршин 

«Лягушка-пyтешественница». Герои сказки. Характеристика героев 

сказки. Нравственный смысл сказки. В. Ф. Одоевский «Мороз Ива-

нович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и 

выборочный пересказ сказки. Оценка достижений. 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного лите-

ратурного жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный 

пересказ. В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данно-

го литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в со-

держании художественного произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль произведения. П.П.Бажов «Серебряное ко-

пытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Ге-

рои художественного произведения. Авторское 

отношение к героям произведения. С.Т.Аксаков «Аленький цвето-

чек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. 

Герои художественного текста. Деление текста на 

    

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по планy. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отве-

чать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в 

текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Различать в басне изображённые события и замаскированный, 

скрытый смысл. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы вырази-

тельного чтения при перечитывании сказки. 

Cpaвнивать содержание литературной и народной сказок; опре-

делять нравственный смысл сказки. 

Сравнпвать героев в литературной сказке, характеризовать их, 

используя тест сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 



38 

 

части. Составление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование. 

Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные 

приёмы. 

Составлять рекомендованный список литeратуры. 

Были – небылицы - - 10 -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. М. Горький «Слyчай с Евсейкой». Приём сравнения - основ-

ной приём описания подводного царства. Творческий пересказ: со-

чинение продолжения сказки. К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

Определение жанра произведения. Герои произведения. Характери-

стика героев. А. И. Куприн «Слон». Основные события произведе-

ния. Составление различных вариантов плана. Пересказ. Оценка 

достижений.     

Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности 

сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков героя. 

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказоч-

ных и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в прозаи-

ческом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на 

текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие выска-

занную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям. 

Люби живое - - 16 -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – «входная дверь» в 

текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе художествен-

ного текста. И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему 

произведение так называется? Определение жанра произведения. 

Листопадничек – главный герой произведения. Рассказ о герое. 

Творческий пересказ: дополнение содержания текста. В. И. Белов 

«Малька провинилась». «Еще про мальку». Озаглавливание текста. 

Главные герои рассказа. В. В. Бианки «Мышонок Пик». Составле-

ние плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения. 

Б.С.Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Крат-

кий пересказ. В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 

В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смыл рас-

сказа. Оценка достижений. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. Определять жанр 

произведения. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом, и самосто-

ятельно оценивать свои достижения. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок - - 12 -  
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Осо-

бенность заголовка произведения. Соотнесение пословицы и содер-

жания произведения. А.П.Платонов «Цветок на земле». «Ещё ма-

ма».Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко «Золотые словa». «Великие путешественники». 

Смысл названия рассказа. Особенности юмористического рассказа. 

Главная мысль произведения. Восстановление порядка событий. Н. 

Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенно-

сти юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмори-

стических рассказов Н. Носова. Оценка достижений. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, назва-

ние темы; подбирать книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением на уроке с использовани-

ем условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслyx и про себя, ocмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Соотносить пословицу с содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять 

главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; выде-

лять эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение 

автора к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жиз-

ни детей. 

Летописи, былины, жития - - - 11  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержaния раз-

дела. Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

События летописи – основные события Древней Руси. Сравнение 

текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И 

вспомнил Олег коня своего». Летопись - источник исторических 

фактов, Сравнение текста летописи с текстом произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины. 

«Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаиче-

ский текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтиче-

скою и прозаического текстов. Герой былины - защитник государ-

ства Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий Радо-

нежский - святой земли русской. 

В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. 

Житие Сергия Радонежского. .Щетство Варфоломея. Юность Вар-

фоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и ре- 

продукций известных картин 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения 

русской культуры. 

Читать отрывки из древнерусских летописей, былины, жития о 

Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о различных исторических 

фактах. 

Сравнивать текст летописи с художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. 

Пересказывать былинy от лица её героя. 

Определять героя былины и характеризовать его с опорой на 

текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его 

характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукции картин известных худож-

ников. 

Описывать скульптурный памятник известному человеку. 

Находить информацию об интересных фактах из жизни святого 

человека. 

Описывать характер человека; высказывать своё отношение. 

Рассказать об известном историческом событии на основе 



40 

 

опорных слов и других источников информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных вaжных событий (с помо-

щью (учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседни-

ка, проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижение 

при работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебни-

ка. 

Чудесный мир классики - - - 22  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и 

народной сказок. Мотивы народной сказки в литературной. Собы-

тия литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван - 

настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словес-

ного и изобразительного искусства. А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». 

«Туча». «Унылая пора! очей очарованье...». Авторское отношение к 

изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведе-

ний словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» - мотивы народной 

сказки в литературной. Герои эстонской сказки. Характеристика 

героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Состав-

ление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное 

чтение. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Сравнение мотивов рус-

ской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика 

героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». События расска-

за. Характер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как му-

жик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. А. П. Чехов 

«Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа - 

герои своего времени. Характер героев художественного текста. 

Оценка достижений. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

текст в темпе разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему 

миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. Сравнивать произве-

дения словесного и изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка в произ-

ведениях лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и геро-

ям произведений. 

Высказывать суждение о значении произведений русских клас-

сиков для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, представленной в учебнике.  

Определять средства художественной выразительности в лири-

ческом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию лирического произведения. 

Определять по тексту, как отрaжаются переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, личны-

ми переживаниями и отношениями к жизни, природе, людям. 

Высказывать своё мнение о герое стихотворных произведений; 
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определять, принадлежат ли мысли, чувства, настроение только 

автору, или они выражают личные чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая изменения в настроении, 

вырaженные автором. 

Самостоятельно оценивать своё чтение. 

Делу время – потехе сейчас - - - 9  

 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. Инсценирование произведения. В.Ю.Драгунский 

«Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористиче-

ского текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ тек-

ста от лица героев. Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои 

произведения. Инсценирование произведения. Оценка достижений. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл посло-

вицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на cлyx художественное произведение. Читать 

без ошибок в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, соотносить его с темой 

и главной мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев произведения; 

определять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя роли, выбирать ре-

жиссёра. 

Пересказывать текст от лица автора или одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут рассказать о своём авторе. 

Находить необходимую информацию в справочной литературе 

для подготовки сообщения о творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские произве-

дения. 

Страна детства - - - 8  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития 

сюжета. Герой произведения. К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тек-

сте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведе-

ния. М. М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. Составление пла-

на. Пересказ. Оценка достижений.     

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов; 

определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается за усмешкой 

автора. 

Анализировать возможные заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной вырази-

тельности (сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к прозаическому 
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тексту. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной  жизни, не обижая 

своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Природа и мы - - - 12  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. Подго-

товка выборочного пересказа. Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулькa». Герои произведения о животных. 

Поступок как характеристика героя произведения. М.М.Пришвин 

«Выскочка». Анализ заголовка, герои произведения. Характеристи-

ка героя на основе поступка. Е.И.Чарушин «Кабан». Герои произве-

дения. Характеристика героев на основе их поступков. 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста 

на части Составление плана. Выборочный пересказ. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; высказы-

вать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

 Характеризовать героя произведения на основе поступка. 

Определять отношение автора к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту природы с помощью 

слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет рассказы в разделе, фор-

мулировать основную мысль темы. 

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных источниках для 

подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для энциклопедического сло-

варя. 

Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Родина - - - 8  

 Знакомство с названием раздела. Подбирать книги по теме. 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Воспри-

нимать на слух художественное произведение. Ритм стихотворения. 

С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. А. 

В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...». Тема стихотворения. 

Авторское отношение к изображаемому. Поэтический вечер. 
    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать  работу на 

уроке, подбирать книги по теме. 

Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за сво-

их предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные произве-

дения. 

Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать cтихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. 



43 

 

Участвовать в проекте: распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять её в соответствии с заданной тема-

тикой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Страна Фантазия - - - 7  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержaния раз-

дела. Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности 

фантастического жанра. Необычные герои фантастического расска-

за. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастиче-

ского жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Читать и воспринимать на 

слух художественное произведение. 

Определять особенности фантастического жанра Сравнивать и 

характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории (с помощью учителя или 

самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная про-

грамма 

Рабочая про-

грамма 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Вводные уроки 4 4 1 1 1 1 

2 Жили-были буквы 7 7 7 - - - 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 7 7 - - - 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 5 5 - - - 

5 И в шутку и всерьез 6 6 6 - - - 

6 Я и мои друзья 5 5 5 - - - 

7 О братьях наших меньших 5 5 5 - - - 

8 Самое великое чудо на свете 12 12 4 4 4 - 

9 Устное народное творчество 29 29 - 15 14 - 

10 
Люблю природу русскую. 

Осень 
8 8 - 8 - - 

11 Русские писатели 38 38 - 14 24 - 

12 О братьях наших меньших 12 12 - 12 - - 

13 Из детских журналов 17 17 - 9 8 - 

14 Люблю природу русскую. Зима 9 9 - 9 - - 

15 Писатели детям 17 17 - 17 - - 

16 Я и мои друзья 10 10 - 10 - - 

17 
Люблю природу русскую. Вес-

на 
9 9 - 9 - - 

18 И в шутку и всерьез 14 14 - 14 - - 

19 Литература зарубежных стран 35 35 - 12 8 15 

20 Поэтическая тетрадь 56 56 - - 31 25 

21 Литературные сказки 24 24 - - 8 16 

22 Были – небылицы 10 10 - - 10 - 

23 Люби живое 16 16 - - 16 - 

24 
Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок 
12 12 - - 12 - 

25 Летописи, былины, жития 11 11 - - - 11 

26 Чудесный мир классики 22 22 - - - 22 

27 Делу время – потехе сейчас 9 9 - - - 9 

28 Страна детства 8 8 - - - 8 

29 Природа и мы 12 12 - - - 12 

30 Родина 8 8 - - - 8 

31 Страна Фантазия 7 7 - - - 7 

 Резерв: 2 1 - 2 - 2 

 Итого: 448 448 40 136 136 136 
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Тематический план  (448 ч) 

 
1 КЛАСС 

 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Жили-были буквы 7 7 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 7 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 5 

5 И в шутку и всерьёз 6 6 

6 Я и мои друзья 5 5 

7 О братьях наших меньших 5 5 

Всего 40 40 

 

2 КЛАСС 
 

 

3 КЛАСС 
 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Самое великое чудо на земле 4 4 

3 Устное народное творчество 15 15 

4 Люблю природу  русскую. Осень. 8 8 

5 Русские писатели. 14 14 

6 О братьях наших меньших. 12 12 

7 Из детских журналов. 9 9 

8 Люблю природу русскую. Зима. 9 9 

9 Писатели детям. 17 17 

10 Я и мои друзья. 10 10 

11 Люблю природу русскую. Весна. 9 9 

12 И в шутку и в серьёз. 14 14 

13 Литература зарубежных стран. 12 12 +2 

 Резерв  2  

Всего 136 136 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Самое  великое чудо на земле 4 4 

3 Устное народное творчество 14 14 

4 Поэтическая тетрадь  31 31 

5 Великие русские писатели 24 24 

6 Литературные сказки 8 8 

7 Были-небылицы 10 10 

8 Люби живое 16 16 

9 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 12 

10 По страницам детских журналов 8 8 

11 Зарубежная литература 8 8 

Всего 136 136 
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4 КЛАСС 

 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

Развитие навыков чтения 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование навы-

ков чтения целыми 

словами путем чте-

ния слов со знаком 

ударения, расшире-

ние поля чтения, це-

ленаправленных 

упражнений на цело-

стное и дифференци-

рованное восприятие 

слов 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыка осознанного и 

правильного чтения. Выработка 

основного способа – чтения 

целыми словами за счет: 

1) 1) установки на плавное чтение 

целыми   словами; 

2) 2) проведения речевых    

зарядок или       речевых 

гимнастик    для 

овладения нормативным   спо-

собом      чтения 

(3 – 4 мин); 

3) 3)проведения соревнований       

и конкурсов      на 

звание лучшего чтеца; 

4) развития темпового чтения. 

Обучение    чтению про себя 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков правильного, созна-

тельного чтения вслух, выработка уско-

ренного темпа чтения за счет отработки 

приемов целостного и точного зри-

тельного восприятия слова, быстрота 

понимания прочитанного. 

Обучение приемам чтения про себя на 

небольших текстах с постепенным уве-

личением объема и количества прочи-

танных текстов этим способом. Углуб-

ленное понимание прочитанного (от 

усвоения предметного содержания до 

осознания основной мысли прочитанно-

го) 

  Развитие уме-

ний перехо-

дить от чтения 

вслух к чтению 

про себя 

Интенсивное развитие 

двух видов чтения – 

вслух и про себя; 

овладение беглым 

чтением различных по 

объему и жанрам про-

изведений 

  Развитие умения быстро улавливать 

главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонаци-

онные связи в тексте 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Летописи, былины, жития 11 11 

3 Чудесный мир классики 22 22 

4 Поэтическая тетрадь 25 25 

5 Литературные сказки 16 16 

6 Делу время – потехе час 9 9 

7 Страна детства 8 8 

8 Природа и мы 12 12 

9 Родина  8 8 

10 Страна Фантазия 7 7 

11 Зарубежная литература 15 15+2 

 резерв 2  

Всего 136 136 
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 Развитие выразительности чтения и речи,  

формирование навыков орфоэпически правильного чтения 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя – это 

чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения 

Совершенствование звуковой культуры речи: 

развитие четкой дикции на основе введения 

специальных упражнений для разминки и тре-

нировки речевого аппарата, для отработки и 

закрепления правильной артикуляции гласных 

и согласных в словах и фразах. 

Произношение скороговорок, чистоговорок, 

стихотворных строк для отработки отдельных 

звуков. 

Обучение орфоэпически правильному произ-

ношению слов при чтении; развитие темпа речи 

и чтения, соотнесение его с содержанием вы-

сказывания и текста; выработка умения убыст-

рять и замедлять темп речи и чтения, умения 

увеличивать и уменьшать силу голоса от гром-

кой речи до шепота и наоборот, в зависимости 

от речевой ситуации и коммуникативной задачи 

высказывания 

Организация практикумов по выразительному 

чтению: 

1) проведение   упражнений по технике   речи,   

упражнений   с   элементами игры для трени-

ровки дыхания («задувание   пламени   вообра-

жаемой свечи»), силы   голоса,   дикции; 

2) овладение правилами литературного 

произношения  слов (орфоэпическими 

правилами), словесным ударением; 

3) работа над интонацией (темпом, ритмом, ло-

гическими ударениями,      мелодикой речи и 

чтения). 

Произнесение    стихотворных   строк   с 

различными смысловыми оттенками, 

с различными намерениями  (с разным 

подтекстом): с осуждением, похвалой, 

одобрением 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. Правила 

подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе изображенную 

картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, осмыслить исполнитель-

скую задачу. Развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректиро-

вать его в соответствии с целью высказывания 

 

 

 Требования к уровню сформированности навыка чтения 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Правильное, созна-

тельное чтение целы-

ми словами с элемен-

тами слогового чтения 

многосложных слов. 

Темп чтения – 25-30 

слов в минуту 

Сознательное, пра-

вильное и выразитель-

ное чтение целыми 

словами. Темп чтения 

незнакомого текста – 

не меньше 40 слов в 

минуту 

Правильное, созна-

тельное, достаточно 

беглое и выразитель-

ное чтение целыми 

словами. Соотнесение 

интонации (темпа, ло-

гических ударений, 

пауз, тона чтения) с 

содержанием читаемо-

го текста. Темп чтения 

– 60 слов в минуту 

Беглое, сознательное, 

правильное, вырази-

тельное чтение с со-

блюдением основных 

норм литературного 

произношения. Осо-

знанное чтение про 

себя любого по объе-

му и жанру текста. 

Темп чтения – не 

меньше 80 слов в ми-

нуту. Самостоятельная 

подготовка к вырази-

тельному чтению 
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Выработка умений работать с текстом 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ответы на вопросы по со-

держанию текста, нахож-

дение в нем предложений, 

подтверждающих устное 

высказывание. Воспроиз-

ведение содержания тек-

ста по вопросам или кар-

тинному плану, данному в 

учебнике. Подробный пе-

ресказ небольших про-

изведений с отчетливо вы-

раженным сюжетом 

Подробный и выборочный пересказ 

прочитанного с использованием при-

емов устного рисования и иллюстра-

ций. Установление последовательно-

сти действия в произведении и 

осмысление взаимосвязи описывае-

мых в нем событий, подкрепление 

правильного ответа на вопросы вы-

борочным чтением 

Самостоятельное выявление 

основного смысла прочитан-

ного (формулирование глав-

ной мысли своими словами), 

установление взаимосвязи 

смысловых частей текста. 

Подробный, выборочный и 

сжатый пересказ текста с 

опорой на самостоятельно 

составленный план или сло-

весные иллюстрации, нахож-

дение в тексте материала для 

составления рассказа на 

определенную тему 

Раскрытие содержа-

ния иллюстраций к 

произведению, соот-

несение их с отрывка-

ми рассказа, нахожде-

ние в тексте предло-

жений, соответствую-

щих им. Воспитание 

внимания к авторско-

му слову в художест-

венном произведении. 

Сопоставление слов, 

близких по значению; 

понимание значения 

слов и выражений в 

контексте: различение 

простейших случаев 

многозначности слов, 

отыскивание в тексте 

(с помощью учителя) 

слов и выражений, 

характеризующих со-

бытие, действующих 

лиц, картины при-

роды, воссоздание на 

этой основе соответ-

ствующих словесных 

картин 

Деление текста на 

части, озаглавлива-

ние их, выявление 

основной мысли 

прочитанного (с по-

мощью учителя). 

Ориентировка в 

учебной книге: зна-

комство с содержа-

нием, нахождение в 

нем названия нужно-

го произведения, 

умение пользоваться 

заданиями и вопроса-

ми, помещенными в 

учебных книгах 

Практическое разли-

чение художествен-

ных и научно-

популярных текстов. 

Наблюдение над 

стилистическими 

особенностями тек-

стов 

 

 

 

 

 

Самостоятельное де-

ление текста на за-

конченные по смыслу 

части и выделение в 

них главного, опре-

деление с помощью 

учителя темы произ-

ведения и его смысла 

в целом. Составление 

плана прочитанного и 

краткий пересказ его 

содержания с помо-

щью учителя. Сло-

весное рисование 

картин к худо-

жетвенным текстам. 

Составление расска-

зов о своих наблюде-

ниях из жизни шко-

лы, своего     класса. 

Самостоятельное 

нахождение     в тек-

сте    слов    и выра-

жений,  которые    

использует автор для 

изображения дей-

ствующих лиц, при-

роды и описания со-

бытий. 

Сопоставление и 

осмысление поступ-

ков героев, мотивов 

их поведения, чувств 

и мыслей дей-

ствующих лиц, оцен-

ка их поступков (с 

помощью учителя). 

Внимание к языку 

художественных про-

изведений, понимание 

Соблюдение при пере-

сказе логической после-

довательности и точно-

сти изложения. 

Воспроизведение содер-

жания текста с эле-

ментами описания (при-

роды, внешнего вида ге-

роя, обстановки) и рас-

суждения, с заменой 

диалога повествованием. 

Выявление особенностей 

речи действующих лиц 

рассказа, сопоставление 

их поступков, отноше-

ния к окружающим (по 

одному или ряду произ-

ведений), выявление мо-

тивов поведения героев 

и определение своего и 

авторского отношения к 

событиям и персонажам. 

Различение оттенков 

значения слов в тексте, 

использование их в речи, 

нахождение в про-

изведении и осмысление 

значения слов и выраже-

ний, ярко изображающих 

события, героев, окру-

жающую природу (срав-

нений, эпитетов, мета-

фор, фразеологических 

оборотов). Составление 

творческих пересказов 

от имени одного из геро-

ев (с изменением лица 

рассказчика), с вымыш-

ленным продолжением 

рассказа о судьбе героя, 
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образных выражений, 

используемых в нем. 

Ориентировка в учеб-

ной книге: самостоя-

тельное нахождение 

произведения по его 

названию в содержа-

нии, отыскивание в 

учебной книге произ-

ведений, близких по 

тематике, самостоя-

тельное пользование 

учебными заданиями 

к тексту 

составление рассказов о 

случае из жизни по 

наблюдениям, с включе-

нием элементов описа-

ния или рассуждения. 

Обогащение и активиза-

ция словаря учащихся, 

развитие устной речи, ее 

содержательности, по-

следовательности, точ-

ности, ясности и вырази-

тельности. 

Ориентировка в учебной 

книге по содержанию, 

самостоятельное пользо-

вание методическим и 

ориентировочно-

справочным аппаратом 

учебника, вопросами и 

заданиями к тексту, 

сноска, ориентировка в 

понятиях абзац, подзаго-

ловок, красная строка 

 

 

 Обогащение опыта эстетического восприятия  

окружающей действительности на основе наблюдений. 

Развитие творческих способностей школьников 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и предметно-

го мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении к окружающему 

миру 

На основе проведения экскурсий обогащать 

опыт детей непосредственными наблюдениями 

за состоянием природы в разное время года, за 

поведением животных, их позами, выразитель-

ными движениями. Развитие у школьников спо-

собности радоваться и удивляться в процессе 

общения с природой, людьми, замечать краси-

вое в окружающем мире. Формирование уме-

ний передавать впечатления от общения с при-

родой в устной речи с использованием рисун-

ков, находить литературные произведения, со-

звучные своему эмоциональному настроению 

Развитие умений сравнивать состояние приро-

ды в разное время года, видеть, открывать для 

себя многоцветье мира, многообразие форм и 

настроений природы, эмоционально отзываться 

на ее красоту, проявлять интерес к ориги-

нальным, нестандартным взглядам, формиро-

вать свое видение окружающего мира, умение 

находить необычное в обычных предметах 
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 Накопление опыта 

живых впечатлений от 

общения с миром 

животных, которых 

дети видят в лесу, зоо-

парке, живом 

уголке, развитие 

умения подмечать по-

зы, повадки, характер-

ные 

движения животных в 

раз 

личных ситуациях, 

уметь рассказать об 

увиденном. Наблюде-

ние за на 

строением людей в 

различных состояниях 

Формирование умений 

различать эмоциональ-

ное состояние челове-

ка в разных ситуациях, 

выраженное в позах, 

мимике, жестах, темб-

ре и силе голоса, в по-

ступках людей, видеть 

отношение человека к 

окружающему миру, 

размышлять над при-

чинами, вызвавшими 

подобные эмоцио-

нальные состояния и 

от ношения, давать 

нравственно-

эстетическую оценку 

ситуаций 

Коллективное слушание литературно-

художественных произведений, созвучных эмо-

циональному настроению школьников в опре-

деленных ситуациях 

 

 

Развитие воображения, фантазии, ассоциативного 

мышления, образного восприятия окружающего мира 

с помощью целенаправленных упражнений 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выполнение заданий типа «С чем можно срав-

нивать данный предмет?», «На что похожи 

предметы?». 

Рисование красками этих предметов, их словес-

ное описание, рассказ по собственному рисун-

ку. 

Придумывание своей концовки к известным 

сказкам «Колобок», «Теремок» и др. 

Рассматривание и описание сходных и различ-

ных предметов (например, ромашки и календу-

лы, мыши и льва), проведение соревнований, 

конкурсов на лучшее сравнение; игры типа 

«Волшебные превращения вещей», которые 

помогают оживить реальные предметы, явления 

(дети придумывают различные истории о пред-

метах и явлениях окружающего мира и ведут 

рассказ от их имени). Усложнение подобных 

заданий: рассказанную детьми историю переде-

лать в смешную, веселую или грустную, пе-

чальную. 

Коллективное (индивидуальное) создание свое-

го варианта развития сюжета известных сказок 

«Красная Шапочка», «Лиса и Волк», «Лягушка-

путешественница» 

Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к услышанным расска-

зам,  сочинениям, стимулирование активности при их обсуждении 
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Развитие умения выразить в слове свои впечатления,  

свое видение предмета, состояние природы и человека 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проведение игры «Найди меткое слово», активизирую-

щей деятельность учеников в поисках подходящего слова 

для характеристики, описания предмета или героя прочи-

танной книги, коллективное сочинение различных исто-

рий. 

Устные и письменные рассказы детей на заданные им 

свободные темы 

Обучение приемам устного 

словесного описания предме-

тов, явлений природы и 

окружающего мира, приемам 

рассуждения и повествования 

на заданную тему (по усмот-

рению учителя эти задания 

могут быть проведены пись-

менно) 

 

Обогащение опыта эстетического восприятия  

произведений художественной литературы 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Развитие умения воспринимать на слух произведения раз-

личных жанров, эмоционально откликаться на них и переда-

вать свое настроение в рисунках, в совместном обсуждении 

услышанного, при драматизации отрывков из произведений 

Формирование потребно-

сти в общении 

с книгой, в постоянном 

чтении художественной 

литературы, формирова-

ние желания обсудить 

услышанное и прочитан-

ное, создание 

условий для возникнове-

ния у детей 

чувства радости, удовле-

творения при встрече с 

произведения 

ми известных авто 

ров, при их перечитыва-

нии 

Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, разви-

тие поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием 

Развитие  у  детей 

умения испытывать      

радость,  получать 

удовольствие от по-

вторного слушания 

произведений    ху-

дожественной   лите-

ратуры 

 Размышление    над    содержанием    произ-

ведений,    умение выразить   свое   отно-

шение   к  прослушанному. Сравнение сти-

хотворных  произведений,  написанных на 

одну тему разными поэтами, и ряда   стихо-

творений  одного  и  того  же  автора. Раз-

витие умения чувствовать настроение героя 

произведения, улавливать отношение авто-

ра к нему и к описываемым событиям. 

Формирование эмоционально-оценочных 

суждений 

Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художе-

ственные особенности 
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Активизация способности учащихся полноценно  воспринимать художественные 

произведения  на основе целенаправленной деятельности 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Знакомство    со сред-

ствами   художествен-

ной выразительности 

(эпитетами, сравнения-

ми),   воспитание инте-

реса и уважения к писа-

телям    как художни-

кам, волшебникам сло-

ва 

Развитие наблюдательности, чуткости  к  поэтиче-

скому  слову, умения находить в тексте эпитеты, 

сравнения, метафоры, умения подбирать варианты 

сравнений,  сопоставлять их с  авторским отбором 

средств художественной   выразительности, 

накапливать опыт восприятия и  осмысления  ме-

тафор,  умения видеть и ценить их иносказатель-

ную выразительность 

Обучение детей уме-

нию сравнивать    

предметы загадки    и    

отгадки, находить в    

них    общее, учить их 

видеть и ценить образ-

ность в изображении 

предмета загадки 

Работа над загадками как развернутыми метафорами Работа над загадками 

как развернутыми метафорами 

 Развитие    умения ис-

пользовать метафоры    

при составлении соб-

ственных   загадок, раз-

витие творческого, об-

разного видения пред-

мета, которое способ-

ствует накоплению об-

разных обобщений 

 Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности, 

заполнение пропусков в художественном описании предмета, сравнение ва-

риантов подбора слов с авторским описанием. Целенаправленное формиро-

вание умений воссоздавать адекватные представления во время чтения лите-

ратурно-художественных текстов на основе сопоставления реалистического 

и образного описания предметов или явлений 

 Упражнения в отборе и 

синтезировании от-

дельных деталей сло-

весной изобразительно-

сти для создания це-

лостного художест-

венного образа (в сти-

хотворении А. Пушки-

на «Вот север, тучи 

нагоняя...» дети нахо-

дят словесные детали) 

Развитие умения воссоздавать художественные 

образы литературного произведения на основе: 

оживления двух рядов представлений – реальных 

и образных (например, по стихотворениям        С. 

Есенина «Береза» и И. Бунина «Листопад» – ожи-

вление реальных представлений о зиме, красоте 

заснеженной березы и красках золотой осени, со-

поставление их со словесными образами стихо-

творений: осенний лес, как расписной терем, а 

заснеженные ветки березы, как бахрома серебри-

стой шали); 

рисования портретов героев литературных произ-

ведений, подборка к ним музыкальных характери-

стик, словесное описание портретов; 

сопоставления особенностей художественных об-

разов, эмоционально-эстетическая оценка изоб-

ражения героев в различных видах искусства 

(словесном, музыкальном, изобразительном) 

Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, которые по-

могут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; изменение позиций учеников, 

выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя художественного текста. 

Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения детей к ре-

зультатам творческих поисков одноклассников 
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Первоначальное обобщение опыта работы  с литературоведческими терминами 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка 

и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, счи-

талка, песня, прибаутка 

 Ознакомление детей с некоторыми особенно-

стями таких жанров художественных     произ-

ведений, как сказка (художественное произве-

дение, в котором есть вымысел, элементы чу-

десного и фантастического;    обычно    разли-

чают сказки о животных, волшебные и быто-

вые);  былина – жанр, имеющийся только в рус-

ском фольклоре (героико-патриотическая пес-

ня-сказание о богатырях и исторических собы-

тиях Древней Руси); басня (краткий рассказ в 

стихах, где в сатирической иносказательной 

форме изображаются человеческие поступки   и   

недостатки. Персонажами    басни    являются 

чаще  всего животные,  растения, вещи. В нача-

ле или в конце басни даются нравоучения,  вы-

вод); рассказ (небольшое прозаическое художе-

ственное повествование о каком-то     случае,     

эпизоде     из жизни героя рассказа); стихотво-

рение   (небольшое   художественное произве-

дение, написанное стихами,  оно  ритмически  

организовано и имеет рифму, отличается эмо-

циональностью и выразительностью, передает 

чувства, настроения и мысли лирического ге-

роя) 

Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и выразительностью 

слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в классе учитель может посте-

пенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, олицетворение 

Сочинение собствен-

ных загадок, небылиц, 

прибауток, дразнилок, 

считалок, страшилок. 

Коллективное приду-

мывание различных 

концовок к известным 

сказкам 

Описание   севера    и    

волшебницы-зимы, 

делают рисунки этих 

поэтических образов     

и     дают словесное 

описание. Учитель 

вместе с детьми раз-

мышляет над тем, на-

сколько рисунки и 

описания соответ-

ствуют картинам, 

нарисованным поэтом 

Совмещение двух рядов представлений, благо-

даря чему происходит  проникновение  в  ав-

торское образное видение мира,  изменение 

собственного отношения ребенка к окружаю-

щему, формирование эстетического отношения 

к действительности. Привитие  интереса и  по-

требности в осмыслении позиций автора, осо-

бенностей его видения мира,  образного  миро-

понимания  и нравственно-эстетической оценки 

описываемого 

  Придумывание вари-

анта развития сюжета 

сказок,   известных 

рассказов,     измене-

ние или перестановка    

героев произведения,    

перенесение действий 

в необычную   обста-

новку (в подводное 

царство, на Луну, 

Марс) 

Сочинение продолже-

ния    текста  по  пред-

ложенному учителем 

началу. Письменные 

отзывы   о   прочитан-

ных   книгах, телеви-

зионных   передачах, 

фильмах,   краткие    

аннотации к  прочи-

танным книгам. Пер-

вые    пробы пера:   
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собственные   стихи,   

художественные рас-

сказы 

  Упражнение школьников в составлении миниа-

тюрных произведений в стиле какого-либо пи-

сателя (с помощью учителя). Развитие у детей 

способности предвидеть ход развития сюжета 

произведения, прогнозировать тему и содержа-

ние книги по ее заглавию и началу 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музы-

ки. Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин, диафильмов по прочитанным 

произведениям, озвучивание фильмов музыкальными произведениями 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроляпо литературному чтению 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с чита-

тельской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть сти-

хотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделя-

ется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую дея-

тельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведе-

ний, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Воз-

можны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя 

или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При вы-

боре текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 зна-

кам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 

текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» прово-

дится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные 

карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а 

могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учи-

тель пользуется соответствующей схемой. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, сло-

гов, слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

– не более двух неправильных ударений; 

– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чте-

нии вслух; 

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

– неточности при формулировке основной мысли произведения; 

– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  вырази-

тельность при передаче характера персонажа. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетво-

рительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному мате-

риалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; само-

стоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 

– 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 

4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нали-

чие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость об-

суждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положе-

ний. 

             Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результа-

тов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особен-

ностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, чет-

кая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пу-

ти устранения недочетов и 

 

Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ 

 

1 класс 

В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание об-

щего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец 

года); понимания значения отдельных слов и предложений. 

2 класс 

Во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и слово-

сочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 40 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соот-

ветствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности ге-

роев. 

3 класс 

В третьем классе наряду с проверкой сформированности  умения   читать  целыми слова-

ми основными задачами контроля являются достижение осмысления  прочитанною текста 

при темпе чтения не менее 60 слов в минуту (вслух) и 70-80 слов в минуту («про себя»); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических уда-

рений, интонационного рисунка. 

4 класс 

В четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного  при  ориентировочном  темпе 

80слов в минуту (вслух) и 90-100 слов в минуту («про себя»); выразительность чтения по 

книге и наизусть как подготовленного, лак и не подготовленного текста, самостоятельный 

выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

               

Нормы оценок по технике чтения в 1-4 классах 

  «5» «4» «3» «2» 

1 класс 
1 полугодие - - - - 

2 полугодие 36-40 слов 31-35 слов 25-30 слов Ниже 25 слов 

2 класс 
1 полугодие 41-50 слов 36-40 слов 30-35 слов Ниже 30 слов 

2 полугодие 51-60 слов 46-50 слов 40-45 слов Ниже 40 слов 

3 класс 
1 полугодие 61-70 слов 56-60 слов 50-55 слов Ниже 50 слов 

2 полугодие 71-80 слов 66-70 слов 60-65 слов Ниже 60 слов 

4 класс 
1 полугодие 81-90 слов 76-80 слов 70-75 слов Ниже 70 слов 

2 полугодие 91-100 слов 86-90 слов 80-85 слов Ниже 80 слов 
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 Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 
1 класс 

№ 

п/

п 

Тема Планируемые результаты Деятельность  

учащихся 

Вид 

 контроля 
Коррекцион-

ная работа Общеучебные Метапредметные Личностные 

Вводный урок -1 ч. 

 1 Знакомство с учебни-

ком по литературному 

чтению. Система 

условных обозначе-

ний. Содержание 

учебника. Словарь. 

  Познавательные УУД:  

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структу-

ра текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

 Впечатления от 

услышанного 

своими словами; 

 Развитие слухо-
вого и зритель-
ного внимания 
и восприятия. 

Жили-были буквы. – 8ч. 

2. Знакомство с новым 

учебником и его ос-

новными компонен-

тами. В. Данько  

«Загадочные буквы». 

Понятия «автор», 

 «писатель», 

 «произведение». 

 Сочинение 

 двустиший о буквах. 

 Обучающийся будет вла-

деть понятиями «автор», 

«писатель», «произведе-

ние»: будет использовать 

эти понятия в речи, по-

нимать и различать их 

значения. Обучающийся в 

совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность научиться 

создавать свои двусти-

шия о буквах. 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структу-

ра текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации для выпол-

нения учебных зада-

ний, используя спра-

вочные материалы 

учебника (под руковод-

ством учителя). 

3. Понимать инфор-

мацию, представлен-

ную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, клас-

сифицировать предме-

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государ-

ства, территории 

проживания и общ-

ности языка. Соот-

носить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

. 

 

Осознанное чте-

ние целыми сло-

вами за счет  

перечитывания 

текста с различ-

ными задания-

ми; передача 

впечатления от 

услышанного 

своими словами; 

ответы на во-

просы по содер-

жанию. 

Чтение  

текста 

Совершенство-

вание речевого 

развития: обо-

гащение и си-

стематизация 

словаря. 

-развитие уст-

ной монологи-

ческой и диало-

гической речи. 

- работа над 

просодической 

стороной речи: 

темп, ритм, 

громкость, тон. 

 
3. 

 

4. 

И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква А».  

 

Понятие «действующие 

лица». Деление текста на 

части, составление кар-

тинного плана.  

Обучающийся научится 

пересказывать текст с 

опорой на картинку; бу-

2. Проявлять ува-

жение  к своей се-

мье, ценить взаи-

мопомощь и взаи-

моподдержку  

членов семьи и  

друзей 

Осознанное чте-

ние целыми сло-

вами за счет  

перечитывания 

текста с различ-

ными задания-

ми; передача  

Беседа по 

вопросам 

Коррекция логи-

ческого мышле-

ния на основе 

упражнений в 

сопоставлении 
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дет владеть понятием 

«действующее лицо». 

Обучающийся в совмест-

ной деятельности с учи-

телем получит возмож-

ность научиться состав-

лять картинный план. 

ты, объекты на основе 

существенных призна-

ков, по заданным кри-

териям. 

  

 

впечатления от 

услышанного 

своими словами; 

пересказ текста. 

5.  С. Черный «Живая 

азбука»; Ф. Кривин 

«Почему А поется, а Б 

нет». Чтение произве-

дения по ролям. Пере-

дача различных инто-

наций при чтении. 

Анализ и сравнение 

произведений. 

Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора произве-

дения, в процессе выбо-

рочного чтения находить 

ответы на вопросы.  

Обучающийся в совмест-

ной деятельности с учи-

телем получит возмож-

ность научиться инсце-

нировать художествен-

ное произведение, подби-

рать пословицу для дово-

дов в споре. 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при вы-

полнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёд-

ность действий, кор-

ректно сообщать то-

варищу об ошибках. 

4.Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельно-

сти. 

3. Принимать но-

вый статус «уче-

ник», внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе, при-

нимать образ «хо-

рошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к соб-

ственным пережи-

ваниям и пережи-

ваниям других лю-

дей; нравственному 

содержанию по-

ступков. 

 

Осознанное чте-

ние целыми сло-

вами за счет  

перечитывания 

текста с различ-

ными задания-

ми; понимание 

основного со-

держания текста; 

выразительное 

чтение. 

Чтение 

наизусть 

Развитие устной 

связной речи: 

обучение по-

строению вы-

сказывания; 

совершен-

ствование 

грамматиче-

ского строя 

речи. 

 

6. 

 

 

Г. Сапгир «Про мед-

ведя», М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», 

Обучающийся научится 

выразительно читать 

произведение, понимать 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

5. Выполнять пра-

вила личной гигие-

ны, безопасного 

Осознанное чте-

ние целыми сло-

вами за счет  

Беседа по 

вопросам. 

Развитие пере-

ключаемости 

внимания. 
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7. И. Гамазкова «Кто как 

кричит?». Передача 

различных интонаций 

при чтении. Игра 

«Подбери рифму». 

содержание прочитанно-

го; отвечать на вопросы 

по содержанию. Обучаю-

щийся в совместной дея-

тельности с учителем 

получит возможность 

научиться подбирать 

рифму, передавать ин-

тонационно чувства и 

характеры героев. 

руководством учителя.  

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

правления в свою ра-

боту, если она расхо-

дится с эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного ли-

ста»,  создавать ил-

люстрированную книгу 

в соответствии с за-

данной тематикой. 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных ме-

стах. 

6. Внимательно от-

носиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям ис-

кусства. 

7.Адекватно вос-

принимать оценку 

учителя 

перечитывания 

текста с различ-

ными задания-

ми; понимание 

основного 

 содержания 

текста;  

выразительное 

чтение. 

 

8. С. Маршак «Автобус 

номер двадцать 

шесть».  

Анализ произведения: 

выявление его идей-

но-художественной  

направленности.  

Обучающийся научится 

читать текст художе-

ственного произведения 

про себя (без учета ско-

рости). 

 Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность научиться 

Осознанное чте-

ние целыми сло-

вами за счет пе-

речитывания 

текста с различ-

ными задания-

ми; понимание 

основного со-

держания текста; 

выразительное 

чтение. 

Фронталь-

ный опрос. 

Развитие мысли-

тельной опера-

ции анализа син-

теза. 

 

9. Урок-обобщение по 

разделу «Жили-были 

буквы». Сравнение 

художественных про-

изведений, объеди-

ненных общей тема-

тикой. Иллюстриро-

вание произведения. 

Знакомство с элемен-

тами книги. 

  Осознанное чте-

ние целыми сло-

вами за счет пе-

речитывания 

текста с различ-

ными задания-

ми;  

выразительное 

чтение. 

Беседа по 

вопросам. 

Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 

Сказки, загадки, небылицы. – 5 ч. 

10

. 

Е. Чарушин «Тере-

мок». Ответы на во-

просы по содержа-

нию. Работа с тестом. 

Чтение диалога дей-

Обучающийся научится 

читать текст художе-

ственного произведения 

про себя (без учета ско-

рости), делиться впечат-

  Выразительное 

чтение и расска-

зывание;  

простейший  

рассказ о своих 

Пересказ  Развитие сло-
весно-
логического 
мышления: 
-формирование 
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ствующих персона-

жей. 

лениями по поводу про-

читанного. Обучающийся 

в совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность научиться 

пересказывать текст 

своими словами и с опо-

рой на картинку. 

впечатлениях по  

прочитанному; 

осознанное чте-

ние целыми сло-

вами; пересказ. 

умения пони-

мать и задавать 

вопрос; 
-умение  
устанавливать 
закономерности. 

 

11

. 

РНС «Рукавичка». 

Анализ текста его 

воспроизведение по 

опорным словам и 

картинному плану. 

Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора произве-

дения; различать в прак-

тическом плане сказку, 

стихотворение. 

Пересказ Развитие и  

коррекция  

зрительного, 

слухового  

восприятия. 

12

. 

 

 

13

. 

Загадки, песенки. 

Особенности жанров. 

Отгадывание загадок с 

опорой на сущност-

ные признаки предме-

тов. Сочинение своих 

загадок. 

Обучающийся в совмест-

ной деятельности с учи-

телем получит возмож-

ность научиться сочи-

нять загадки. 

  Выразительное 

чтение. 

 Понимание 

 содержания  

литературного 

произведения. 

Осознанное  

чтение текста 

целыми словами 

Чтение 

наизусть 

Развитие 
 логических  
операций; 
-умение логиче-

ски выстраивать 

высказывание, 

составлять  

рассказы по  

картинкам. 

14

. 

Русские народные по-

тешки. Стишки и по-

тешки из книги «Риф-

мы Матушки  

Гусыни».  

Особенности жанров 

УНТ, различение и 

сравнение жанров.  

Обучающийся научится 

рассказывать наизусть 1–

2 стихотворения, разли-

чать фольклорные жанры. 

Обучающийся в совмест-

ной деятельности с учи-

телем получит возмож-

ность познакомиться с 

рифмой. 

  Выразительное 

чтение. Про-

стейший рассказ 

о своих впечат-

лениях по про-

читанному.  

Декламация 

(наизусть) сти-

хотворных про-

изведений 

Чтение 

наизусть 

Развитие  

зрительно-

моторных 

координаций. 

15

. 

Обобщение по разде-

лу «Узнай сказку». 

Обучающийся научится 

пересказывать текст изве-

стных писателей, выска-

зывать свои впечатления 

  Понимание со-

держания лите-

ратурного про-

изведения. Про-

Пересказ 

по картин-

ному  

плану. 

Развитие  

навыков  

контроля, в том 

числе  
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о прочитанном. Обучаю-

щийся в совместной дея-

тельности с учителем 

получит возможность 

научиться определять 

характер героев, переска-

зывать по картинному 

плану, познакомиться с 

звукозаписью. 

стейший рассказ 

о своих впечат-

лениях по  

прочитанному 

 самоконтроля. 

Апрель, апрель! Звенит капель. – 4 ч. 

16

. 

А. Плещеев «Сельская 

песенка». А. Майков 

«Весна»; «Ласточка 

промчалась…» 

Настроение стихотво-

рения, словарь слов, 

которые могут помочь 

передать настроение. 

Обучающийся научится 

определять жанр стихо-

творения, отвечать на во-

просы по содержанию; 

читать целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; понимать содер-

жание прочитанного. 

Обучающийся в совмест-

ной деятельности с учи-

телем получит возмож-

ность познакомиться с 

рифмой. 

  Восприятие на 

слух и понима-

ние художе-

ственных произ-

ведений. Осо-

знанное чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Декламация 

(наизусть) сти-

хотворных про-

изведений 

Чтение 

наизусть. 

Беседа по 

вопросам. 

Развитие умения 

понимать и  

устанавливать 

смысловые  

аналогии. 

17

. 

Т. Белозеров «Под-

снежники». С. Мар-

шак «Апрель». Опре-

деление настроения 

произведений. Срав-

нение их по настрое-

нию, тематике и жан-

ру. 

Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора произве-

дения; различать в прак-

тическом плане рассказ, 

стихотворение;  

Обучающийся в совмест-

ной деятельности с учи-

телем получит возмож-

ность научиться пере-

сказывать текст своими 

словами и с опорой на 

картинку, различать ли-

тературные жанры. 

  Выразительное 

чтение. Форму-

лирование лич-

ной оценки, ар-

гументация сво-

его мнения с 

привлечением 

текста произве-

дения или дру-

гих источников. 

Чтение 

наизусть 

Расширение 

знаний об  

окружающем 

мире. 
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18

. 

И. Токмакова «Ру-

чей». Е. Трутнева 

«Когда это бывает?» 

Определение настрое-

ния произведений. 

Сравнение их по 

настроению, тематике 

и жанру. 

Обучающийся научится 

рассказывать наизусть 

стихотворение (по выбо-

ру). Обучающийся в сов-

местной деятельности с 

учителем получит воз-

можность познакомить-

ся с сравнением  и олице-

творением. 

Выразительное 

чтение.  

Установление 

связи произве-

дений литерату-

ры с другими 

видами искусств 

Чтение 

наизусть 

Уточнение  

словаря: прямое 

и переносное 

значение слов. 

19

. 

Обобщение по разде-

лу «Апрель! Апрель! 

Звенит капель». 

. 

Обучающийся научится 

приводить примеры ху-

дожественных произве-

дений по изученному ма-

териалу. Обучающийся в 

совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность познако-

миться с устаревшими 

словами. 

Выразительное 

чтение. Про-

стейший рассказ 

о своих впечат-

лениях по про-

читанному. Осо-

знанное чтение 

текста целыми 

словами 

Фронталь-

ный опрос 

Развитие 

 процессов  

произвольного 

внимания. 

И в шутку и всерьез. – 5 ч. 

20

. 

И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк». Г. 

Кружков «Ррры!» 

Особенности юмори-

стических произведе-

ний. Чтение по ролям. 

Пересказ по опорным 

словам. 

Обучающийся научится 

работать с художествен-

ными текстами, доступ-

ными для восприятия 

младшими школьниками; 

читать целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; отвечать на во-

просы.  

Обучающийся в совмест-

ной деятельности с учи-

телем получит возмож-

ность познакомиться с 

звукоподражанием и 

рифмой. 

  Осознанное чте-

ние произве-

дений. Вырази-

тельное чтение, 

использование 

интонаций. Уча-

стие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста или дру-

гих источников. 

Фронталь-

ный опрос 

Формирование 

умения  

работать по 

 вопросам,  

помещённым в 

книге. 
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21

. 

Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». 

 Прогнозирование 

текста. 

 Разбиение текста на 

части, составление 

плана, определение 

опорных слов для пе-

ресказа. 

Обучающийся научится 

понимать содержание 

прочитанного. Обучаю-

щийся в совместной дея-

тельности с учителем 

получит возможность  

научиться расценивать 

мотивы поведения героев 

Осознанное чте-

ние доступных 

по объёму и 

жанру произве-

дений. Про-

стейший рассказ 

о своих впечат-

лениях по про-

читанному. 

Фронталь-

ный опрос 

Развитие  

пространствен-

ных  

представлений. 

  

22

. 

К. Чуковский 

 «Федотка».  

О. Дриз «Привет». 

Анализ, оценка и пе-

редача интонацией 

настроений и чувств 

героев. 

Обучающийсянаучится 

различать жанры литера-

туры. Обучающийся в 

совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность научиться 

пересказывать текст 

своими словами и с опо-

рой на картинку, давать 

характеристику герою по 

его поведению. 

Осознанное чте-

ние доступных 

по объёму и 

жанру произве-

дений. Вырази-

тельное чтение, 

использование 

интонаций, со-

ответствующих 

смыслу текста 

Беседа по 

вопросам 

Развитие  

зрительно-

моторных  

координаций. 

 

23

. 

И. Пивоварова «Кули-

наки-пулинаки». М. 

Пляцковский  

«Помощник».  

Чтение по ролям. 

Анализ и оценка 

чувств и настроений 

героев. 

Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора произве-

дения, различать в прак-

тическом плане рассказ, 

стихотворение. Обучаю-

щийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться с рифмой. 

Понимание со-

держания текс-

та. Передача 

впечатления от 

услышанного 

своими слова-

ми. Осознанное 

чтение доступ-

ныхпроизведе-

ний. Вырази-

тельное чтение. 

Чтение 

наизусть 

Развитие навыка 

коллективной 

работы. 
  

24

. 

Обобщение по разде-

лу «И в шутку и  

всерьёз». 

Обучающийся научится 

приводить примеры ху-

дожественных произве-

дений по изученному ма-

териалу. Обучающийся в 

совместной деятельно-

Выразительное 

чтение. Про-

стейший рассказ 

о своих впечат-

лениях по про-

читанному. Осо-

Фронталь-

ный опрос 

Развитие  

навыков 

контроля, в том 

числе  

самоконтроля. 
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сти с учителем получит 

возможностьнаучиться 

давать оценку героям. 

знанное чтение 

текста целыми 

словами 

Я и мои друзья. – 7 ч. 
25

. 

Ю. Ермолаева «Луч-

ший друг». Е. Благи-

нина «Подарок».  

Анализ и оценка 

 поступков героев. 

Обучающийся научится 

работать с художествен-

ными текстами, доступ-

ными для восприятия 

младшими школьниками; 

читать целыми словами; 

понимать содержание 

прочитанного. 

Обучающийся в совмест-

ной деятельности с учи-

телем получит возмож-

ность научиться  пере-

сказать текст своими 

словами и с опорой на 

картинку; давать оценку 

героям. 

  Осознанное чте-

ние текста це-

лыми словами. 

Понимание со-

держания лите-

ратурного про-

изведения. Пере-

сказ текста. По-

строение не-

большого 

монологическо-

го высказывания 

о произведении 

(героях, событи-

ях) 

Беседа по 

вопросам 

Формирование 
навыков  
самоконтроля: 
- формирование 

умения работать 

по вопросам и 

заданиям 

 учебника,  

учителя. 

26

. 

В. Орлов «Кто пер-

вый?». С. Михалков 

«Бараны».  

Прогнозирование  

содержания  

произведения.  

Анализ и оценка  

поступков героев. 

Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора произве-

дения; выразительно чи-

тать произведения; отве-

чать на вопросы; работать 

с иллюстрациями;  

Обучающийся в  

совместной деятельно-

сти с учителем получит 

возможность научиться 

оценивать поведение 

 героев. 

Понимание со-

держания  про-

изведения. Вы-

разительное чте-

ние, использова-

ние интонаций, 

соответствую-

щих смыслу тек-

ста. Формулиро-

вание личной 

оценки, аргу-

ментация своего 

мнения с при-

влечением тек-

ста произведе-

ния или других 

источников 

Индивиду-

альный 

опрос 

Развитие  

слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 
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27

. 

Р. Сеф «Совет». В. 

Берестов «В магазине 

игрушек».  

Анализ и оценка 

 поступков героев. 

Обучающийся научится разли-чать 

жанры литературных произведений. 

Обучающийся в совместной деятель-

ности с учителем получит возмож-

ностьнаучитьсяоценивать поведение 

героев. 

  Выразительное 

чтение, исполь-

зование интона-

ций, соответ-

ствующих смыс-

лу текста. 

Фронталь-

ный опрос 

Развитие  
зрительно-  
моторных  
координаций. 

 

28

. 

И. Пивоварова «Веж-

ливый ослик». 

 А. Барто «Вот так 

защитник».  

Анализ и оценка 

 поступков героев. 

Обучающийся научится рассказывать 

наизусть 1–2 стихотворения, содержа-

ние произведений, отвечать на вопросы 

по тексту.  

Обучающийся в совместной деятель-

ности с учителем получит возмож-

ностьнаучиться оценивать поведение 

героев. 

 

Выразительное 

чтение, исполь-

зование интона-

ций, соответ-

ствующих смыс-

лу текста. Де-

кламация стихо-

творных произ-

ведений 

Чтение 

наизусть 

Совершенство-

вание речевого 

развития:  

обогащение и 

систематизация 

словаря. 

 

29

. 

Я. Аким «Моя родня». 

С. Маршак «Хороший 

день». Анализ и оцен-

ка поступков героев. 

Обучающийся научится читать осо-

знанно текст художественного произ-

ведения «про себя».  

Обучающийся в совместной деятель-

ности с учителем получит возмож-

ность научиться оценивать поступки  

героев. 

  Выразительное 

чтение. Форму-

лирование лич-

ной оценки, ар-

гументация сво-

его мнения с 

привлечением 

текста или дру-

гих источников 

Беседа по 

вопросам 

Развитие устной 

монологической 

и диалогической 

речи. 
30

. 

М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль». 

Д. Тихомиров «Маль-

чики и лягушки», 

«Находка». Анализ и 

оценка поступков ге-

роев. 

Беседа по 

вопросам 

Работа над 

просодической 

стороной речи: 

темп, ритм, 

громкость, тон. 

31

. 

Обобщение по теме 

«Я и мои друзья». 

Обучающийся научится приводить 

примеры художественных произведе-

ний по изученному материалу. Обучаю-

щийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться высказывать оценочные 

суждения о прочитанных произведени-

ях. 

Понимание со-

держания лите-

ратурного про-

изведения. Пере-

сказ текста 

Тематиче-

ский 

Развитие 

навыков 

 контроля, в том 

числе  

самоконтроля. 

О братьях наших меньших. – 9 ч. 
32

. 

С. Михалков «Тре-

зор». Р. Сеф «Кто лю-

Обучающийся научится читать целыми 

словами с элементами слогового чте-

  Понимание со-

держания лите-

Чтение 

наизусть 

Формирование 
навыков  
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бит собак».  

Выборочное чтение. 

Идейно-

художественный ана-

лиз произведения.  

Составление 

 вопросов. 

ния; понимать содержание прочитан-

ного; Обучающийся в совместной дея-

тельности с учителем получит воз-

можность научиться пересказывать 

текст своими словами и с опорой на 

картинку. 

ратурного про-

изведения: тема, 

главная мысль, 

события, их по-

следователь-

ность. Вырази-

тельное чтение, 

использование 

интонаций, со-

ответствующих 

смыслу текста 

самоконтроля: 
- формирование 

умения работать 

по вопросам и 

заданиям 

 учебника,  

учителя. 

33

. 

В. Осеева «Собака 

яростно лаяла».  

Анализ и оценка по-

ступков героев.  

Обучающийсянаучится читать целыми 

словами с элементами слогового чте-

ния; понимать содержание прочитан-

ного;  

Обучающийся в совместной деятель-

ности с учителем получит  

возможность научиться делить 

текст на смысловые части; состав-

лять план; пересказывать текст; ра-

ботать с иллюстрациями 

Осознанное чте-

ние текста це-

лыми словами. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному.  

 Выразительное 

чтение и расска-

зывание. 

Фронталь-

ный опрос. 

Развитие  

слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 

 
34

. 

В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». 

 Пересказ текста по 

картинному плану. 

Пересказ с 

опорой на 

иллюстра-

цию. 

Развитие  
зрительно-  
моторных  
координаций. 

  Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Формулирова-

ние личной 

оценки, аргу-

ментация своего 

мнения с при-

влечением тек-

ста произведе-

ния. 

Чтение 

наизусть 

Развитие пере-

ключаемости 

внимания. 

 

35

. 

И. Токмакова «Купите 

собаку». Анализ и 

оценка поступков ге-

роев. 

Обучающийся научится выразительно 

читать; отвечать на вопросы.  

Обучающийся в совместной деятель-

ности с учителем получит возмож-

ность познакомиться с рифмой. 36

. 

С. Михалков «Важ-

ный совет». Анализ и 

оценка поступков 

 героев. 

Чтение 

наизусть 

Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 

37

. 

М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка». Различение 

жанров художествен-

Обучающийся научится отвечать на 

вопросы; определять названия, основ-

ное содержание изученных литератур-

ных произведений, их авторов. 

Понимание со-

держания лите-

ратурного про-

изведения. Про-

Чтение 

наизусть 

Беседа по 

вопросам 

Развитие мысли-

тельной опера-

ции анализа син-

теза. 
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ных произведений. Обучающийся в совместной деятель-

ности с учителем получит возмож-

ность научиться анализировать тон, 

настроение произведения. 

стейший рассказ 

о своих впечат-

лениях по про-

читанному 

 

38

. 

В. Берестов 

 «Лягушата».  

Тексты художествен-

ный и научно-

популярный: их 

 особенности и разли-

чия. 

Обучающийся научится находить за-

главие текста, называть автора произ-

ведений. Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность познакомиться со звуко-

подражанием. 

Осознанное чте-

ние доступных 

по объёму и 

жанру произве-

дений. Вырази-

тельное чтение. 

Декламация  

стихотворных 

произведений 

Чтение 

наизусть 

Развитие и  

коррекция  

зрительного, 

слухового  

восприятия. 

39

. 

Д. Хармс «Храбрый 

ёж». Н. Сладков 

 «Лисица и Ёж». 

 Различение жанров 

художественных про-

изведений. 

Обучающийся научится находить за-

главие текста, называть автора произ-

ведений. Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться делить 

текст на части; составлять план; пе-

ресказывать по рисункам. 

Осознанное чте-

ние доступных 

по объёму и 

жанру произве-

дений. Про-

стейший рассказ 

о своих впечат-

лениях по 

прочитанному.  

Вырази-

тельное 

чтение 

Развитие 
 логических  
операций; 
-умение логиче-

ски выстраивать 

высказывание, 

составлять  

рассказы по  

картинкам. 

  

40

. 

Обобщающий урок 

 «О братьях наших 

меньших». 

Обучающийся научится приводить 

примеры художественных произведе-

ний по изученному материалу. 

 Обучающийся в совместной деятель-

ности с учителем получит возмож-

ностьнаучиться высказывать оце-

ночные суждения о прочитанных про-

изведениях. 

Понимание со-

держания лите-

ратурного про-

изведения. 

Ответы на во-

просы по содер-

жанию прочи-

танного. Форму-

лирование лич-

ной оценки, ар-

гументация сво-

его мнения с 

привлечением 

текста произве-

дения или дру-

Проверка 

навыка 

чтения. 

 

Развитие 

навыков 

 контроля, в том 

числе  

самоконтроля. 
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гих источников 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 
 

№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Характеристика 
деятельности  

учащихся 

Оценка дея-

тельности 
Коррекцион-

ная работа предметные метапредмет-

ные 
личностные 

1 Вводный урок Урок введение -знание структуры 

учебника, услов-

ных обозначений; 
-умение пользо-

ваться оглавлени-

ем, словарём; 
 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для ре-

шения учебных 

задач; 
- строить понят-

ные для партнё-

ра высказывания 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне  
положительного 

отношения к шко-

ле. 

-ориентироваться в 

учебнике; 
-соотносить иллю-

страции с содержа-

нием; 
-пользоваться слова-

рём в конце учебни-

ка. 

Игра «Про-

должи пред-

ложение» 

Развивать 
 навыки  
точного 
 выражения 
  мыслей.  

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

2 Игра  

«Крестики-

нолики» 

Урок игра Уметь легко нахо-

дить нужную гла-

ву и нужное про-

изведение в учеб-

нике.  

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в но-

вом учебном ма-

териале;  
-использовать 

знаково-

символические 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе. 
Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности. 

-прогнозировать со-

держание раздела; 
 

 
-планировать работу 

с произведением на 

уроке; 
 
-представлять вы-

ставку книг; 
 

Подобрать 

пословицы о 

книгах 

Коррекция 

умения выяв-

лять причинно- 

следственные 

отношения. 

3 Самое великое 

чудо на свете. 
Вводная диа-

гностическая 

работа. 

Комб. Должны научить-

ся ориентировать-

ся в прочитанных 

произведениях, 

уметь объяснять 

пословицы по те-

ме. 

 Развитие  

устной  

связной речи: 

обучение  

построению 

высказывания 
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4-5 Библиотеки 
Книги 

Комб. Получат пред-

ставление о биб-

лиотеке, научатся 

рассказывать о 

своей домашней 

библиотеке. 
Научатся сравни-

вать книги ста-

ринные и совре-

менные. 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для ре-

шения учебных 

задач; 
- осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции; 
- строить понят-

ные для партнё-

ра высказыва-

ния; 
- учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных пози-

ций в сотрудни-

честве. 

-находить нужную и 

интересную книгу по 

тематическому ката-

логу; 
 
-участвовать в кол-

лективном проекте; 
 
-работать в паре и 

группе над высказы-

ваниями великих 

людей о книге и чте-

нии. 

Проект «О 

чём может 

рассказать 

школьная 

библиотека» 

Развитие  

устной  

связной речи: 

совершен-

ствование 

грамматиче-

ского строя 

речи. 

Устное народное творчество (15 часов ) 
6 Устное 

 народное  

творчество 

Комб. Учащиеся научат-

ся прогнозировать 

содержание раз-

дела, отличать 

произведения 

УНТ от других 

произведений 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
- строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 
- строить понят-

ные для партнёра 

высказывания; 
 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

 

 

 

 

 
-читать вслух с по-

степенным перехо-

дом на чтение про 

себя; 
 

 
-читать с выражени-

ем, опираясь на ритм 

произведения; 

Работа в 

 тетради 

Развитие 
 словесно-
логического 
мышления: 
-формирование 

умения 

 понимать и 

задавать  

вопрос; 

-умение  

устанавливать 

закономерно-

сти. 
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7 Русские  

народные песни 
Урок  

изучения но-

вого  

материала 

Учащиеся должны 

научиться пони-

мать образ дере-

вьев в народных 

песнях 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию; 
- строить понят-

ные для партнёра 

высказывания; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

 

 
-объяснять смысл 

пословиц; 
 

 

 

 
-придумывать рас-

сказ по пословице; 
 

 

 

 
-сочинять колыбель-

ные песни, потешки, 

прибаутки, небыли-

цы; 
 

 

 

 
-находить различия в 

потешках и прибаут-

ках; 
 

 

 

 
-находить слова, ко-

торые помогают 

представить героя 

произведений УНТ; 
 

Сочинить 

песню 
Формирование 

умения  

концентриро-

вать  

внимание на 

рассказе 

 учителя. 

8 Русские 

народные 

 потешки и 

прибаутки 

Комб. Учащиеся научат-

ся различать виды 

устного народного 

творчества; нахо-

дить различия в 

потешках и при-

баутках, сходных 

по теме. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-учитывать раз-

ные мнения 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

Работа в 

 тетради 
Обучение при-

емам  

запоминания. 

9 Скороговорки, 

считалки, 

Комб. Научатся разли-

чать малые жанры 

-принимать и 

сохранять учеб-

Учебно-

познавательный 

Игра «Опре-

дели жанр» 

Развитие  
переключае-
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небылицы устного народного 

творчества; нахо-

дить созвучные 

окончания в тек-

сте. 

ную задачу; 
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-учитывать раз-

ные мнения 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

 

 
-анализировать за-

гадки; 
 

 

 

 
-распределять загад-

ки и пословицы по 

тематическим груп-

пам; 
 

 

 

 
-характеризовать ге-

роев сказки; 
 

 

 

 
-соотносить качества 

с героями сказок; 
 

 

 

 
-придумывать свои 

собственные сказоч-

ные сюжеты; 
 

 

 

мости 
 внимания. 

 

10 Загадки, 

 пословицы, 

поговорки 

Комб. Научатся разли-

чать малые жанры 

устного народного 

творчества; нахо-

дить созвучные 

окончания в тек-

сте; соотносить 

загадки и отгадки; 

распределять за-

гадки и послови-

цы по тематиче-

ским группам. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-учитывать раз-

ные мнения; 

строить понят-

ные для партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

С.25 №2 Развитие  

мыслительной 

операции 

анализа. 

11 Народные сказ-

ки. Ю.Мориц 

«Сказка по лесу 

идёт…» 

Урок-сказка Научатся разли-

чать малые жанры 

устного народного 

творчества; нахо-

дить созвучные 

окончания в тек-

сте; 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

самостоя-

тельная  

работа в  

тетради  

Формирова-
ние навыков 
самоконтроля: 

- формирование 

умения  

работать по 

вопросам и  

заданиям  
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але; 
- осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий 

с использовани-

ем учебной лите-

ратуры; 
- учитывать раз-

ные мнения; 

строить понят-

ные для партнёра 

высказывания. 

 

 
-исправлять допу-

щенные ошибки при 

повторном чтении; 
 

 

 

 
-контролировать своё 

чтение, самостоя-

тельно оценивать 

свои достижения.  

учебника, 

 учителя. 

12 Сказка 

 «Петушок и 

бобовое  

зёрнышко» 

Урок-

драматизация 
Учащиеся научат-

ся характеризо-

вать героев сказ-

ки; соотносить 

пословицу и ска-

зочный текст; 

определять после-

довательность со-

бытий, составлять 

план. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных и по-

знавательных 

текстов, выде-

лять существен-

ную информа-

цию из текстов 

разных видов; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

кроссворд Развитие ло-

гических опе-

раций; 

-умение логи-

чески выстра-

ивать выска-

зывание, со-

ставлять рас-

сказы по кар-

тинкам; 
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13 Сказка  

«У страха глаза 

велики» 

Урок закреп-

ления и систе-

матизации 

знаний 

Учащиеся научат-

ся характеризо-

вать героев сказ-

ки; соотносить 

пословицу и ска-

зочный текст; 

определять после-

довательность со-

бытий, составлять 

план. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
- осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий 

с использовани-

ем учебной лите-

ратуры; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

Подобрать 

пословицы, 

которые со-

ответствуют 

сказке 

Развитие 

 устной связ-

ной речи:  

обучение  

построению 

высказывания; 

совершенство-

вание  

грамматическо-

го строя речи. 

14 Сказка «Лиса и 

тетерев» 
Комбиниро-

ванный 
Учащиеся научат-

ся различать жан-

ры устного народ-

ного творчества; 

характеризовать 

героев сказки; со-

относить посло-

вицу и сказочный 

текст; определять 

последователь-

ность событий, 

составлять план. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

речевое выска-

зывание в устной 

и письменной 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

Инсцениров-

ка диалога  

тетерева и 

лисы 

Коррекция  

аналитико-

синтетической 

деятельности 

учащихся на 

основе  

упражнений в 

составлении 

целого. 
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форме; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания. 
15 Сказка «Лиса и 

журавль» 
Урок-

исследование 
Учащиеся научат-

ся различать жан-

ры устного народ-

ного творчества; 

характеризовать 

героев сказки; со-

относить посло-

вицу и сказочный 

текст; определять 

последователь-

ность событий, 

составлять план. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-учитывать раз-

ные мнения; 

строить понят-

ные для партнёра 

высказывания. 

Развитие этиче-

ских чувств как 

регуляторов  

морального 

 поведения. 

Игра 

 «Охаракте-

ризуй героя» 

Развитие 

 зрительно-

моторных  

координаций. 

16 Сказка «Каша 

из топора» 
Урок-проект Учащиеся научат-

ся различать жан-

ры устного народ-

ного творчества; 

характеризовать 

героев сказки; со-

относить посло-

вицу и сказочный 

текст; определять 

последователь-

ность событий, 

составлять план, 

рассказывать 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния текстов, вы-

делять суще-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

Вопросы 

учебника 
Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 
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сказку по иллю-

страции. 
ственную ин-

формацию их 

текстов разных 

видов; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию. 
17-

18 
Сказка «Гуси-

лебеди» 
Урок закреп-

ления 
Учащиеся научат-

ся различать жан-

ры устного народ-

ного творчества; 

характеризовать 

героев сказки; со-

относить посло-

вицу и сказочный 

текст; определять 

последователь-

ность событий, 

составлять план, 

рассказывать 

сказку по иллю-

страции. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния текстов, вы-

делять суще-

ственную ин-

формацию их 

текстов разных 

видов; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

Разгадать 
кроссворд 

Развитие 

 устной 

 монологиче-

ской и диало-

гической речи. 

 

19 А.А.Шибаев 

«Вспомни 

 сказку» 

Урок закреп-

ления 
Учащиеся научат-

ся различать жан-

ры художествен-

ной литературы, 

приводить приме-

ры художествен-

ных произведений 

разной тематики 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности. 

Задания в 

тетради са-

мостоятельно 

Совершен-

ствование  

речевого 

 развития: 

обогащение и 

систематиза-

ция словаря. 
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по изученному 

материалу. 
але;  
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-учитывать раз-

ные мнения; 

строить понят-

ные для партнёра 

высказывания 

 

20 Проверим и 

оценим свои 

достижения. 
Тест №1 

Урок обобще-

ния и система-

тизации 

Научатся приво-

дить примеры ху-

дожественных 

произведений 

разной тематики. 

-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 
-обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объ-

ектов на основе 

выделения сущ-

ностной связи; 
-контролировать 

свои действия и 

действия партнё-

ра. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной деятель-

ности. 

Тест №1 Развитие  

навыков 

 контроля,  

в том числе  

самоконтроля. 

Люблю природу русскую. Осень. (8 часов ) 
21 Люблю 

 Природу 

Урок-

исследование 
Научатся прогно-

зировать содер-

-принимать и 

сохранять учеб-

Учебно-

познавательный 
 Разгадывание 

кроссворда 
Работа над про-

содической 
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 русскую. 

Осень. 
жание раздела; 

видеть образ осе-

ни в загадках, со-

относить загадки 

и отгадки. 

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але;  
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-учитывать раз-

ные мнения; 

строить понят-

ные для партнёра 

высказывания 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

 

 

 
-читать стихотворе-

ния, передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта; 
 

 

 

 

 
-сравнивать стихо-

творения разных по-

этов на одну тему; 
 

 

 

 
-различать стихо-

творный и прозаиче-

ский текст; 
 

 

 

 

 
-сравнивать художе-

ственный и научно-

познавательный 

текст; 
 

 

 

стороной речи: 

темп, ритм, 

громкость, тон. 

22 Ф.Тютчев 

«Есть в осени 

первоначаль-

ной…» 

изучение но-

вого материала 
Учащиеся научат-

ся читать стихо-

творение, переда-

вая с помощью 

интонации 

настроение поэта; 

различать стихо-

творный и проза-

ический тексты; 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные выра-

жения в лириче-

ском тексте. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию; 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи; 

формирование  

чувства прекрас-

ного. 

Выразитель-

ное чтение 

 

 

 

 

Совершен-

ствование 

 речевого 

 развития:  

обогащение и 

систематиза-

ция словаря. 
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несущественных 

признаков; де-

кламировать 

произведения; 
-задавать вопро-

сы; учитывать 

разные мнения.  

 
-наблюдать за жиз-

нью слов в художе-

ственном тексте; 
 

 

 

 

 
-продумывать соб-

ственные сравнения; 
 

 

 

 

 
-представлять карти-

ны осенней природы 
 

 

 

 
-находить средства 

художественной  

выразительности; 
 

 

 
-оценивать свой от-

вет; 
 

 

 

 

23 К.Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…», 

А.Плещеев 

«Осень насту-

пила…» 

Комб. Учащиеся научат-

ся читать стихо-

творение, переда-

вая с помощью 

интонации 

настроение поэта; 

различать стихо-

творный и проза-

ический тексты; 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные выра-

жения в лириче-

ском тексте; слу-

шать звуки осени; 

соотносить стихи 

и музыкальные 

произведения. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию; 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; де-

кламировать 

произведения; 
-задавать вопро-

сы; учитывать 

разные мнения. 

Формирование 

чувства прекрас-

ного; ориентация 

на понимание 

причин успеха. 

выразитель-

ное чтение 
Развитие про-

странственных 

представлений, 

ориентации. 

 

24 А.Фет «Ласточ-

ки пропали…» 
Изучение но-

вого  
Научатся описы-

вать поэтический 

образ осени в сти-

хах, анализиро-

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

Выразитель-

ное чтение 
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вать поэтическое 

изображение осе-

ни в стихах. 

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию; 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; де-

кламировать 

произведения; 
-задавать вопро-

сы; учитывать 

разные мнения. 

ности.  
-составлять палитру 

прочитанного стихо-

творения с помощью 

красок; 
 

 

 

 

 
-подбирать музы-

кальное сопровожде-

ние к стихотворному 

тексту; 
 

 

 

 

 

 

 
-контролировать себя 

в процессе чтения. 

25 «Осенние ли-

стья» - тема для 

поэтов. 

Комб. Научатся описы-

вать поэтический 

образ осени в сти-

хах, анализиро-

вать поэтическое 

изображение осе-

ни в стихах; чи-

тать стихи 

наизусть. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию; 

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной  

деятельности. 

Конкурс 

 чтецов 
Формирова-

ние умения 

работать по 

вопросам,  

помещённым 

в книге. 
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осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; де-

кламировать 

произведения; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания; 

контролировать 

действия партнё-

ра. 
26 В.Берестов 

«Хитрые  

грибы» 

Урок-проект Научатся описы-

вать поэтический 

образ осени в сти-

хах, анализиро-

вать поэтическое 

изображение осе-

ни в стихах; опре-

делять тему и 

главную мысль 

произведения. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-устанавливать 

аналогии, фор-

мулировать соб-

ственное мнение 

и позицию, вы-

делять суще-

ственную ин-

формацию; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания; 

контролировать 

действия партнё-

ра. 

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности. 

Игра  

«Распредели 

грибы по 

корзинкам» 

Развитие 

 логических 

операций; 

-умение логи-

чески выстраи-

вать высказы-

вание, состав-

лять рассказы 

по картинкам; 

-развитие  

умения 

 понимать и 

устанавливать 

смысловые 

аналогии. 
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27 М.Пришвин 

«Осеннее 

 утро»,  

И.Бунин  

«Сегодня так 

светло  

кругом…» 

Комб. Учащиеся научат-

ся читать стихо-

творение, переда-

вая с помощью 

интонации 

настроение поэта; 

различать 

 стихотворный и 

прозаический 

 тексты; 

 наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные выра-

жения в лириче-

ском тексте; 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-устанавливать 

аналогии, фор-

мулировать соб-

ственное мнение 

и позицию, вы-

делять суще-

ственную ин-

формацию; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания; 

контролировать 

действия партнё-

ра 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Составить 

рассказ на 

тему «Осень» 

Развитие  

слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 

 

28 Обобщение по 

разделу 

 «Люблю 

 природу  

русскую. 

Осень» 
Проверочная 

работа №1 

Урок-

обобщение 
Учащиеся научат-

ся читать стихо-

творение, переда-

вая с помощью 

интонации 

настроение поэта; 

различать стихо-

творный и проза-

ический тексты; 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные выра-

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 
-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 
-обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной  деятель-

ности. 

проверочная 

работа 
Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
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жения в лириче-

ском тексте; 
ряда или класса 

единичных объ-

ектов на основе 

выделения сущ-

ностной связи; 
-контролировать 

свои действия и 

действия партнё-

ра. 
Русские писатели (14 часов) 

29 А.С.Пушкин 

 «У лукоморья 

дуб зелёный…» 

Комб. Научатся наблю-

дать за рифмой и 

ритмом стихо-

творного текста; 

находить средства 

художественной 

выразительности; 

объяснять выра-

жения в лириче-

ском тексте; ил-

люстрировать 

стихотворение. 

-Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию; 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

-прогнозировать со-

держание раздела; 
 

 

 

 

 

 
-читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, называть 

волшебные события 

и предметы в сказ-

ках; 
 

 

 

 

 
-сравнивать автор-

ские и народные 

произведения; 
 

 

 Формирование 

умения концен-

трировать 

 внимание на 

рассказе 

 учителя. 

30 Стихи 

А.С.Пушкина 

«Вот север, ту-

чи нагоняя…», 

«Зима! Кресть-

янин торже-

Комб. Научатся читать 

лирические про-

изведения и чув-

ствовать выра-

женное в них 

настроение; 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; учи-

тывать выделен-

ные учителем 

ориентиры дей-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

выразитель-

ное чтение 
Развитие речи, 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 
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ствуя…»  находить 

 средства 

 художественной 

выразительности 

(эпитеты, сравне-

ние, олицетворе-

ние) 

ствия в новом 

учебном матери-

але; 
- выделять суще-

ственную ин-

формацию; осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и не-

существенных 

признаков; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания. 

оценке.  
-отличать басню от 

стихотворения и рас-

сказа; 
 

 

 

 

 
-знать особенности 

басенного текста; 
 

 

 

 

 
-соотносить посло-

вицы и смысл басен-

ного текста; 
 

 

 

 

 
-характеризовать ге-

роев басни с опорой 

на текст; 
 

 

 

 

 
-наблюдать за жиз-

нью слов в художе-

ственном тексте; 

31 А.С.Пушкин 

«Сказка о ры-

баке и рыбке» 

Изучение но-

вого материала  
Научатся прогно-

зировать содер-

жание сказки;  

называть 

 волшебные собы-

тия и предметы в 

сказках; участво-

вать в обсужде-

нии. 

-Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу. 

иллюстрации 

к сказкам 
Развитие  

памяти,  

внимания,  

наблюдатель-

ности. 

 

32 А.С.Пушкин 

«Сказка о 

 рыбаке и 

 рыбке» 

Урок-

путешествие 
Научатся читать 

произведение 

вслух с постепен-

ным переходом на 

чтение про себя; 

прогнозировать 

-Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя; 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

составить 

план сказки 

Развитие  
логических 
операций; 
-умение логи-

чески выстраи-

вать высказы-
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содержание сказ-

ки; называть вол-

шебные события и 

предметы в сказ-

ках; участвовать в 

обсуждении. 

-учиться основам 

смыслового чте-

ния поэтического 

текста, выделять 

существенную 

информацию; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию. 

оценке.  

 

 

 

 
-определять в тексте 

красочные яркие 

определения (эпите-

ты); 
 

 

 

 

 
-придумывать соб-

ственные эпитеты, 

создавать на их осно-

ве собственные не-

большие тексты-

описания, тексты-

повествования; 
 

 

 

 
- находить авторские 

сравнения и подби-

рать свои сравнения; 
 

 

 

 

 
-составлять устно 

текст-описание героя 

вание,  

составлять  

рассказы по 

картинкам. 

33 А.С.Пушкин 

«Сказка о  

рыбаке и 

 рыбке» 

Урок-театр Научатся читать 

произведение 

вслух с постепен-

ным переходом на 

чтение про себя; 

определять тему и 

главную мысль; 

пересказывать 

текст по плану; 

разыгрывать не-

большие сценки 

из сказки. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 
-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логическую це-

почку рассужде-

ний; 
-договариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Характери-

стика героев 

по плану 

Уточнение  

словаря: 

 прямое и  

переносное 

значение слов. 

34 Обобщение по 

теме «Сказки 

А.С.Пушкина 

Обобщающий Научатся характе-

ризовать героев 

сказки; работать в 

группе. 

-Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя; 
-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логическую це-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Нарисовать 

обложку для 

книги 

Развитие  

процессов  

произвольного 

внимания. 
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почку рассужде-

ний; 
-договариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию. 

и текст-рассуждение 

по сказке; 
 

 

 

 

 
-определять дей-

ствия, которые помо-

гают представить 

неживые предметы 

как живые; 
 

 

 

 

 
-объяснять интерес-

ные словесные вы-

ражения в лириче-

ском тексте; 
 

 

 

 
-слушать звуки, пе-

реданные в лириче-

ском тексте; 
 

 

 

 
-представлять карти-

ны природы; 
 

35 И.А.Крылов 

«Лебедь, Рак и 

Щука»  

Комб. Научатся отличать 

басню от стихо-

творения, сравни-

вать басню и сказ-

ку, видеть струк-

туру басни; пони-

мать нравствен-

ный смысл басен, 

характер героев. 

-Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя; 
-устанавливать 

аналогии; фор-

мулировать соб-

ственное мнение; 

выделять суще-

ственную ин-

формацию; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу; ориентация в 

нравственном со-

держании. 

выразитель-

ное чтение 
Развитие 

 слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 

 

36 И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей» 
 

 

Урок-театр Научатся отличать 

басню от стихо-

творения, сравни-

вать басню и сказ-

ку, видеть струк-

туру басни; пони-

мать нравствен-

ный смысл басен, 

характер героев; 

соотносить смысл 

басни и послови-

цы. 

-Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя; 
-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логическую це-

почку рассужде-

ний, доказывать 

своё мнение; 
-учитывать раз-

Ориентация в 

нравственном со-

держании по-

ступков 

Инсцениров-

ка басни 
Совершенство-

вание речевого 

развития: 

 обогащение и 

систематизация 

словаря. 
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ные мнения  и 

стремиться к ко-

ординации раз-

личных позиций 

в сотрудниче-

стве. 

 

 

 

 
-воспринимать на 

слух художественные 

произведения; 
 

 

 

 

 
-соотносить посло-

вицы и смысл проза-

ического текста; 
 

 

 

 
-пересказывать текст 

подробно, выбороч-

но; 
 

 

 

 
-характеризовать ге-

роев рассказа и сказ-

ки на основе анализа 

их поступков, автор-

ского отношения к 

ним, собственных 

впечатлений о герое; 
 

 

37 Л.Н.Толстой 

«Старый дед и 

внучек» 

Комб. Научатся воспри-

нимать на слух 

художественные 

произведения; со-

относить смысл 

пословицы и про-

заического произ-

ведения; переска-

зывать  текст по-

дробно, выбороч-

но; характеризо-

вать героев рас-

сказа на основе 

анализа  их по-

ступков, автор-

ского отношения 

к ним. 

Принимать и со-

хранять учебную 

задачу; адекват-

но воспринимать 

оценку учителя; 
-устанавливать 

аналогии, выде-

лять существен-

ную информа-

цию; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию. 
 

Ориентация в 

нравственном со-

держании по-

ступков 

Пересказ Развитие  

навыка  

коллективной 

работы 

38-

39 
Л.Н.Толстой 

«Филипок» 
Комб. Научатся воспри-

нимать на слух 

художественные 

произведения; со-

относить смысл 

пословицы и про-

заического произ-

ведения; переска-

зывать  текст по-

дробно, выбороч-

но; характеризо-

вать героев рас-

сказа на основе 

анализа  их по-

-Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных и по-

знавательных 

текстов; выде-

лять существен-

ную информа-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу; ориентация в 

нравственном со-

держании. 

Тест по  

рассказу 
Развитие  

пространствен-

ных  

представлений. 
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ступков, автор-

ского отношения 

к ним. 

цию; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания. 

 

 
-планировать воз-

можный вариант ис-

правления допущен-

ных ошибок; 
 

 

 

 

 
-выбирать книги по 

авторам и по темам; 
 

 

 

 

 
-пользоваться тема-

тической картотекой 

для ориентировки в 

доступном кругу 

чтения; 
 

 

 

 
-участвовать в проек-

те, распределять ро-

ли, находить нужную 

информацию, пред-

ставлять эту инфор-

мацию в группе.  

40 Л.Н.Толстой 

«Котёнок», 

«Правда всего 

дороже» 

Урок-проект Научатся воспри-

нимать на слух 

художественные 

произведения; со-

относить смысл 

пословицы и про-

заического произ-

ведения; переска-

зывать  текст по-

дробно, выбороч-

но; характеризо-

вать героев рас-

сказа на основе 

анализа  их по-

ступков, автор-

ского отношения 

к ним; составлять 

план рассказа. 

-Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя;   
-учиться основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных и по-

знавательных 

текстов; выде-

лять существен-

ную информа-

цию; устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу; ориентация в 

нравственном со-

держании 

Пересказ по 

плану 

Формирование 
навыков 
 самоконтроля: 

- формирование 

умения 

 работать по 

вопросам и  

заданиям  

учебника, 

 учителя. 

41 Разноцветные 

страницы 
Комб. Учащиеся научат-

ся читать стихо-

творение, переда-

вая с помощью 

интонации 

настроение поэта; 

различать стихо-

творный и проза-

-Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя; оце-

нивать правиль-

ность выполне-

Ориентация на 

понимание при-

чин успе-

ха/неуспеха в 

учебной деятель-

ности. 

Подобрать 

рифму к сти-

хотворению 

Развитие  

процессов  

произвольного 

внимания. 
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ический тексты; 

наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные выра-

жения в лириче-

ском тексте; 

ния действия; 
-актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших доказа-

тельств; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания; 

учитывать раз-

ные мнения. 
42 Обобщение по 

разделу  

«Русские 

 писатели» 
Контрольная 

работа №1 

Контрольно-

обобщающий 
Научатся оцени-

вать свои дости-

жения; различать 

литературные 

жанры. 

-Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя; 
-обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объ-

ектов на основе 

выделения сущ-

ностной связи; 
-контролировать 

свои действия и 

действия партнё-

ра. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха/ не-

успеха в учебной 

деятельности. 

Контрольная 

работа №1  
Развитие  

навыков 

 контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 

О братьях наших меньших (12 часов) 
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43 О братьях 

 наших 

 меньших 

Комб. Научатся прогно-

зировать содер-

жание раздела, 

выбирать виды 

деятельности на 

уроке, читать 

вслух с постепен-

ным переходом на 

чтение про себя.  

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 
-устанавливать 

аналогии, фор-

мулировать соб-

ственное мнение 

и позицию, вы-

делять суще-

ственную ин-

формацию; 
-участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу и способам 

решения новой 

частной задачи. 

-прогнозировать со-

держание раздела; 
 

 

 
-планировать работу 

с произведением; 
 

 

 
-выбирать виды дея-

тельности на уроке; 
 

 

 
-читать вслух с по-

степенным перехо-

дом на чтение про 

себя; 
 

 

 
-воспринимать на 

слух прочитанное; 
 

 

 

 
-сравнивать художе-

ственный и научно-

познавательный тек-

сты; 
 

 

 

Работа по 

карточкам 
Развитие 

 устной связной 

речи: обучение 

построению 

высказывания; 

совершенство-

вание грамма-

тического строя 

речи. 

44 Б.Заходер 

«Плачет киска 

в коридоре…», 

И.Пивоварова 

«Жила-была 

собака…» 

Комб. Научатся нахо-

дить авторские 

сравнения и под-

бирать свои; 

определять глав-

ных героев произ-

ведения; участво-

вать в обсужде-

нии. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной деятель-

ности; 
-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логическую це-

почку рассужде-

ний, доказа-

тельств; воспри-

Освоение лич-

ностного смысла 

учения; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

Выразитель-

ное чтение 

Развитие 
 зрительно-
моторных 

 координаций. 
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нимать на слух 

художественные 

произведения 

разных жанров; 
- участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 

 
-сравнивать сказки и 

рассказы о живот-

ных; 
 

 

 

 
-определять последо-

вательность событий; 
 

 

 

 
-составлять план 

произведения; 
 

 

 

 
-пересказывать по-

дробно по плану 

произведение; 
 
видеть красоту при-

роды, изображённую 

в художественных 

произведениях; 
 

 

 

45 В.Берестов 

«Кошкин ще-

нок» 

Комб. Научатся нахо-

дить авторские 

сравнения и под-

бирать свои; 

определять глав-

ных героев произ-

ведения; участво-

вать в обсужде-

нии; получат воз-

можность 

научиться сочи-

нять сказку. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных и по-

знавательных 

текстов; выде-

лять существен-

ную информа-

цию из текстов 

разных видов; 
-оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной ре-

чи; строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния. 

Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

произведения с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

Придумать 

окончание 

истории 

Формирование 

умения 

 концентриро-

вать внимание 

на рассказе 

учителя. 
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46 Домашние 

 животные 
Комб. Научатся прогно-

зировать содер-

жание текстов, 

выбирать виды 

деятельности на 

уроке, читать 

вслух с постепен-

ным переходом на 

чтение про себя. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 
- выделять суще-

ственную ин-

формацию из 

текстов разных 

видов; 
-участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 
 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

-определять героев 

произведения, харак-

теризовать их; 
 

 

 
-выражать своё соб-

ственное отношение 

к героям; 
 

 

 

 
-давать нравствен-

ную оценку поступ-

кам героев; 
 

 

 

 
-оценивать свой от-

вет; 
 

 

 
-планировать воз-

можный вариант ис-

правления допущен-

ных ошибок; 
 

 

 
-проверять себя и 

самостоятельно оце-

нивать свои дости-

Выборочное 

чтение 
Расширение 

знаний об 

окружающем 

мире. 

 

47 
48 

М.Пришвин 

«Ребята и утя-

та» 

Комб. Научатся сравни-

вать художе-

ственные и науч-

но-

познавательные 

тексты, сказки и 

рассказы о живот-

ных; пересказы-

вать текст. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной деятель-

ности; 
- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логическую це-

почку рассужде-

ний, доказа-

тельств;  

Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

произведения с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм 

Соотнести 

пословицы с 

содержанием 

текста 

Коррекция  

аналитико-

синтетической 

деятельности 

учащихся на 

основе 

 упражнений в 

составлении 

целого. 
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-участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 

жения на основе диа-

гностической рабо-

ты, представленной в 

учебнике; 
 

 

 

 
-выбирать книги по 

темам и по авторам; 
 

 

 

 
-пользоваться тема-

тической картотекой 

для ориентировки в 

доступном кругу 

чтения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

49 
50 

Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

Комб. Научатся опреде-

лять героев и ха-

рактеризовать их; 

воспринимать на 

слух прочитанное; 

участвовать в об-

суждении. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

определять цель 

учебной деятель-

ности; 
-устанавливать 

аналогии; фор-

мулировать соб-

ственное мнение 

и позицию; вы-

делять суще-

ственную ин-

формацию; 
-оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной ре-

чи; строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

Работа в  

тетради 
Формирова-

ние умения 

работать по 

вопросам, 

помещённым 

в книге. 

 

51 Б. Житков 

«Храбрый 

 утёнок» 

Комб. Научатся выра-

жать своё соб-

ственное отноше-

ние к героям, да-

вать нравствен-

ную оценку по-

ступкам.  

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 
- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

произведения с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм 

Составить 

план  

пересказа 

Развитие про-

странствен-

ных представ-

лений, 

 ориентации. 
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логическую це-

почку рассужде-

ний, доказа-

тельств;  
-участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 
52 В Бианки 

 «Музыкант» 
Комб. Научатся видеть 

красоту природы, 

изображённую в 

художественном 

произведении, 

составлять план и 

пересказывать; 

участвовать в об-

суждении. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной деятель-

ности;  
-устанавливать 

аналогии; фор-

мулировать соб-

ственное мнение 

и позицию; вы-

делять суще-

ственную ин-

формацию; 
-участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

 С.145 №6 Формирование 

умения  

работать по 

вопросам и  

заданиям 

 учебника, 

 учителя. 

53 В.Бианки  

«Сова» 
Комб. Научатся видеть 

красоту природы, 

изображённую в 

художественном 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения; ориента-

ция в нравствен-

 Выразитель-

ное чтение 

Развитие пе-
реключаемо-
сти внимания. 
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произведении, 

составлять план и 

пересказывать; 

участвовать в об-

суждении. 

организовывать 

рабочее место; 
-устанавливать 

аналогии; фор-

мулировать соб-

ственное мнение 

и позицию; вы-

делять суще-

ственную ин-

формацию; 
 -оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной ре-

чи; строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния. 

ном содержании. 

54 Обобщение по 

разделу  

«О братьях 

 наших  

меньших» 
Контрольная 

работа №2 

Обобщающий Научатся оцени-

вать свой ответ, 

планировать воз-

можный вариант 

исправления до-

пущенных оши-

бок. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять план 

выполнения за-

даний; 
-обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объ-

ектов на основе 

выделения сущ-

ностной связи; 
-контролировать 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения; оценка 

поступков героев 

с точки зрения 

общечеловече-

ских норм; спо-

собность к само-

оценке. 

Проверочная 

работа 
Развитие  

навыков  

контроля, в том 

числе 

самоконтроля. 
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свои действия и 

действия партнё-

ра. 
Из детских журналов (9 часов) 

55 Знакомство с 

детскими 

журналами 

Урок введение Научатся прогно-

зировать содер-

жание раздела, 

придумывать во-

просы по содер-

жанию. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

определять цель 

учебной деятель-

ности; 
-осуществлять 

подведение под 

понятие на осно-

ве распознавания 

объектов, выде-

ления суще-

ственных при-

знаков и их син-

теза; осуществ-

лять расширен-

ный поиск ин-

формации с ис-

пользованием 

ресурсов библио-

тек и Интернета;  
-участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

 

 

 

 

 
-прогнозировать со-

держание раздела; 
 

 

 

 
-планировать работу 

на уроке; 
 

 

 

 
-придумывать свои 

вопросы по содержа-

нию, сравнивать их с 

необычными вопро-

сами из детских жур-

налов; 
 

 

 

 

 
-подбирать заголовок 

в соответствии с со-

держанием, главной 

Задание в 

тетради с.51 
Развитие 

 мыслительной  

операции 

 анализа. 

56 Д.Хармс 

 «Игра» 
Комб. Научатся отличать 

журнал от книги, 

сравнивать свои 

вопросы с вопро-

сами из журналов, 

подбирать заголо-

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

определять план 

выполнения за-

даний; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу; способность 

к самооценке. 

Выразитель-

ное чтение 

Развитие 
 логических 
операций; 

-умение  

логически 

 выстраивать 
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вок в соответ-

ствии с содержа-

нием. 

-выделять суще-

ственную ин-

формацию; осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и не-

существенных 

признаков; 
-формулировать 

своё собственное 

мнение и пози-

цию; строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния. 

мыслью; 
 

 

 

 

 
-читать вслух с по-

степенным перехо-

дом на чтение про 

себя; 
 

 

 

 
-воспринимать на 

слух прочитанное; 
 

 

 

 
-отличать журнал от 

книги; 
 

 

 

 

 
-ориентироваться в 

журнале; 
 

 

 

 
-находить интерес-

ные и нужные статьи 

высказывание, 

составлять  

рассказы по 

картинкам. 

57 Д.Хармс 

 «Вы знаете?... 
Урок-игра Научатся нахо-

дить интересные и 

нужные статьи в 

журнале, созда-

вать свой журнал 

и устно его опи-

сывать. 

-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных и по-

знавательных 

текстов, выде-

лять существен-

ную информа-

цию из текстов 

разных видов; 
-участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; спо-

собность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности учебной 

деятельности. 

Проект 

 «Детский 

журнал» 

Развитие речи, 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 
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гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 

в журнале; 
 

 

 
-находить нужную 

информацию по за-

данной теме; 
 

 

 

 
-участвовать  работе 

пары и группы; 
 

 

 

 
-участвовать в проек-

те «Мой любимый 

детский журнал»; 

распределять роли; 

находить и обраба-

тывать информацию 

в соответствии с за-

явленной темой; 
 

 
-создавать собствен-

ный журнал устно, 

описывать его 

оформление; 
 

 

 

 

58 Д.Хармс, 

С.Маршак 

 «Весёлые  

чижи» 

Комб. Научатся подби-

рать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, 

планировать рабо-

ту на уроке. 
 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

определять цель 

учебной деятель-

ности; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных и по-

знавательных 

текстов, выде-

лять существен-

ную информа-

цию из текстов 

разных видов; 
-участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Выразитель-

ное чтение 
Формирование 

умения концен-

трировать 

внимание на 

рассказе 

 учителя. 

59 Д.Хармс  

«Что это  

было?» 

Комб. Научатся иллю-

стрировать жур-

нал, писать свои 

рассказы и стихи 

для журнала. 

-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных и по-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; спо-

собность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности учебной 

деятельности 

Конкурс  

чтецов 
Развитие  

памяти, 

внимания,  

наблюдатель-

ности. 
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знавательных 

текстов, выде-

лять существен-

ную информа-

цию из текстов 

разных видов; 
-допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его собственной. 

-придумывать не-

обычные вопросы 

для детского журнала 

и ответы к ним; 
 

 

 

 
-рисовать иллюстра-

ции для собственного 

детского журнала; 
 

 

 

 
-писать (составлять) 

свои рассказы и сти-

хи для детского жур-

нала; 
 

 

 

 
-планировать воз-

можный вариант ис-

правления допущен-

ных ошибок; 
 

 
-оценивать свои до-

стижения. 
 

 

60 Н.Гернер, 

Д.Хармс 

«Очень-очень 

вкусный пирог» 

Комб. Научатся плани-

ровать работу на 

уроке, придумы-

вать свои вопросы 

по содержанию. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

определять цель 

учебной деятель-

ности;  
-учиться основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных и по-

знавательных 

текстов, выде-

лять существен-

ную информа-

цию из текстов 

разных видов; 
-участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 

Широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Выразитель-

ное чтение 
Развитие и 
коррекция 
зрительного, 
слухового 
восприятия. 

 

61 Ю.Владимиров Комб. Научатся плани- -принимать и Учебно- Выразитель- Коррекция слу-
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«Чудаки» ровать работу на 

уроке, придумы-

вать свои вопросы 

по содержанию, 

сравнивать с не-

обычными вопро-

сами из детских 

журналов. 

сохранять учеб-

ную задачу; 

определять цель 

учебной деятель-

ности; 
-выделять суще-

ственную ин-

формацию; осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и не-

существенных 

признаков; 
-формулировать 

своё собственное 

мнение и пози-

цию; строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния. 

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу; способность 

к самооценке. 

ное чтение ховой памяти 

на основе  

упражнений в 

запоминании и 

различении. 

62 А.Введенский 

«Учёный Пе-

тя», «Лошадка» 

Комб. Научатся плани-

ровать работу на 

уроке, придумы-

вать свои вопросы 

по содержанию. 

-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных и по-

знавательных 

текстов, выде-

лять существен-

ную информа-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; спо-

собность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности учебной 

деятельности 

Тетрадь с. 54 Развитие сло-
весно-
логического 
мышления: 
-формирование 

умения  

понимать и  

задавать 

 вопрос; 

-умение  

устанавливать 

закономерно-

сти. 
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цию из текстов 

разных видов; 
-формулировать 

своё собственное 

мнение и пози-

цию; строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния. 
63 Обобщение по 

разделу «Из 

детских журна-

лов» 
Тест №2 

контрольно-

обобщающий 
Научатся оцени-

вать свой ответ, 

планировать воз-

можный вариант 

исправления до-

пущенных оши-

бок. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

определять план 

выполнения за-

даний; 
-обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объ-

ектов на основе 

выделения сущ-

ностной связи; 
-контролировать 

свои действия и 

действия партнё-

ра. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; спо-

собность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности учебной 

деятельности 

Тест Развитие  

навыков  

контроля,  

в том числе 

самоконтроля. 

Люблю природу русскую. Зима (9 часов) 
64 Нравится ли 

вам зима?  

Зимние загадки 

Урок введение Научатся прогно-

зировать содер-

жание раздела; 

воспринимать на 

слух прочитанное; 

участвовать в об-

суждении. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

организовывать 

своё рабочее ме-

сто; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу; формирова-

ние чувства пре-

красного. 

-прогнозировать со-

держание раздела; 
 

 
-рассматривать сбор-

ники стихов, опреде-

Тетрадь с. 56 Развитие и 
коррекция 

зрительного, 
слухового 
восприятия. 
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-актуализировать 

свои знания  для 

проведения про-

стейших доказа-

тельств; осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и не-

существенны 

признаков; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния. 

лять их содержание 

по названию сборни-

ка; 
 

 

 
-соотносить загадки 

и отгадки; 
 

 

 
-читать выразитель-

но, отражая настрое-

ние стихотворения; 
 

 

 
-воспринимать на 

слух художествен-

ный текст; 
 

 

 
-соотносить посло-

вицы с главной мыс-

лью произведения; 
 

 
-сравнивать произве-

дения разных поэтов 

на одну тему; 
 

 

 

 

65 И.А.Бунин 

«Зимним холо-

дом пахну-

ло…», 

К.Д.Бальмонт 

«Светло-

пушистая…» 

Изучение но-

вого материала 
Научатся наблю-

дать за рифмой и 

ритмом стихо-

творного текста; 

находить средства 

художественной 

выразительности. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; пла-

нировать своё 

действие в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей; 
-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логическую це-

почку рассужде-

ний; 
-допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Выразитель-

ное чтение 
Коррекция  

слуховой 

 памяти на 

 основе  

упражнений в 

запоминании и 

различении. 
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точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его собственной. 

 

 
-рисовать словесные 

картины зимней при-

роды с опорой на 

текст стихотворения; 
 

 

 

 
-подбирать музы-

кальное сопровожде-

ние к текстам; при-

думывать свою му-

зыку; 
 

 

 
-наблюдать за жиз-

нью слов в художе-

ственном тексте; 
 

 

 
-чувствовать ритм и 

мелодику стихотво-

рения, читать стихи 

наизусть; 
 

 

 
-понимать особенно-

сти были и сказочно-

го текста; 
 

66 Я.Л.Аким 

«Утром кот 

принёс на ла-

пах…», 

Ф.И.Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

Комб. Научатся разли-

чать стихотвор-

ный и прозаиче-

ский текст; нахо-

дить авторские 

сравнения и под-

бирать свои. 

-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 
-устанавливать 

аналогии, выде-

лять существен-

ную информа-

цию; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Тетрадь с. 56 

№2 
Коррекция 

 логического 

мышления на 

основе  

упражнений в 

синтезе и 

анализе. 

 

67 С.А.Есенин 

«Поёт зима, 

аукает…»,  

«Берёза» 

Комб. Научатся читать 

стихотворение, 

передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта; 

сравнивать стихи 

разных поэтов на 

одну тему. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

организовывать 

своё рабочее ме-

сто; 
-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логическую це-

почку рассужде-

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу; формирова-

ние чувства пре-

красного 

Выразитель-

ное чтение 
Совершен-

ствование  

речевого  

развития:  

обогащение и 

систематиза-

ция словаря. 
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ний; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния. 

 

 

 

 
-сравнивать и харак-

теризовать героев 

произведения на ос-

нове их поступков; 
 

 

 
-использовать слова-

антонимы для харак-

теристики героев; 
 

 

 
-планировать воз-

можный вариант ис-

правления допущен-

ных ошибок. 
 

 

 

68 Русская 

 народная  

сказка  

«Два Мороза» 

Урок-театр Научатся пони-

мать особенности 

сказочного текста; 

характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать сло-

ва-антонимы для 

их характеристи-

ки. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; пла-

нировать своё 

действие в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния; выделять 

существенную 

информацию; 
 -допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его собственной 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Инсцениров-

ка 
Развитие 

 слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 

 

69 С.В.Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

Комб. Научатся читать 

стихотворение, 

передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта; 

объяснять инте-

ресные выраже-

ния в лирическом 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

организовывать 

своё рабочее ме-

сто; 
-устанавливать 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу; формирова-

ние чувства пре-

красного 

Выразитель-

ное чтение 
Формирование 
навыков  
самоконтроля: 
- формирование 

умения  

работать по 

вопросам и 

 заданиям 
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тексте. причинно-

следственные 

связи; строить 

логическую це-

почку рассужде-

ний; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния. 

учебника,  

учителя. 

70 А.Л.Барто 

 «Дело было в 

январе…», 

С.Д.Дрожжин 

«Улицей гуля-

ет…» 

Комб. Научатся наблю-

дать за рифмой и 

ритмом стихо-

творного текста; 

находить средства 

художественной 

выразительности; 

иллюстрировать 

стихотворение. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; пла-

нировать своё 

действие в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей; 
-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логическую це-

почку рассужде-

ний; 
-допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его собственной 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу; формирова-

ние чувства пре-

красного 

Придумать 

похожую ис-

торию 

Развитие  

слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 

 

71 Разноцветные Урок- Научатся читать -принимать и Ориентация на Продолжи Развитие про-
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страницы викторина стихотворение, 

передавая с по-

мощью интонации 

настроение поэта; 

объяснять инте-

ресные выраже-

ния в лирическом 

тексте. 

сохранять учеб-

ную задачу; пла-

нировать своё 

действие в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей; 
-устанавливать 

аналогии, выде-

лять существен-

ную информа-

цию; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния. 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

историю странствен-

ных представ-

лений, ориен-

тации. 

 

72 Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю при-

роду русскую! 

Зима». 
Контрольная 

работа №3 

Контрольно-

обобщающий 
Научатся оцени-

вать свой ответ, 

планировать воз-

можный вариант 

исправления до-

пущенных оши-

бок. 

-принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; са-

мостоятельно 

организовывать 

своё рабочее ме-

сто; 
-обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объ-

ектов на основе 

выделения сущ-

ностной связи; 
-контролировать 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к само-

оценке. 

Проверочная 

работа 
Развитие  

навыков 

 контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
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свои действия и 

действия партнё-

ра. 
Писатели детям (17 часов) 

73 Писатели -

детям 
Урок  

введение 
Научатся прогно-

зировать содер-

жание раздела; 

воспринимать на 

слух художе-

ственный текст, 

передавать 

настроение стихо-

творений при по-

мощи интонации. 

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя;  
-осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий; 
-участвовать в 

диалоге; форму-

лировать соб-

ственное мнение. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

-прогнозировать со-

держание раздела; 
 

 

 

 
-читать выразитель-

но, отражая настрое-

ние стихотворения; 
 

 

 

 
-воспринимать на 

слух художествен-

ный текст; 
 

 

 

 
-определять смысл 

произведения; 
 

 

 

 
-соотносить смысл 

пословицы с содер-

жанием произведе-

ния; 
 

Тетрадь с.58 Коррекция ана-

литико-

синтетической 

деятельности 

учащихся на 

основе  

упражнений в 

составлении 

целого. 

74 К.И.Чуковский 

«Путаница» 
Урок-игра Научатся опреде-

лять особенности 

юмористического 

произведения; ха-

рактеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать сло-

ва-антонимы для 

их характеристи-

ки. 

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя;  
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания; 

учитывать раз-

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться, ориента-

ция в нравствен-

ном смысле по-

ступков. 

Выразитель-

ное чтение 
Уточнение 

словаря:  

прямое и  

переносное 

значение слов. 
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ные мнения.  

 

 
-объяснять лексиче-

ское значение неко-

торых слов на основе 

словаря учебника и 

толкового словаря; 
 

 

 

 
-определять особен-

ности юмористиче-

ского произведения; 
 

 

 
-характеризовать ге-

роя, используя слова-

антонимы; 
 

 
-находить слова, ко-

торые с помощью 

звука помогают 

представить образ 

героя произведения; 
 

 

 
-рассказывать о геро-

ях, отражая соб-

ственное отношение 

к ним; 

75 К.И.Чуковский 

«Радость» 
Комб. Научатся переда-

вать с помощью 

интонации 

настроение поэта; 

объяснять инте-

ресные выраже-

ния в лирическом 

тексте. 

-определять план 

выполнения за-

дания; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 
-учиться основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных и юмо-

ристических тек-

стов; выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 
-задавать вопро-

сы; формулиро-

вать собственное 

мнение. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться, способ-

ность к само-

оценке. 

Игры  

«Доскажи 

словечко», 

«Расшифруй 

имена» 

Развитие 

 устной  

связной речи: 

обучение 

 построению 

высказывания; 

совершенство-

вание грамма-

тического строя 

речи. 

76 К.И.Чуковский 

«Федорино го-

ре» 

Урок-

исследование. 

Комб. 

Научатся опреде-

лять смысл произ-

ведения, состав-

лять план, давать 

характеристики 

героям, выражать 

свой мнение в ад-

рес героев; читать 

по ролям. 

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя;  
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; участвовать 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; оцен-

ка жизненных 

ситуаций и по-

ступков героев с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

Игра «Вставь 

пропущенные 

слова» 

Развивать 
навыки точного 
выражения 
мыслей. 

77 Викторина Развитие  

устной связной 

речи: обучение 

построению 

высказывания; 

совершенство-

вание грамма-

тического строя 

речи. 



108 

 

в диалоге; кон-

тролировать дей-

ствия партнёра. 

 

 
-выразительно читать 

юмористические 

эпизоды из произве-

дения; 
 

 
-составлять план 

произведения; 
 

 

 
-пересказывать текст 

подробно на основе 

плана; 
 

 
-пересказывать текст 

на основе картинного 

плана, высказывать 

своё мнение; 
 

 

 
-планировать воз-

можный вариант ис-

правления допущен-

ных ошибок; 
 

 
-читать тексты в па-

ре; 
 

 

78 С.Я.Маршак 

«Кот и лодыри» 
Комб. Научатся переда-

вать с помощью 

интонации 

настроение поэта; 

соотносить смысл 

пословицы с со-

держанием стихо-

творения.  

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя;  
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания; 

учитывать раз-

ные мнения. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании и 

смысле поступ-

ков. 

В учебнике с. 

29 №4 
Коррекция ана-

литико-

синтетической 

деятельности 

учащихся на 

основе  

упражнений в 

составлении 

целого. 

79 С.В.Михалков 

«Мой секрет», 

«Сила воли» 

Комб. Научатся опреде-

лять смысл произ-

ведения; обсуж-

дать заголовок; 

давать характери-

стику герою по 

его поступкам. 

-учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия; осу-

ществлять кон-

троль по резуль-

тату; 
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; осу-

ществлять поиск 

необходимой 

информации; 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться, способ-

ность к само-

оценке. 

Выразитель-

ное чтение 
Развитие  

пространствен-

ных  

представлений, 

ориентации. 

 



109 

 

-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания; 

учитывать раз-

ные мнения. 

-организовывать вза-

имоконтроль; 
 

 
-оценивать своё чте-

ние. 80 С.В.Михалков 

«Мой щенок» 
Комб. Научатся опреде-

лять смысл произ-

ведения; расска-

зывать о героях, 

отражая соб-

ственное отноше-

ние; давать харак-

теристику герою 

по его поступкам; 

делить текст на 

части. 

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя;  
-учиться основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных и юмо-

ристических тек-

стов; выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; участвовать 

в диалоге; кон-

тролировать дей-

ствия партнёра. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; ценить и 

принимать базо-

вые ценности: 

«добро», «терпе-

ние» 

В тетради с. 

60 № 2, №3 
Развитие  

слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 

 

81 А.Л.Барто 

 «Верёвочка» 
Урок-игра Научатся опреде-

лять смысл произ-

ведения; обсуж-

дать заголовок; 

чувствовать ритм 

стихотворения. 

-определять цель 

учебной деятель-

ности; учитывать 

правило в плани-

ровании работы; 
-определять эмо-

циональный ха-

рактер текста; 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; способ-

ность к само-

оценке. 

Выразитель-

ное чтение 

Развитие 
 переключае-
мости  
внимания. 

 



110 

 

высказывать 

суждения о нрав-

ственных каче-

ствах; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; участвовать 

в диалоге; кон-

тролировать дей-

ствия партнёра. 
82 А.Л.Барто 

 «Мы не заме-

тили жука…», 

«В школу» 

Комб. Научатся анали-

зировать заголов-

ки стихотворений, 

подбирать свои 

заголовки. 

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя;  
-устанавливать 

аналогии; выде-

лять существен-

ную информа-

цию; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания; 

учитывать раз-

ные мнения. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; ценить и 

принимать базо-

вые ценности: 

«добро», «терпе-

ние» 

Выразитель-

ное чтение 
Развитие  

мыслительной 

операции  

анализа. 

83 А.Л.Барто «Во-

вка – 

 добрая душа» 

Комб. Научатся анали-

зировать заголо-

вок стихотворе-

ния, определять 

тему и главную 

мысль стихотво-

рения, давать ха-

рактеристику ге-

рою. 

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя; 
-соотносить ил-

люстрации с 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании и 

смысле поступков 

героев. 

В тетради с. 

61 № 1, №2 
Формирование 

умения  

работать по  

вопросам, 

 помещённым в 

книге. 
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фрагментами; 

сравнивать про-

изведения схо-

жей тематики; 

сравнивать пер-

сонажей;  
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; участвовать 

в диалоге; кон-

тролировать дей-

ствия партнёра. 
84 Н.Н.Носов «За-

тейники» 
Комб. Научатся опреде-

лять идею произ-

ведения, отноше-

ние автора и соб-

ственное отноше-

ние к литератур-

ному персонажу, 

составлять кар-

тинный план. 

-определять цель 

учебной деятель-

ности; учитывать 

правило в плани-

ровании работы; 
-давать анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и не-

существенных 

признаков; 
-допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; способ-

ность к само-

оценке. 

В учебнике 

с.53 №6 

Формирование 
навыков  
самоконтроля: 
- формирование 

умения  

работать по 

 вопросам и 

заданиям  

учебника,  

учителя. 

85 Н.Н.Носов 

«Живая шляпа» 
Комб. Научатся опреде-

лять идею произ-

ведения, отноше-

ние автора и соб-

ственное отноше-

ние к литератур-

ному персонажу, 

составлять кар-

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя;  
-давать анализ 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; оценка 

жизненных ситу-

аций. 

Игра «Рас-

шифруй 

текст» 

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе са-

моконтроля. 

86 Чтение по 

ролям 
Развитие слу-

хового и зри-

тельного вни-

мания и вос-
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тинный план. объектов с выде-

лением суще-

ственных и не-

существенных 

признаков; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания; 

учитывать раз-

ные мнения. 

приятия. 

87 Н.Н.Носов 

 «На горке» 
Комб. Научатся опреде-

лять идею произ-

ведения, отноше-

ние автора и соб-

ственное отноше-

ние к литератур-

ному персонажу, 

составлять кар-

тинный план. 

-определять цель 

учебной деятель-

ности; учитывать 

правило в плани-

ровании работы; 
-давать анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и не-

существенных 

признаков; стро-

ить речевое вы-

сказывание в 

устной форме; 
-строить понят-

ные для партнёра 

высказывания; 

учитывать раз-

ные мнения. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании и 

смысле поступков 

героев 

Фронтальный 

опрос 

Развитие зри-

тельно-

моторных  

координаций. 

88 В тетради 

с.64 
Совершенство-

вание речевого 

развития:  

обогащение и 

систематизация 

словаря. 

-развитие 

 устной моно-

логической и 

диалогической 

речи. 

 

89 Обобщение по 

разделу 

 «Писатели – 

детям» 
Контрольная 

работа №4 

Контрольно-

обобщающий 
Научатся обоб-

щать прочитанные 

произведения по 

заданным пара-

метрам; правиль-

но называть кни-

ги(автор, назва-

ние); ориентиро-

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя;  
-обобщать, т.е. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; способ-

ность к само-

оценке и само-

контролю. 

Проверочная 

работа 
Развитие 

 навыков 

 контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 



113 

 

ваться в книге по 

обложке и содер-

жанию. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объ-

ектов на основе 

выделения сущ-

ностной связи; 
-контролировать 

свои действия и 

действия партнё-

ра. 
Я и мои друзья (10 часов) 

90 Я и мои друзья Урок введение Научатся выби-

рать книги по за-

данной учителем 

теме; прогнози-

ровать содержа-

ние раздела. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; срав-

нивать произве-

дения схожей 

тематики; 
-участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу;  

 

 
-прогнозировать со-

держание раздела; 
 

 
-читать вслух с по-

степенным перехо-

дом на чтение про 

себя; 
 

 

 
-воспринимать на 

слух художественное 

произведение; 
 

 

 
-определять последо-

вательность событий 

в произведении; 

В тетради 

с.66 №3 
Коррекция  

логического 

мышления на 

основе 

 упражнений в 

синтезе и  

анализе. 

 

91 Стихи о дружбе 

и обидах  
Комб. Научатся давать 

характеристику 

персонажу; со-

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; ори-

Выразитель-

ное чтение 
Развитие  

устной связной 

речи: обучение 
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ставлять неболь-

шой рассказ о 

персонаже; выяв-

лять подтекст чи-

таемого произве-

дения. 

учитывать пра-

вило в планиро-

вании способа 

решения; 
-определять эмо-

циональный ха-

рактер текста; 

отвечать на во-

просы по содер-

жанию литера-

турного текста; 
-участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 

ентация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков. 

 

 

 
-придумывать про-

должение рассказа; 
 

 

 
-соотносить основ-

ную мысль рассказа, 

стихотворения с по-

словицей; 
 

 

 
-объяснять нрав-

ственный смысл рас-

сказов; 
 

 

 
-объяснять и пони-

мать поступки геро-

ев; 
 

 

 
-понимать авторское 

отношение к героям 

и их поступкам; 
 

 

 
-выразительно читать 

по ролям; 

построению 

высказывания; 

совершенство-

вание грамма-

тического строя 

речи. 

92 Н.Булгаков 

«Анна, не гру-

сти!» 

Комб. Научатся анали-

зировать заголо-

вок произведе-

ния; определять 

идею произведе-

ния; иллюстриро-

вать текст. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 
-определять эмо-

циональный ха-

рактер текста; 

отвечать на во-

просы по содер-

жанию литера-

турного текста; 

осуществлять 

анализ объектов; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; учитывать 

разные мнения. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; ори-

ентация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков. 

В тетради 

с.68 №3 
Совершен-

ствование  

речевого раз-

вития:  

обогащение и 

систематиза-

ция словаря. 

 

93 Ю.Ермолаев Комб. Научатся опреде- -определять цель Ориентация на Пересказ Развитие уст-
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«Два пирож-

ных» 
лять идею произ-

ведения; отноше-

ние автора и соб-

ственное отноше-

ние к литератур-

ному персонажу. 

учебной деятель-

ности; опреде-

лять план выпол-

нения заданий; 
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  
-участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 

понимание при-

чин успеха; ори-

ентация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков. 

 

 

 
-составлять план рас-

сказа; 
 

 
-пересказывать по 

плану; 
 

 
-оценивать свой от-

вет в соответствии с 

образцом; 
 

 
-планировать воз-

можный вариант ис-

правления допущен-

ных ошибок; 
 

 

 

 
-составлять короткий 

рассказ на предло-

женную тему. 

ной монологи-

ческой и диало-

гической речи. 

 

94-

95 
В.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Урок-проект Научатся опреде-

лять идею произ-

ведения; прогно-

зировать жанр 

произведения; 

правильно назы-

вать элементы 

книги и их назна-

чение. 

-определять цель 

учебной деятель-

ности; опреде-

лять план выпол-

нения заданий; 
-отвечать на про-

стые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, нахо-

дить нужную 

информацию в 

учебнике; 
-участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; ори-

ентация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков. 

Составить 

план  

рассказа 

Работа над  

просодической 

стороной речи: 

темп, ритм, 

громкость, тон. 

96 В.Осеева 

 «Хорошее» 
Комб. Научатся исполь-

зовать силу голо-

-планировать 

своё действие в 

Ориентация на 

понимание при-

Пересказ Коррекция  

логического 
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са при чтении; 

пересказывать 

текст; читать по 

ролям; делить на 

смысловые части; 

составлять про-

стой план.  

соответствии с 

поставленной 

задачей; 
-подробно пере-

сказывать прочи-

танное, состав-

лять план; 

наблюдать и де-

лать выводы; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; учитывать 

разные 

чин успеха; ори-

ентация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков;  

мышления на 

основе упраж-

нений в  

синтезе и 

 анализе. 

 

97-

98 
В.Осеева 

«Почему?» 
Комб. Научатся оцени-

вать события,  

героев произве-

дения, анализи-

ровать взаимоот-

ношения героев 

произведения. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зре-

ния. 

Способность к 

самооценке; ори-

ентация в нрав-

ственном содер-

жании и смысле 

поступков. 

Восстано-

вить после-

дователь-

ность собы-

тий 

Развитие 

 устной связной 

речи: обучение 

построению 

высказывания; 

совершенство-

вание 

грамматическо-

го строя речи. 

99 Обобщение по 

разделу 

 «Я и мои дру-

зья» 
Проверочная 

работа №2 

Контрольно-

обобщающий 
Научатся обоб-

щать прочитан-

ные произведения 

по заданным па-

раметрам; пра-

вильно называть 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; осу-

ществлять итого-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха; спо-

собность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

Проверочная 

работа №2 
Развитие 

 навыков  

контроля, в том 

числе  

самоконтроля. 
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книги(автор, 

название); ориен-

тироваться в кни-

ге по обложке и 

содержанию. 

вый и пошаговый 

контроль; 
-обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объ-

ектов на основе 

выделения сущ-

ностной связи; 
-контролировать 

свои действия и 

действия партнё-

ра. 
 

ности учебной 

деятельности. 

Люблю природу русскую. Весна (9 часов) 
100 Люблю 

 природу 

русскую. Весна 

Урок введение Научатся отгады-

вать загадки, мо-

делировать свои 

загадки, состав-

лять мини-рассказ 

о весне. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 
-строить рас-

суждения в фор-

ме простых суж-

дений; осу-

ществлять поиск 

необходимой 

информации; 
-допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу; способность к 

самооценке на 

уровне критерия 

успешности. 

-прогнозировать со-

держание раздела; 
 

 
-читать стихотворе-

ния, загадки с выра-

жением; 
 

 

 
-передавать настрое-

ние с помощью ин-

тонации, темпа чте-

ния, силы голоса; 
 

 

 
-наблюдать за жиз-

В тетради 

с.72 №2, 3 
Развивать  

навыки точного 

выражения 

мыслей. 

101 Стихи 

Ф.И.Тютчева о 

Комб. Научатся опреде-

лять тему и глав-

-планировать 

своё действие в 

Ориентация на 

понимание при-

Выразитель-

ное чтение 
Коррекция 

умения выяв-
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весне ную мысль произ-

ведения; озаглав-

ливать тексты; 

ставить вопросы к 

прочитанному; 

выделять главное 

и второстепенное. 

соответствии с 

поставленной 

задачей; адек-

ватно восприни-

мать оценку 

учителя; 
-учиться осно-

вам смыслового 

чтения; выде-

лять существен-

ную информа-

цию из текстов; 
-учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных пози-

ций. 

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; формиро-

вание чувства 

прекрасного. 

нью слова; 
 

 

 
-отгадывать загадки; 
 

 
-соотносить отгадки 

с загадками; 
 

 

 
-сочинять собствен-

ные загадки на осно-

ве опорных слов 

прочитанных зага-

док; 
 

 

 

 

 

 
-представлять карти-

ны весенней приро-

ды; 
 

 

 
-находить слова в 

стихотворении, кото-

рые помогают пред-

ставить героя; 
 

 

лять причинно- 

следственные 

отношения. 

102 Стихи 

А.Н.Плещеева 

о весне 

Комб. Научатся осо-

знанно читать ху-

дожественное 

произведение; 

оценивать собы-

тия; прогнозиро-

вать содержание 

по заголовку; ана-

лизировать стихо-

творный текст. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; само-

стоятельно орга-

низовывать ра-

бочее место; 
-учиться осно-

вам смыслового 

чтения; выде-

лять существен-

ную информа-

цию из текстов; 
-строить понят-

ные для партнё-

ра высказыва-

ния; контроли-

ровать действия 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; формиро-

вание чувства 

прекрасного. 

Проиллю-

стрировать 

стихотворе-

ние 

Обучение при-

емам 

 запоминания. 
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партнёра.  
-объяснять отдель-

ные выражения в ли-

рическом тексте; 
 

 

 
-сравнивать стихо-

творения о весне 

разных поэтов; 
 

 

 
-придумывать само-

стоятельно вопросы к 

стихотворению; 
 

 

 

 

 
-оценивать свой от-

вет; 
 

 

 
-планировать воз-

можный вариант ис-

правления допущен-

ных ошибок; 
 

 

 
-контролировать и 

оценивать своё чте-

103 А.А.Блок  

«На лугу», 

С.Я.Маршак 

«Снег теперь 

уже не тот…» 

Комб. Научатся опреде-

лять тему и глав-

ную мысль стихо-

творений; анали-

зировать заголов-

ки; находить в 

тексте логически 

законченные ча-

сти. 

--планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия; 
-учиться осно-

вам смыслового 

чтения; выде-

лять существен-

ную информа-

цию из текстов; 

осуществлять 

анализ объектов; 
-строить понят-

ные для партнё-

ра высказыва-

ния; контроли-

ровать действия 

партнёра. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; формиро-

вание чувства 

прекрасного. 

Выразитель-

ное чтение 
Развитие 

 слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 

 

104 И.А.Бунин 

«Матери» 
Комб. Научатся нахо-

дить авторские 

сравнения и под-

бирать свои; вы-

делять в тексте 

главное и второ-

степенное. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 
-учиться осно-

вам смыслового 

чтения; выде-

лять существен-

ную информа-

цию из текстов; 
-строить понят-

ные для партнё-

ра высказыва-

Развитие этиче-

ских чувств; спо-

собность к само-

оценке; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

Выразитель-

ное чтение 
Совершенство-

вание речевого 

развития:  

обогащение и 

систематизация 

словаря. 
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ния; контроли-

ровать действия 

партнёра. 

ние; 
 

 
-оценивать свои до-

стижения. 

105 А.Н.Плещеев 

«В бурю» 
Комб. Научатся опреде-

лять тему и глав-

ную мысль произ-

ведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 
-учиться осно-

вам смыслового 

чтения; выде-

лять существен-

ную информа-

цию из текстов; 
-договариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу; способность к 

самооценке на 

уровне критерия 

успешности. 

Выразитель-

ное чтение 
Развитие про-

странственных 

представлений, 

ориентации. 

106 Е.А.Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

Комб. Научатся переска-

зывать текст, чи-

тать по ролям; 

делить текст на 

смысловые части; 

выделять в тексте 

главное и второ-

степенное. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 
-учиться осно-

вам смыслового 

чтения; выде-

лять существен-

ную информа-

цию из текстов; 
-участвовать в 

диалоге: слу-

шать и понимать 

других. 

Развитие этиче-

ских чувств; спо-

собность к само-

оценке; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

Выразитель-

ное чтение 
Развитие устной 

монологической 

и диалогиче-

ской речи. 

- работа над 

просодической 

стороной речи: 

темп, ритм, 

громкость, тон. 

 

107 Э.Э.Мошковск

ая «Я маму 

мою обидел» 

Урок система-

тизации знаний 
Научатся читать 

по ролям; делить 

текст на смысло-

вые части; выде-

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

Развитие этиче-

ских чувств; спо-

собность к само-

оценке; ориента-

 Выразитель-

ное чтение 
Развитие пе-

реключаемо-

сти внимания. 
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лять в тексте 

главное и второ-

степенное. 

задачей; 
-учиться осно-

вам смыслового 

чтения; выде-

лять существен-

ную информа-

цию из текстов; 
-участвовать в 

диалоге: слу-

шать и понимать 

других. 

ция в нравствен-

ном содержании. 

108 Обобщение по 

разделу 

 «Люблю при-

роду русскую! 

Весна» 
Проверочная 

работа №3 

Контрольно-

обобщающий 
Научатся прогно-

зировать содер-

жание по заголов-

ку; анализировать 

стихотворный 

текст; оценивать 

события. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; осу-

ществлять ито-

говый и пошаго-

вый контроль по 

результату; 
-строить рас-

суждения в фор-

ме связи про-

стых суждений;  
обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

единичных объ-

ектов на основе 

выделения сущ-

ностной связи; 
-контролировать 

свои действия и 

действия парт-

Развитие этиче-

ских чувств; спо-

собность к само-

оценке; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании. 

Проверочная 

работа 

Развитие 
 зрительно-
моторных 
 координаций. 
Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
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нёра. 
И в шутку и всерьёз  (14 часов) 

109 И в шутку и 

всерьёз 
Урок-игра Научатся опреде-

лять темы произ-

ведений; находить 

в тексте логически 

законченные ча-

сти произведения. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния действий; 
-строить рас-

суждения в фор-

ме связи про-

стых суждений; 
-строить понят-

ные для партнё-

ра высказыва-

ния; участвовать 

в диалоге. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-прогнозировать со-

держание раздела; 
 

 

 
-планировать виды 

работ с текстом; 
 

 

 
-читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом 

на чтение про себя; 
 

 

 
-понимать особенно-

сти юмористического 

произведения; 
 

 

Составить 

весёлый рас-

сказ по 

опорным 

словам 

Развитие  
словесно-
логического 
мышления: 
-формирование 

умения 

 понимать и 

задавать вопрос 

 

110 Б.В.Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей все-

го?» 

Комб. Научатся осо-

знанно читать ху-

дожественный 

текст; оценивать 

события, героев 

произведения; 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния действий; 
-учить основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных тек-

стов; строить 

речевое выска-

зывание в уст-

ной и письмен-

ной форме; 
-строить понят-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; ориентация 

в нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и окружаю-

щих людей. 

Выразитель-

ное чтение 
Развитие  

устной связной 

речи: обучение 

построению 

высказывания; 

совершенство-

вание грамма-

тического строя 

речи. 
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ные для партнё-

ра высказыва-

ния; участвовать 

в диалоге. 

 
-анализировать заго-

ловок произведения; 
 

 

 

 
-сравнивать героев 

произведения; 
 

 

 
-характеризовать по-

ступки героев, ис-

пользуя слова с про-

тивоположными зна-

чениями; 
 

 

 
-восстанавливать по-

следовательность 

событий на основе 

вопросов; 
 

 

 

 
-пересказывать по-

дробно на основе во-

просов учебника; 

выразительно читать 

отрывки из них; 
 

 

111

-

112 

Б.В.Заходер 

«Песенки Вин-

ни-Пуха» 

Комб. Научатся опреде-

лять тему и глав-

ную мысль произ-

ведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

-определять цель 

учебной дея-

тельности с по-

мощью учителя 

и самостоятель-

но; оценивать 

правильность 

выполнения дей-

ствий; 
-учить основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных тек-

стов; строить 

речевое выска-

зывание в уст-

ной и письмен-

ной форме; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных пози-

ций в сотрудни-

честве. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к самооцен-

ке на основе кри-

терия успешности. 

Сочинить 

свою кри-

чалку 

Развитие  

слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 

 

113

-

114 

Э.Н.Успенский 

«Чебурашка» 
Комб. Научатся давать 

характеристику 

необычным пер-

сонажам; читать 

осознанно текст 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; оцени-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; 

Восстано-

вить после-

дователь-

ность собы-

тий  

 



124 

 

художественных 

произведений; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать собы-

тия, героев произ-

ведения.  

вать правиль-

ность выполне-

ния действий; 
-учить основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных тек-

стов; строить 

речевое выска-

зывание в уст-

ной и письмен-

ной форме; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных пози-

ций в сотрудни-

честве. 

ориентация в 

нравственном со-

держании и смыс-

ле поступков как 

собственных, так 

и окружающих 

людей. 

 

 
-инсценировать сти-

хотворение и фраг-

менты рассказов; 
 

 

 
-пересказывать весё-

лые рассказы; 
 

 

 
-придумывать соб-

ственные весёлые 

истории; 
 

 

 
-оценивать свой от-

вет; 
 

 

 

 
-планировать воз-

можный вариант ис-

правления допущен-

ных ошибок. 
 

 

 

115 Стихи Э.Н. 

Успенского 
Комб. Научатся опреде-

лять идею произ-

ведения; анализи-

ровать заголовок 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и второ-

степенное. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния действий; 
-осуществлять 

анализ с выделе-

нием суще-

ственных и не-

существенных 

признаков; 
-строить понят-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; 
ориентация в 

нравственном со-

держании и смыс-

ле поступков как 

собственных, так 

и окружающих 

людей. 

Выразитель-

ное чтение, 

инсцениров-

ка стихотво-

рения 

Развитие 

 мыслительной 

 операции 

 анализа. 
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ные для партнё-

ра высказыва-

ния; участвовать 

в диалоге. 
116 Стихи 

В.Д.Берестова 
Комб. Научатся пони-

мать настроение 

лирического ге-

роя; определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния; читать осо-

знанно, вырази-

тельно. 

-определять цель 

учебной дея-

тельности с по-

мощью учителя 

и самостоятель-

но; оценивать 

правильность 

выполнения дей-

ствий; 
-осуществлять 

анализ с выделе-

нием суще-

ственных и не-

существенных 

признаков; 
-договариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию в совмест-

ной деятельно-

сти. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; ориента-

ция в нравствен-

ном содержании 

поступков. 

Выразитель-

ное чтение 
Развитие пе-

реключаемо-

сти внимания. 

 

117 Стихи И.П. 

Токмаковой 
Комб. Научатся пони-

мать настроение 

лирического ге-

роя; определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния; читать осо-

знанно, вырази-

тельно. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния действий; 
-осуществлять 

анализ с выделе-

нием суще-

ственных и не-

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к самооцен-

ке. 

Выразитель-

ное чтение 
Развитие про-

странственных 

представлений, 

ориентации. 
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существенных 

признаков; 
-договариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию в совмест-

ной деятельно-

сти. 
118

-

119 

Г.Б.Остёр «Бу-

дем знакомы» 
Комб. Научатся пони-

мать содержание 

текста и подтекста 

несложных по ху-

дожественному и 

смысловому 

уровню произве-

дений; определять 

слово по элемен-

там входящих в 

него букв; давать 

персонажам до-

статочную харак-

теристику. 

-определять цель 

учебной дея-

тельности с по-

мощью учителя 

и самостоятель-

но; оценивать 

правильность 

выполнения дей-

ствий; 
-осуществлять 

анализ с выделе-

нием суще-

ственных и не-

существенных 

признаков; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных пози-

ций в сотрудни-

честве. 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться; знание 

основных мораль-

ных норм. 

Пересказ. 
Разыграть 

сценку зна-

комства 

Развитие 

 устной 

 монологиче-

ской и диало-

гической речи. 

- работа над 

просодической 

стороной речи: 

темп, ритм, 

громкость, тон. 

 

120

-

121 

В.Ю. 

Драгунский 

«Тайное 

 становится 

Комб. Научатся читать 

орфоэпически, по 

ролям; определять 

тему, характер и 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

Пересказ по 

картинному 

плану 
 

Формирование 
навыков 
самоконтроля: 
- формиро-
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явным» главную мысль 

произведения; пе-

ресказывать текст. 

задачей; оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния действий; 
-учить основам 

смыслового чте-

ния художе-

ственных тек-

стов; строить 

речевое выска-

зывание в уст-

ной и письмен-

ной форме; 
-договариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию в совмест-

ной деятельно-

сти. 

ности; развитие 

этических чувств. 
вание 

 умения 

 работать по 

вопросам и 

заданиям 

учебника, 

учителя. 

 

122 Обобщение по 

разделу «И в 

шутку и всерь-

ёз» 

Контрольно-

обощающий 
 Научатся пони-

мать содержание 

текста и подтекста 

несложных по ху-

дожественному и 

смысловому 

уровню произве-

дений; определять 

слово по элемен-

там входящих в 

него букв; давать 

персонажам до-

статочную харак-

теристику. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; осу-

ществлять ито-

говый и пошаго-

вый контроль по 

результату; 
-строить рас-

суждения в фор-

ме связи про-

стых суждений;  
-контролировать 

свои действия и 

действия парт-

нёра. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; способ-

ность к самооцен-

ке на основе кри-

терия успешности. 

Проверочная 

работа №4 
Развитие 

 навыков  

контроля, в том 

числе 

 самоконтроля. 

Литература зарубежных стран (14 часов) 
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123 Литература 

зарубежных 

стран 

Урок-

викторина 
Научатся 

 понимать  

содержание текста 

и подтекста  

несложных по ху-

дожественному и 

смысловому 

уровню произве-

дений;  

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями её реали-

зации; 
-осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции; строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; участво-

вать в диалоге. 

Осознание значи-

мости чтения для 

своего дальней-

шего развития; 
 

-прогнозировать со-

держание раздела; 
 

 

 
-выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-читать вслух с по-

степенным перехо-

дом на чтение про 

себя; 
 

 
-воспринимать на 

слух художественное 

произведение; 
 

 

 

 

 

 
-сравнивать песенки 

 Уточнение сло-

варя: прямое и 

переносное 

значение слов. 

124 Американская 

и английская 

народные 

 песенки 

Комб. Научатся анали-

зировать заголо-

вок произведения; 

определять тему и 

главную мысль. 

-адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя; оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия; 
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения. 

Восприятие лите-

ратурного произ-

ведения как осо-

бого вида искус-

ства; 
- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 
 

Выразитель-

ное чтение 
Расширение 

знаний об  

окружающем  

мире. 

 

125 Французская и Комб. Научатся анали- -адекватно вос- Восприятие лите- Выразитель- Формирование 
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немецкая 

народные 

 песенки 

зировать заголо-

вок произведения; 

определять тему и 

главную мысль; 

определять моти-

вы поведения ге-

роев путём выбо-

ра правильного 

ответа из ряда 

предложенных. 

принимать оцен-

ку учителя; оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия; 
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-строить понят-

ные для партнё-

ра высказыва-

ния; задавать 

вопросы. 

 

 

 

 

ратурного произ-

ведения как осо-

бого вида искус-

ства; 
- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 
 

разных народов с 

русскими песенками, 

находить общее и 

различия; 
 

 

 
-объяснять значение 

незнакомых слов; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-определять героев 

произведений; 
 

 

 

 
-сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских ска-

зок; 
 

 

 

ное чтение умения 

 работать по 

вопросам,  

помещённым в 

книге. 

 

126

-

127 

Шарль Перро 

«Кот в сапо-

гах» 

Комб. Научатся прогно-

зировать содер-

жание произведе-

ния; выбирать 

книгу для само-

стоятельного чте-

ния; сравнивать 

героев зарубеж-

ных сказок с геро-

ями русских ска-

зок. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями её реали-

зации; 
-учиться осно-

вам смыслового 

чтения художе-

ственных тек-

стов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 
-допускать воз-

Осознание значи-

мости чтения для 

своего дальней-

шего развития; 
 

Составить 

план сказки 
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можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения. 

 
-давать характери-

стику героев произ-

ведения; 
 

 

 

 

 

 
-придумывать окон-

чание сказок; 
 

 

 

 
-сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран; 
 

 

 

 

 
-составлять план 

сказки, определять 

последовательность 

событий; 
 

 

 

 
-пересказывать по-

дробно сказку на ос-

нове составленного 

128 Шарль Перро 

«Красная Ша-

почка» 

Комб. Научатся объяс-

нять значение не-

знакомых слов; 

пересказывать 

сказку по состав-

ленному плану; 

придумывать 

окончание сказки. 

-адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя; оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия; 
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения. 

Восприятие лите-

ратурного произ-

ведения как осо-

бого вида искус-

ства; 
- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 
 

Инсцениров-

ка сказки 
 

129 Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

Урок-театр Научатся делить 

текст на смысло-

вые части, состав-

лять его простой 

план; оценивать 

события, героев 

произведения. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями её реали-

зации; 
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

Восприятие лите-

ратурного произ-

ведения как осо-

бого вида искус-

ства; 
- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 
 

Мини-

викторина 
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цию; участво-

вать в диалоге. 
плана, называть вол-

шебные события и 

предметы в сказке; 
 

 
-участвовать в про-

ектной деятельности; 
 

 

 

 

 

 
-создавать свои соб-

ственные проекты; 
 

 

 

 

 
-инсценировать ли-

тературные сказки 

зарубежных писате-

лей; 
 

 

 

 

 

 

 

 
-находить книги за-

рубежных сказочни-

ков в школьной и 

130 
131 

Э.Хогарт «Ма-

фин и паук» 
Комб. Научатся пони-

мать содержание 

текста и подтекста 

несложных по ху-

дожественному и 

смысловому 

уровню произве-

дений; давать пер-

сонажам доста-

точную характе-

ристику. 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями её реали-

зации; 
-осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
 -допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения. 

Восприятие лите-

ратурного произ-

ведения как осо-

бого вида искус-

ства; 
- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 
 

Тест Развитие  

слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 

 

132 Обобщение по 

разделу 

 «Литература 

зарубежных 

стран» 
Контрольная 

работа №5 

Контрольно-

обобщающий 
Научатся сравни-

вать персонажей 

разных произве-

дений; ориенти-

роваться в тексте 

изученных произ-

ведений;   

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями её реали-

зации; 
-строить рас-

суждения в фор-

ме связи про-

стых суждений;  
обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общ-

ности для целого 

ряда или класса 

 Осознание зна-

чимости чтения 

для своего даль-

нейшего развития; 
 

Контрольная 

работа 

Формирова-
ние навыков 
самоконтроля 
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единичных объ-

ектов на основе 

выделения сущ-

ностной связи; 
-контролировать 

свои действия и 

действия парт-

нёра. 

домашней библиоте-

ках;    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-составлять списки 

книг для чтения 

 летом (с учителем); 
 

 

 

 

 

 
-оценивать свой 

133 Проект «Мой 

любимый  

писатель-

сказочник» 

Урок-проект Научатся высту-

пать с сообщени-

ями перед знако-

мой аудиторией 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями её реали-

зации; 
-осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции; строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений; 
-формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию; участво-

вать в диалоге. 

Восприятие лите-

ратурного произ-

ведения как осо-

бого вида искус-

ства; 
- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 
 

 Развитие  

устной связной 

речи: обучение 

построению 

высказывания; 

совершенство-

вание грамма-

тического строя 

речи. 

134 Итоговая 

 диагностиче-

ская работа 

к/р Научатся плани-

ровать свои дей-

ствия, контроли-

ровать себя 

-планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями её реали-

зации; 
-строить рас-

суждения в фор-

ме простых суж-

Восприятие лите-

ратурного произ-

ведения как осо-

бого вида искус-

ства; 
- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 
 

 Развитие зри-
тельно-  
моторных  
координаций. 
 
Развитие  

навыков  

контроля, в том 

числе 

 самоконтроля. 
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дений; исполь-

зовать знаково-

символические 

средства; 
-контролировать 

свои действия; 

формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию. 

 ответ; 
 

 

 

 

 

 

 
-планировать воз-

можный вариант ис-

правления ошибок; 
 

 

 

 
-проверять себя, све-

ряя свой ответ с тек-

стом, и самостоя-

тельно оценивать 

свои достижения. 
 

 

 

135

-

136 

Повторение 

пройденного:  
Обобщающий Научатся ориен-

тироваться в мно-

гообразии худо-

жественных про-

изведений 

-адекватно вос-

принимать оцен-

ку учителя; оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия; 
-учиться осно-

вам смыслового 

чтения художе-

ственных тек-

стов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 
-допускать воз-

можность суще-

ствования у лю-

дей различных 

точек зрения. 

Восприятие лите-

ратурного произ-

ведения как осо-

бого вида искус-

ства; 
- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 
 

Работа в  

тетради 
Развитие 

 слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 
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Календарно-тематическое планирование 

3 класс 
 

№ 

ур 
Тема Характеристика 

деятельности 
УУД Виды  

контроля  
Дата  Коррекционная 

работа 
1 Вводный урок по курсу 

 литературного чтения. 
Ориентироваться в учебнике, 

знать и понимать систему 

условных обозначений, нахо-

дить нужную главу, предпо-

лагать на основе названия 

содержание главы, пользо-

ваться словарём, составлять 

связное высказывание по ил-

люстрациям и оформлению 

учебника 

Регулятивные 

Работать с учебником, нахо-

дить нужную информацию. 

Беседа   Развитие устной 

монологической 

и диалогической 

речи. 

- работа над 

просодической 

стороной речи: 

темп, ритм, 

громкость, тон. 

Самое великое чудо на свете. 
2 Рукописные книги Древней Руси. Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

по теме, читать текст вслух 

целыми словами, находить 

необходимую информацию,  

обобщать её, находить книги 

в школьной библиотеке, при-

думывать рассказы, участво-

вать в работе пары, группы, 

договариваться друг с дру-

гом, принимать позицию со-

беседника, проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои результаты. 

Личностные 

-посещать по – своему жела-

нию библиотеку для подго-

товки к урокам чтения,  

самостоятельно выполнять 

домашнее задание по литера-

турному чтению,  

Проявлять доброжелатель-

ность по отношению к одно-

классникам в спорах и дис-

куссиях. 

Регулятивные 

 - формулировать учебную 

задачу и стараться её выпол-

нить,  

Читать в соответствии с це-

Фронтальный 

опрос 
 Развитие устной 

связной речи: 

обучение 

построению  

высказывания 

3 Первопечатник Иван Фёдоров.   Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 

4 Путешествие в прошлое.   Развитие 
навыков 
 планирования. 
 

5 Обобщение по разделу 

 ”Самое великое чудо на свете”.  

Проверь себя.  

Проверь себя 
Тест 

 Развитие  

навыков  

контроля, в том 
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Стр12. Тест. лью чтения, 

Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал, фиксиро-

вать причины неудач, пути их 

исправления. 

Познавательные 

- анализировать литератур-

ный текст с опорой на вопро-

сы, проявлять индивидуаль-

ные творческие способности. 

Коммуникативные 

 - строить рассуждения и до-

казательство своей точки зре-

ния 7 – 8 предложений, про-

являть терпимость к альтер-

нативному мнению, работать 

в паре и группе. 

числе  

самоконтроля. 

Устное народное творчество. 
6 Русские народные сказки. Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

по теме, различать виды уст-

ного народного творчества, 

воспроизводить наизусть 

текст русских народных пе-

сен, принимать участие в 

коллективном сочинении ска-

зок, ускорять или замедлять 

темп чтения, сравнивать со-

держание сказок, делить 

текст на части, пересказывать 

текст по самостоятельно со-

ставленному плану, называть 

основные черты характера 

героев сказок, участвовать в 

работе пары, группы, догова-

Личностные 

 - находить произведения 

УНТ, произведения писателей 

и поэтов других  народов, чи-

тать их, знакомить с ними 

слушателей (класс), находить 

общее с русской культурой, 

осознавать общность нрав-

ственных ценностей. 

Осознанно готовиться к уро-

кам литературного чтения, 

выполнять задания, формули-

ровать вопросы и задания для 

одноклассников, предлагать 

варианты литературно – твор-

ческих работ, находить не-

обычные повороты речи, эпи-

  Формирование 

умения работать 

по вопросам, 

помещённым в 

книге. 

7 Докучные сказки.   Развитие про-

странственных 

представлений, 

ориентации. 

8 Народные промыслы.   Развитие пере-
ключаемости 
внимания. 

9 
10 
 

Русская народная сказка ”Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка”. 
  Развитие мысли-

тельной опера-

ции анализа. 

11 
12 
13 

“Иван царевич и серый волк”. Рус-

ская народная сказка. 
  Развитие слухо-

вого и зритель-

ного внимания и 
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риваться друг с другом, при-

нимать позицию собеседника, 

проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои ре-

зультаты. 

теты, сравнения, испытывать 

при этом чувство радости, что 

увидел, заметил, осознавать 

эстетическую ценность каж-

дого изучаемого произведе-

ния 

Познавательные 

 - анализировать литератур-

ный текст с опорой на вопро-

сы, проявлять индивидуаль-

ные творческие способности.,  

 - выявлять основную мысль 

произведения, формулировать 

её на уровне обобщения 

Сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, 

называя общее и различное в 

них (сказку бытовую и вол-

шебную, сказку бытовую и 

басню, басню и рассказ). 

Отбирать из ряда пословиц 

(поговорок) нужные для фик-

сации смысла произведения, 

Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, не-

больших стихотворений, ба-

сен, в процессе чтения по ро-

лям и инсценировании, при 

выполнении проектных зада-

ний. 

Регулятивные 

 - Формулировать учебную 

задачу урока в минигруппе 

(паре), принимать её, сохра-

нять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя 

восприятия. 

14 
15 
16 
17 

“Сивка - Бурка”. Русская народная 

сказка. Тест. 
 

тест  Развитие зри-

тельно-

моторных коор-

динаций. 

18 Обобщение по теме: Устное народ-

ное творчество. Проверь себя. Стр. 

51 – 55. 

Проверь себя  Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе само-

контроля. 

19 Проверочная работа по теме: ”Уст-

ное народное творчество.” КИМы.   

Проект: «Сочиняем сказку”. 

Проверочная 

работа КИМы 
 
Проект 

 Развитие  

навыков  

контроля, в том 

числе  

самоконтроля. 
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свои учебные действия с за-

данной задачей, 

 Оценивать свои достижения 

и результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработан-

ным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

Коммуникативные 

 - Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).  

Фиксировать причины неудач 

в устной форме в  группе или 

паре. Предлагать варианты 

устранения причин неудач на 

уроке. Осознавать смысл и 

назначение позитивных уста-

новок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговари-

вая во внешней речи. 
Поэтическая тетрадь 1. 

20 Как научиться читать стихи. Я Смо-

ленский. 
Прогнозировать содержание 

раздела, читать выразительно 

стихи, определять различные 

средства выразительности, 

сочинять свои стихи, участ-

вовать в работе группы, чи-

тать свои стихи друг другу, 

самостоятельно оценивать 

свои результаты. 

Познавательные: 

 - Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение 

в тексте, 
Регулятивные: 

 - Формулировать учебную 

задачу урока в мини-группе 

(паре), принимать её, сохра-

нять на протяжении всего 

урока, 
Коммуникативные: 

  Развитие 
навыков 
 планирования. 

21 Ф.И. Тютчев: ”Весенняя гроза”  

“Листья” 
  Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 

22 А.А. Фет “Глянь – ка, мама, из 

окошка”, “Зреет рожь над жаркой 

нивой”. 

  Совершенство-

вание речевого 

развития: обо-

гащение  слова-

ря. 

23 И.С. Никитин  ”Полно, степь моя”.   Развитие и кор-
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 Строить рассуждение и дока-

зательство своей точки зрения 

из 7-8 предложений, прояв-

лять активность и стремление 

высказываться, задавать во-

просы 
Личностные 
 - Знать наизусть 2-3 стихо-

творения о Родине, красоте её 

природы, читать их вырази-

тельно, передавая самые по-

зитивные чувства к своей Ро-

дине. 

рекция зритель-
ного, слухового 
восприятия. 

24 И С. Никитин ”Встреча зимы”.   Уточнение сло-

варя: прямое и 

переносное зна-

чение слов 

25 И.З. Суриков  “Детство”.   Формирование 

умения работать 

по вопросам и 

заданиям учеб-

ника, учителя. 

26 И.З. Суриков ”Зима”.   Развитие про-

странственных 

представлений. 
27 
28 

Обобщение по разделу: Поэтическая 

тетрадь 1. Проверь себя.стр. 78 – 80. 
Проверь себя  Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
29 Проверочная работа по теме: Поэти-

ческая тетрадь 1. КИМы 
Проверочная 

работа КИМы 
 Формирование 

навыков само-
контроля 

30 Проверка техники чтения. Проект: 

”Как научиться читать стихи на ос-

нове научно – популярной статьи В. 

Смоленского. 

Проект  Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
Великие русские писатели. 

31 Детские годы А.С. Пушкина. Прогнозировать содержание 

раздела, читать вслух и про 

себя, постепенно увеличивая 

темп, понимать содержание 

прочитанного, объяснять зна-

чение некоторых слов, ис-

пользовать средства художе-

ственной выразительности, 

знать особенности литера-

турной сказки, определять 

Личностные 
 Находить необычные сравни-

тельные обороты, необычные 

эпитеты, испытывать при 

этом чувство радости и удо-

вольствия от того, что заме-

тил. 
Познавательные 
Определять основную идею 

произведения (эпического и 

  Развитие устной 

связной речи: 

обучение 

построению  

высказывания 

32 А.С. Пушкин .Отрывки из романов. 

 
  Коррекция ло-

гического мыш-

ления на основе 

упражнений в 

синтезе и  
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нравственный смысл, давать 

характеристику героев, срав-

нивать рассказ описание и 

рассказ – рассуждение, опре-

делять особенности басни, 

представлять героев басни, 

характеризовать героев бас-

ни, инсценировать басню, 

проверять себя самостоятель-

но и оценивать достижения. 

лирического), осознавать 

смысл образных слов и выра-

жений, понимать, какую ин-

формацию о чувствах и 

настроении автора они несут, 

выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и 

героям произведения. 
Регулятивные  
Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработан-

ным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.),  
Коммуникативные 
Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы. 
  

 

анализе. 

33   А.С.Пушкин “Зимнее утро”.   Коррекция слу-

ховой памяти на 

основе упраж-

нений в запоми-

нании и разли-

чении. 

34 А. С. Пушкин. “Зимний вечер”.   Развитие зри-
тельно-
моторных коор-
динаций. 

35 
36 
37 
38 
39 

А. С. Пушкин. «Сказка о царе Сал-

тане, 
о сыне его славном и могучем бога-

тыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

его прекрасной Царевне Лебеди». 

  Формирование 

умения работать 

по вопросам, 

помещённым в 

книге. 

40 И. А. Крылов. «Мартышка и очки».   Развитие про-

цессов произ-

вольного внима-

ния. 

41 И. А. Крылов. «Зеркало и обезьяна».   Развитие устной 

монологической 

и диалогической 

речи 

42 И.А. Крылов. «Ворона и лисица»».   Развитие слухо-

вого и зритель-

ного внимания и 

восприятия. 

43 Обобщение творчества И.А. Крыло-

ва. 
  Совершенство-

вание речевого 

развития: обо-

гащение и си-

стематизация 

словаря. 
44 Воскобойников. М.Ю. Лермонтов. 

Детство. Юность. 
  Развитие навыка 

коллективной 

работы 
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45 М. Ю. Лермонтов. «Горные верши-

ны…», «На севере диком стоит оди-

ноко…». 

  Развитие про-

цессов произ-

вольного внима-

ния 

46 М. Ю. Лермонтов. «Утёс». М. Ю. 

Лермонтов. «Осень». 
  Уточнение сло-

варя: прямое и 

переносное зна-

чение слов. 

47 Детство Л. Н. Толстого.  
(из воспоминаний писателя). 

  Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 

48 Л. Н. Толстой. «Акула».   Формирование 

умения работать 

по вопросам 

49 Л. Н. Толстой. «Прыжок».    Умение логиче-

ски выстраивать 

высказывание, 

составлять рас-

сказы по картин-

кам 

50 Л. Н. Толстой. «Лев и собачка».   Развитие умения 

понимать и 

устанавливать 

смысловые ана-

логии 

51 Л. Н. Толстой. «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из мо-

ря?». 

  Расширение 

знаний об окру-

жающем мире. 

52 
53 

Литературный праздник (обобщаю-

щий урок по теме «Великие русские 

писатели»). 
 

  Формирование 
навыков само-
контроля: 
- формирование 

умения работать 

по вопросам и 

заданиям учеб-
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ника, учителя. 

54 Проверочная работа №3  к разделу 

«Великие русские писатели». 
Проверочная 

работа КИМы 
 Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
Поэтическая тетрадь 2. 

55 Н. А. Некрасов. «Славная осень!..»,  
«Не ветер бушует над бором…». 

Прогнозировать содержание 

раздела, воспринимать стихи 

на слух, следить за выраже-

нием и развитием  чувств в 

лирических произведениях, 

объяснять смысл непонятных 

слов с помощью словаря, вы-

сказывать свои собственные 

впечатления от прочитанного 

произведения, создавать сло-

весные картины по тексту, 

читать стихи выразительно, 

оценивать свои достижения. 

Личностные 
  Знать наизусть 2-3 стихотво-

рения о Родине, красоте её 

природы, читать их вырази-

тельно, передавая самые по-

зитивные чувства к своей Ро-

дине. 
Познавательные 
 Знать наизусть 2-3 стихотво-

рения о Родине, красоте её 

природы, читать их вырази-

тельно, передавая самые по-

зитивные чувства к своей Ро-

дине. 
Коммуникативные 
 Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы. 
 Регулятивные 
  Читать в соответствии с це-

лью чтения (бегло, вырази-

тельно, по ролям, вырази-

тельно наизусть и пр.). 
 Оценивать свои достижения 

и результаты  сверстников в 

группе (паре) 

  Развитие речи, 

установление 

причинно-

следственных 

связей.  

56 Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и 

зайцы». 
  Развитие памя-

ти, внимания, 

наблюдательно-

сти. 
57 К. Д. Бальмонт. «Золотое слово».   Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 
58 И. А. Бунин. «Детство». «Полевые 

цветы», «Густой зелёный ельник у 

дороги…». 

  Развитие и кор-
рекция зритель-
ного, слухового 
восприятия. 

59 Развивающий час (урок-обобщение 

по теме «Поэтическая тетрадь 2»). 
Проверь себя. Стр. 178. 

Проверь себя  Коррекция слу-

ховой памяти на 

основе упраж-

нений в запоми-

нании и разли-

чении. 
60 Проверочная работа №4 к разделу 

«Поэтическая тетрадь 2». 
Проверочная 

работа КИМы 
 Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
Литературные сказки. 

61 Д. Мамин-Сибиряк. «Присказка к 

«Алёнушкиным сказкам». 
Прогнозировать содержание 

раздела, воспринимать на 
Личностные 

 Посещать по своему жела-
  Развитие сло-

весно-
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слух текст литературных ска-

зок, читать сказки вслух и про 

себя, используя приёмы вы-

разительного чтения, сравни-

вать содержание литератур-

ной и народной сказки, опре-

делять нравственный смысл 

сказки, наблюдать за разви-

тием и последовательностью 

событий, определять автор-

ское отношение к изображае-

мому, читать сказку в лицах, 

оценивать свои достижения.. 

нию библиотеку (реальную 

или виртуальную) для под-

готовки к урокам литера-

турного  чтения. 
 Предлагать варианты лите-

ратурно-творческих работ 

(литературных проектов, 

тем для сочинений и др.). 
Познавательные 

 Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать 

смысл образных слов и вы-

ражений, понимать, какую 

информацию о чувствах и 

настроении автора они 

несут, выявлять отношение 

автора к описываемым со-

бытиям и героям произведе-

ния, 
Коммуникативные 
 Проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, 

не допускать агрессивного 

поведения, предлагать ком-

промиссы, способы прими-

рения в случае несогласия 
Регулятивные 

 Оценивать свои достижения 

и результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработан-

ным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 
 Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

логического 
мышления: 

62 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, ко-

сые глаза, короткий хвост». 

  Работа над про-

содической сто-

роной речи: 

темп, ритм, 

громкость, тон. 

63 В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». 
  Формирование 

умения пони-

мать и задавать 

вопрос 
64 В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». 

Контрольная работа за первое полу-

годие. 

Контрольная 

работа КИМы 
 Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе само-

контроля 

65 В. Ф. Одоевский. «Мороз Ивано-

вич». 
  Развитие устной 

связной речи: 

обучение по-

строению вы-

сказывания 

66 В. Ф. Одоевский. «Мороз Ивано-

вич». 
  Развитие слухо-

вого и зритель-

ного внимания и 

восприятия. 

67 Урок-КВН. (обобщающий урок по 

первой части учебника). Проверь 

себя. Стр. 209 - 212. 

  Коррекция ана-

литико-

синтетической 

деятельности 

учащихся на ос-

нове упражне-

ний в составле-

нии целого. 
68 Проверочная работа №5 

 к разделу «Литературные сказки».   
Проверочная 

работа КИМы 
 Развитие  

навыков  

контроля, в том 

числе  

самоконтроля. 
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системы («+» и «-», «?»).   
Были-небылицы. 

69 М. Горький. «Случай с Евсейкой». Прогнозировать содержание 

раздела, определять  особен-

ности сказки и рассказа, раз-

личать вымышленные собы-

тия и реальные, определять 

нравственный смысл поступ-

ков героев, выражать соб-

ственное отношение к по-

ступкам героев, находить 

средства художественной вы-

разительности в прозаиче-

ском тексте, составлять план 

для краткого и полного пере-

сказа, передавать текст по-

дробно и кратко, выборочно, 

определять характеристики 

героев с опорой на текст, рас-

сказывать о прочитанных 

книгах, самостоятельно при-

думывать сказочные и реаль-

ные истории, находить в тек-

сте слова и выражения, под-

тверждающие высказанную 

мысль, читать выразительно, 

по ролям. 

Личностные Осознанно го-

товиться к урокам литератур-

ного чтения, выполнять зада-

ния, формулировать свои во-

просы и задания для одно-

классников. 
 Познавательные 
  Анализировать литератур-

ный текст с опорой на систе-

му вопросов учителя (учебни-

ка), выявлять основную 

мысль произведения, форму-

лировать её, Сравнивать мо-

тивы героев поступков из од-

ного литературного произве-

дения, выявлять особенности 

их поведения в зависимости 

от мотива. Строить рассужде-

ние (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока 

из 7-8 предложений. 
Регулятивные  

 Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, не-

больших стихотворений, ба-

сен, в процессе чтения по ро-

лям и инсценировании, при 

выполнении проектных зада-

ний. 
Коммуникативные 
  Объяснять сверстникам спо-

собы конструктивности и 

продуктивности бескон-

фликтной деятельности. 

  Развитие логи-

ческих операций 

70 М. Горький. «Случай с Евсейкой».   Умение логиче-

ски выстраивать 

высказывание, 

составлять рас-

сказы по кар-

тинкам 
71 К. Г. Паустовский. «Растрёпанный 

воробей». 
 

  Развитие устной 

связной речи: 

обучение по-

строению вы-

сказывания 

72 К. Г. Паустовский. «Растрёпанный 

воробей». 
  Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 
73 К. Г. Паустовский. «Растрёпанный 

воробей». 
  Развивать навы-

ки точного вы-
ражения мыслей 

74 А. Куприн. «Слон».   Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 

75 А. Куприн. «Слон».   Развитие словес-
но-логического 
мышления: 
-формирование 

умения пони-

мать и задавать 

вопрос 

76 А. Куприн. «Слон».   Развитие словес-
но-логического 
мышления: 
-умение уста-
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навливать зако-

номерности. 
77 Обобщающий урок-путешествие по 

«Былям-небылицам».  

Проверь себя. стр. 42 – 44. 
 

  Развитие зри-
тельно- мотор-
ных координа-
ций. 

78 Проверочная работа №6 к разделу 

«Были-небылицы». 
 

Проверочная 

работа КИМы 
 Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе само-

контроля. 

Поэтическая тетрадь 1 . 
79 Саша Чёрный. «Что ты тискаешь 

утёнка?..», 
«Воробей», «Слон». 

Прогнозировать содержание 

раздела, читать выразительно, 

отражая настроение, находить 

в стихотворении яркие образ-

ные слова и выражения, срав-

нивать стихи разных поэтов 

на одну тему, выбирать стихи 

по своему вкусу и читать их 

выразительно, объяснять 

смысл выражений с опорой 

на текст, определять автор-

ское отношение к изображае-

мому, придумывать стихо-

творные тексты, проверять 

правильность высказывания, 

сравнивая его с текстом, са-

мостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение 

в тексте, использовать автор-

ские сравнения и эпитеты в 

своих творческих работах. 

Сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, 

называя общее и различное 
Личностные 
 Сознательно расширять свой 

личный читательский опыт в 

области поэзии, осознавая, 

что поэзия открывается лишь 

тому, кто её чувствует и по-

нимает, часто к ней обраща-

ется. 
Регулятивные 

Осознавать смысл и назначе-

ние позитивных установок на 

успешную работу, пользо-

ваться ими в случае неудачи 

на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 
Коммуникативные 

Находить нужную информа-

  Развитие слухо-

вого и зритель-

ного внимания и 

восприятия. 

80 А. Блок. «Ветхая избушка». «Сны», 

«Ворона». 
 

  Формирование 
навыков само-
контроля: 
- формирование 

умения работать 

по вопросам и 

заданиям учеб-

ника, учителя. 

81 С. Есенин. «Черёмуха».   Обучение прие-

мам запомина-

ния. 

82 Урок-викторина по теме  
«Поэтическая тетрадь 1». 
Проверь себя. Стр.56. 

  Развитие навыка 

коллективной 

работы. 

83 Проверочная работа №7 по теме 

«Поэтическая тетрадь 1».   
Проверочная 

работа КИМы 
 Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе само-

контроля. 
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цию через беседу со взрослы-

ми, через учебные книги, сло-

вари, справочники, энцикло-

педии для детей 

Люби живое. 
84 М. Пришвин. «Моя Родина». 

(Из воспоминаний). 
Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

на уроке, используя условные 

знаки, читать и воспринимать 

на слух произведения, опре-

делять жанр произведения, 

составлять план, рассказы-

вать о герое, используя текст, 

определять основную мысль 

текста, сравнивать свои 

наблюдения за жизнью жи-

вотных с рассказом автора, 

пересказывать произведения 

на основе плана, придумы-

вать свои рассказы о живот-

ных, проверять составленный 

план, сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Личностные 
 Анализировать причины без-

ответственного и несамостоя-

тельного поведения литера-

турных героев, делать на ос-

нове этого выводы, соотно-

сить их с нормами морали и 

нравственности. 
Применять морально-

нравственные понятия к ре-

альным жизненным ситуаци-

ям, соотносить с вариантом 

нравственного выбора, кото-

рый делает литературный ге-

рой какого-либо произведе-

ния. 
Познавательные 
Отбирать из ряда пословиц 

(поговорок) нужные для фик-

сации смысла произведения. 

Сравнивать мотивы героев 

поступков из одного литера-

турного произведения, выяв-

лять особенности их поведе-

ния в зависимости от мотива. 

Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 7-8 

предложений. 
Регулятивные 

Составлять план работы по 

решению учебной задачи 

  Умение логиче-

ски выстраивать 

высказывание, 

составлять рас-

сказы по кар-

тинкам 
85 И. Соколов-Микитов. «Листопадни-

чек». 
  Развитие устной 

связной речи: 

обучение по-

строению вы-

сказывания 

86 И. Соколов-Микитов. «Листопадни-

чек». 
  Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 
87 В. И. Белов. «Малька провинилась», 

«Ещё раз про Мальку». 
  Развивать навы-

ки точного вы-
ражения мыслей 

88 В. И. Белов. «Малька провинилась», 
«Ещё раз про Мальку». 

  Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 

89 В. Бианки. «Мышонок Пик».   Развитие словес-
но-логического 
мышления: 
-формирование 

умения пони-

мать и задавать 

вопрос 

90 В. Бианки. «Мышонок Пик».   Развитие словес-
но-логического 
мышления: 
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урока в минигруппе или паре 
Коммуникативные 

Отбирать аргументы и факты 

для доказательства своей точ-

ки зрения. 

-умение уста-

навливать зако-

номерности. 
91 Б. С. Житков. «Про обезьянку».   Развитие зри-

тельно- мотор-
ных координа-
ций. 

92 Б. С. Житков. «Про обезьянку».   Развитие речи, 

установление 

причинно-

следственных 

связей.  

93 Б. С. Житков. «Про обезьянку».   Развитие памя-

ти, внимания, 

наблюдательно-

сти. 
94 В. Л. Дуров. «Наша Жучка».   Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 
95 В. П. Астафьев. «Капалуха».   Развитие 

навыков 
 планирования. 

96 
 

97 

В. Ю. Драгунский. «Он живой и  

светится». 

В. Ю. Драгунский. «Он живой и све-

тится».  

  Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 

98 Урок-конференция «Земля – наш 

дом родной». 
(обобщающий урок по теме «Люби 

живое»). 
Проверь себя. Стр.109 – 110. 

  Совершенство-

вание речевого 

развития: обо-

гащение  слова-

ря. 

99 Проверочная работа по теме “Люби 

всё живое”. КИМы 
Проверочная 

работа КИМы 
 Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
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Поэтическая тетрадь 2. 
100 С. Я. Маршак. «Гроза днём»,  

«В лесу над росистой поляной». 
 

Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

на уроке,  осмысливать цели 

чтения, читать и восприни-

мать на слух лирические тек-

сты, сравнивать название 

произведения и его содержа-

ние, высказывать своё мне-

ние, сочинять свои стихотво-

рения, участвовать в творче-

ских проектах, проверять 

чтение друг друга и оцени-

вать. 

Личностные 
Находить необычные сравни-

тельные обороты, необычные 

эпитеты, испытывать при 

этом чувство радости и удо-

вольствия от того, что заме-

тил, отличил 
Познавательные 
Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, не-

больших стихотворений, ба-

сен, в процессе чтения по ро-

лям и инсценировании, при 

выполнении проектных зада-

ний. 
Регулятивные 
Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработан-

ным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 
Коммуникативные 
Формулировать цель работы 

группы, принимать и сохра-

нять на протяжении всей ра-

боты в группе, соотносить с 

планом работы 

  Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 
101 А. Барто. «Разлука», «В театре».   Развивать навы-

ки точного вы-
ражения мыслей 

102 С. В. Михалков. «Если». 
 

  Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 

103 Е. Благинина. «Кукушка», «Котё-

нок». 
  Развитие зри-

тельно- мотор-
ных координа-
ций. 

104 Урок «Крестики-нолики». 
(обобщающий урок по теме «Поэ-

тическая тетрадь 2») 

  Развитие речи, 

установление 

причинно-

следственных 

связей.  

105 Обобщение по разделу. Проверь 

себя. Стр.122 
 

 

  Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 

106 Обобщающий урок по теме «Поэ-

тическая тетрадь 2»). Провероч-

ная работа №8.   

  Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
107 Проект:”Праздник поэзии”. Оцен-

ка достижений. 
Проект  Развитие устной 

связной речи 
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. 

108 Б. Шергин. «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». 
Прогнозировать содержание 

раздела, объяснять смысл 

название темы, подбирать 

Находить примеры в литера-

турных произведениях, в ко-

торых автор рассказывает о 

  Развитие зри-
тельно- мотор-
ных координа-
ций. 
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109 А. П. Платонов. «Цветок на зем-

ле», 
«Ещё мама». 

книги соответствующие теме, 

планировать работу с произ-

ведением на уроке, воспри-

нимать на слух художествен-

ное произведение, читать 

вслух и просебя, соотносить 

пословицу с содержанием, 

отвечать на вопросы, приду-

мывать свои вопросы,  

наблюдать за особенностями 

речи героев, понимать осо-

бенности юмористических 

рассказов, определять отно-

шение автора к событиям и 

героям, придумывать само-

стоятельно юмористические 

рассказы, проверять и оцени-

вать достижения. 

шутках, детских забавах и 

отдыхе ребят. Осознавать 

значение юмора для отдыха, 

Применять в своих высказы-

ваниях пословицы и поговор-

ки, 
Познавательные 
Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, не-

больших стихотворений, ба-

сен, в процессе чтения по ро-

лям и инсценировании, при 

выполнении проектных зада-

ний, 
выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и 

героям произведения. 
Коммуникативные 
Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы, Оценивать дости-

жения участников групповой 

или парной работы по выра-

ботанным критериям. Выра-

батывать критерии оценива-

ния поведения людей в раз-

личных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм. 
Регулятивные 
Читать в соответствии с це-

лью чтения (бегло, вырази-

тельно, по ролям, вырази-

тельно наизусть и пр 

  Развитие речи, 

установление 

причинно-

следственных 

связей.  

110 А. П. Платонов. «Цветок на зем-

ле», 
«Ещё мама». 

  Развитие памя-

ти, внимания, 

наблюдательно-

сти. 
111 А. П. Платонов. «Цветок на зем-

ле», 
«Ещё мама». 

  Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 
112 
113 

М. Зощенко «Золотые слова», 
 

  Развитие 
навыков 
 планирования. 

114 
115 

М. Зощенко  
«Великие путешественники». 

  Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 

116 Н. Носов. «Федина задача», «Те-

лефон». 
  Развитие речи, 

установление 

причинно-

следственных 

связей.  

117 Н. Носов. «Федина задача», «Те-

лефон». 
  Развитие памя-

ти, внимания, 

наблюдательно-

сти. 
118 В. Ю. Драгунский. «Друг дет-

ства». 
  Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 
119 Урок-конкурс по разделу «Соби-

рай по ягодке – наберёшь кузо-

Проверь себя 
Проверочная 

 Развитие и кор-
рекция зритель-
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вок». Проверь себя.   Стр 176. работа КИМы ного, слухового 
восприятия. 

По страницам детских журналов. 

120 Ю. Ермолаев. «Проговорился»,   Прогнозировать содержание 

раздела, выбирать для себя 

интересный журнал, опреде-

лять тему для чтения, нахо-

дить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме,  

отвечать на вопросы по со-

держанию, читать текст без 

ошибок, придумывать само-

стоятельно вопросы по со-

держанию, сочинять по мате-

риалам текста свои произве-

дения. 

Личностные 
Осознанно готовиться к уро-

кам литературного чтения, 

выполнять задания, формули-

ровать свои вопросы и зада-

ния для одноклассников. 
Посещать по своему желанию 

библиотеку (реальную или 

виртуальную) для подготовки 

к урокам литературного  чте-

ния 
Познавательные 
Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, не-

больших стихотворений, ба-

сен, в процессе чтения по ро-

лям и инсценировании, при 

выполнении проектных зада-

ний 
Регулятивные 
Читать в соответствии с це-

лью чтения (бегло, вырази-

тельно, по ролям, вырази-

тельно наизусть и пр.). 
Коммуникативные 
Строить связное высказыва-

ние из  7-8 предложений по 

выбранной теме. Оформлять 

3-4 слайда к проекту, пись-

менно фиксируя основные 

положения устного высказы-

вания. 
Проявлять терпимость к аль-

  Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
121 Ю Ермолаев “Воспитатели”.   Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 

122 
123 

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

  Развитие устной 
связной речи 

124 Р. Сеф. «Весёлые стихи».   Развитие памя-

ти, внимания, 

наблюдательно-

сти. 
125 Читательская конференция «По 

страницам детских журналов». 

(обобщающий урок). Проверь се-

бя. 

  Развитие зри-

тельно- мотор-

ных координа-

ций. 
126 Проверочная работа по теме: По 

страницам детских журналов. 

КИМы 

Проверочная 

работа КИМы 
 Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
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тернативному мнению, не до-

пускать агрессивного поведе-

ния, предлагать компромиссы 
Зарубежная литература. 

127 
128 
129 

Мифы Древней Греции. Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

на уроке, читать и восприни-

мать на слух художественные 

произведения, составлять 

рассказ о творчестве писате-

ля( с помощью учителя), пе-

ресказывать выборочно про-

изведение, сравнивать сказки 

разных народов, сочинять 

свои сказки, определять нрав-

ственный смысл сказки с по-

мощью учителя, рассказывать 

о проитанных книгах зару-

бежных писателей, выражать 

своё мнение, проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения., учиться 

работать с дневником читате-

ля. 

Личностные 
Осознанно готовиться к уро-

кам литературного чтения, 

выполнять задания, формули-

ровать свои вопросы и зада-

ния для одноклассников, 
Коммуникативные 
Находить нужную информа-

цию через беседу со взрослы-

ми, через учебные книги, сло-

вари, справочники, энцикло-

педии для детей, через сеть 

Интернет, периодику и СМИ., 

Готовить небольшую презен-

тацию (6-7 слайдов), обраща-

ясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. 

Использовать в презентации 

не только текст, но и изобра-

жения. 
Познавательные 
Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать 

смысл образных слов и выра-

жений, понимать, какую ин-

формацию о чувствах и 

настроении автора они несут, 

выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и 

героям произведения. 
Регулятивные 
Формулировать учебную за-

  Развитие устной 

связной речи: 

обучение по-

строению вы-

сказывания 

130 
131 
132 

Г. Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». 
 

  Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 
133 Развивающий час по теме «Зару-

бежная литература». 
  Развивать навы-

ки точного вы-
ражения мыслей 

134 Контрольная работа за II полуго-

дие. КИМы 
 

Контрольная 

работа КИМы 
 Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 

 Повторение.   Развитие словес-
но-логического 
мышления: 
-умение уста-

навливать зако-

номерности. 

135 Проверка техники чтения.   Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
136 Брейн-ринг. (обобщающий урок 

за курс 3-го класса). 
  Развитие словес-

но-логического 
мышления: 
-формирование 

умения пони-

мать и задавать 

вопрос 
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Календарно-тематическое планирование 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока Тип урока 

Основные виды учеб-

ной деятельности 

Планируемые пред-

метные результаты 

освоения материала 

Универсальные 

учебные действия 

Коррекционная 

работа 

1 четверть (36 часов) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1  Знакомство с 

учебником по ли-

тературному чте-

нию  

 

 

Урок введения в 

новую тему  

Ориентироваться в 

учебнике по литера-

турному чтению.  

Применять систему 

условных обозначений 

при выполнении зада-

ний.  

Находить нужную гла-

ву и нужное произве-

дение в содержании 

учебника.  

Предполагать на основе 

названия содержание 

главы.  

Пользоваться словарём 

в конце учебника.  

Составлять связное вы-

сказывание по иллю-

страциям и оформле-

нию учебника  

Осознавать структуру 

учебника, систему 

условных обозначений. 

Пользоваться оглавле-

нием, словарём. Разли-

чать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, иллю-

страция, аннотация)  

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и усвое-

но учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Развитие устной 

связной речи: 

обучение по-

строению вы-

сказывания; 

совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 

Летописи, былины, жития (11 часов) 

2  Летописи.  

«И повесил Олег 

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содер-

жание раздела.  

Понимать ценность и 

значимость литературы 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чте-

Развитие зри-
тельно-
моторных ко-

дачу урока в минигруппе (па-

ре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока,  
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щит свой на вра-

тах Царьграда». 

 

Стартовая диа-

гностическая ра-

бота  

Планировать работу на 

уроке.  

Читать отрывки из 

древнерусской летопи-

си. 

Находить в тексте ле-

тописи данные о раз-

личных исторических 

фактах  

 

для сохранения русской 

культуры. 

Понимать значение 

слова «летопись».  

Оценивать свои знания 

и достижения. 

Правильно, осознанно 

читать летописи, по-

нимать глубину содер-

жания произведения, 

отвечать на вопросы  

ния, извлечение необ-

ходимой информации 

из прослушанных тек-

стов, построение ло-

гической цепочки рас-

суждений, анализ ис-

тинности утвержде-

ний  

ординаций. 
Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе са-

моконтроля. 

3  «И вспомнил Олег 

коня своего»  

 

Урок-

путешествие в 

прошлое  

Читать отрывки из 

древнерусской летопи-

си. 

Сравнивать текс лето-

писи с художествен-

ным текстом  

Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней Руси. 

Сравнивать текст лето-

писи с текстом произ-

ведения А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге»  

Смысловое чтение как 

осмысление цели чте-

ния, извлечение необ-

ходимой информации 

из прослушанных тек-

стов, построение ло-

гической цепочки рас-

суждений, анализ ис-

тинности утвержде-

ний. 

Договариваться друг 

с другом; принимать 

позицию собеседника, 

проявлять уважение к 

чужому мнению  

Развитие сло-

весно-

логического 

мышления: 

формирование 

умения пони-

мать и задавать 

вопрос; 
 

4  «И вспомнил Олег 

коня своего»  

 

Урок-

исследование  

Читать отрывки из 

древнерусской летопи-

си  

 

Понимать ценность и 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Осознанно и полно вос-

принимать содержание 

читаемого учителем 

или одноклассником 

произведения  

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели, создание спосо-

бов решения проблем 

творческого и поиско-

вого характера, ини-

циативное сотрудни-

чество в поиске и сбо-

ре информации  

Развитие сло-
весно-
логического 
мышления: 
-умение уста-
навливать зако-
номерности; 
 

5  Былина – жанр Урок изучения но- Читать отрывки из Понимать ценность и Смысловое чтение как Развитие сло-
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устного народного 

творчества. «Иль-

ины три поездоч-

ки»  

вого материала  древнерусской былины. 

Определять героя бы-

лины и характеризовать 

его с опорой на текст  

 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Самостоятельно или с 

помощью учителя да-

вать простейшую ха-

рактеристику основным 

действующим лицам 

произведения  

осмысление цели чте-

ния, извлечение необ-

ходимой информации 

из прослушанных тек-

стов, построение ло-

гической цепочки рас-

суждений, анализ ис-

тинности утвержде-

ний  

весно-

логического 

мышления: 

 -развитие логи-

ческих опера-

ций; 
 
 

6  «Ильины три по-

ездочки»  

Комбинированный 

урок  

Сравнивать поэтиче-

ский и прозаический 

текст былины. 

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников  

Выделять языковые 

средств выразительно-

сти.  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении про-

слушанного (прочи-

танного) произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитан-

ного, отвечать на них. 

Определять своё и ав-

торское отношения к 

событиям и персона-

жам. 

Анализ объектов с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Извлечение необхо-

димой информации из 

прослушанных тек-

стов, преобразование 

объекта из чувствен-

ной формы в модель, 

где выделены суще-

ственные характери-

стики. Учебное со-

трудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Развитие сло-
весно-
логического 
мышления: 
 -умение  
логически  
выстраивать  
высказывание, 
составлять 
 рассказы по  
картинкам 
 
 

7  «Ильины три по-

ездочки»  

 

Комбинированный 

урок  

Пересказывать былину 

от лица её героя. 

Находить в тексте сло-

ва, описывающие 

внешний вид героя, его 

характер и поступки. 

Сравнивать былины и 

волшебные сказки  

Размышлять над со-

держанием произведе-

ния, выражать свое 

отношение к прослу-

шанному . 

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения, пересказывать 

текст, использовать 

приобретённые умения 

для самостоятельного 

чтения книг. 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чте-

ния, извлечение необ-

ходимой информации 

из прослушанных тек-

стов, построение ло-

гической цепочки рас-

суждений, анализ ис-

тинности утвержде-

ний. 

Формирование 

умения работать 

по вопросам, 

помещённым в 

книге. 

8  «Житие Сергия Урок изучения но- Читать отрывки из жи- Понимать ценность и Поиск и выделение Расширение 
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Радонежского» - 

памятник древне-

русской литера-

туры  

вого материала   тия о Сергии Радонеж-

ском. 

Находить информацию 

об интересных фактах 

из жизни святого чело-

века  

 

значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Анализировать язык 

произведения, оцени-

вать мотивы поведения 

героев, пересказывать 

доступный по объему 

текст, делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план  

необходимой инфор-

мации, моделирование 

— преобразование 

объекта из чувствен-

ной формы в модель, 

где выделены суще-

ственные характери-

стики объекта, по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений  

знаний об окру-

жающем мире. 

 

9  «Житие Сергия 

Радонежского»  

Комбинированный 

урок  

Описывать характер 

человека; выражать 

своё отношение. 

Рассказывать о битве 

на Куликовом поле на 

основе опорных слов и 

репродукций известных 

картин  

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников. 

Ставить вопросы по 

содержанию прочитан-

ного текста , отвечать 

на них  

Договариваться друг 

с другом; принимать 

позицию собеседника, 

проявлять к нему 

внимание  

Формирование 
навыков само-
контроля: 
- формирование 

умения работать 

по вопросам и за-

даниям учебника, 

учителя. 

10  «Житие Сергия 

Радонежского». 

Тест №1  

Урок системати-

зации новых зна-

ний  

Рассказывать об из-

вестном историческом 

событии на основе 

опорных слов и других 

источников информа-

ции. 

Описывать скульптур-

ный памятник извест-

ному человеку. 

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния  

Воспроизводить содер-

жание текста с элемен-

тами описания вида ге-

роя, особенностью речи, 

выявлять мотивы пове-

дения  

Смысловое чтение как 

осмысление цели чте-

ния, извлечение необ-

ходимой информации 

из прослушанных тек-

стов. Учебное сотруд-

ничество с учителем и 

сверстниками  

Коррекция ло-

гического мыш-

ления на основе 

упражнений в 

синтезе и анали-

зе. 

11  Проект: «Создание 

календаря истори-

ческих событий»  

Урок-проект  Участвовать в проект-

ной деятельности. 

Составлять летопись 

современных важных 

событий (с помощью 

Создавать календарь 

исторических событий  

 

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное со-

здание алгоритмов 

деятельности при ре-

Развитие устной 

связной речи: 

обучение по-

строению вы-

сказывания 
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учителя)  

 

шении проблем твор-

ческого и поискового 

характера. Осознанно 

и произвольно стро-

ить высказывание в 

устной речи, соблю-

дая нормы построения 

текста. Осознание 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач  

12  Обобщение по 

разделу «Летопи-

си. Былины. Жи-

тия». 

 

Проверка навыка 

чтения  

 

Урок обобщения и 

систематизации  

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения при 

работе с текстом, ис-

пользуя обобщающие 

вопросы учебника  

 

Различать жанры про-

изведений. 

Читать осознанно 

вслух тексты художе-

ственных произведений 

целыми словами, со-

блюдая орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного языка; чи-

тать выразительно ху-

дожественный текст; 

приводить примеры 

фольклорных произве-

дений; определять тему 

и главную мысль  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 

Чудесный мир классики (22 часа) 

13  П.П. Ершов. 

Подготовка сооб-

щения о 

П.П. Ершове  

 

Комбинированный 

урок  

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке  

 

Рассказывать о жизни и 

творчестве П. Ершова  

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и усвое-

но учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 
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чами и условиями 

коммуникации  

14  П.П.Ершов  

«Конёк- 

Горбунок»  

Урок изучения но-

вого материала  

Выразительно читать, 

использовать интона-

ции, соответствующие 

смыслу текста. 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать текст в 

темпе разговорной ре-

чи, осмысливая его со-

держание. 

Наблюдать за  развити-

ем событий в сказке  

Знать название и ос-

новное содержание изу-

ченного произведения. 

Читать осознанно 

вслух тексты художе-

ственных произведений 

целыми словами, со-

блюдая орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного языка  

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели, создание спосо-

бов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Развитие речи, 

установление 

причинно- след-

ственных связей 

15  П.П. Ершов  

«Конёк- 

Горбунок»  

Комбинированный 

урок  

Характеризовать героев 

произведения.  

Иллюстрировать сказку 

и объяснять роль иллю-

страции в понимании 

произведения.  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении про-

слушанного (про-

читанного) произведе-

ния.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитан-

ного текста, отвечать 

на них. 

Объяснять мотивы по-

ведения героев, своё и 

авторское отношения к 

событиям и персонажам  

Наблюдать над изобра-

зительностью и вырази-

тельностью слова. 

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на ав-

торский текст. 

Сравнивать народную 

и литературную сказки  

Извлечение необхо-

димой информации из 

прослушанных тек-

стов, преобразование 

объекта из чувствен-

ной формы в модель, 

где выделены суще-

ственные характери-

стики. Выбор наибо-

лее эффективных спо-

собов решения задач. 

Учебное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками  

Развитие памя-

ти, внимания, 

наблюдательно-

сти. 
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16  П.П. Ершов 

 «Конёк- 

Горбунок»  

Комбинированный 

урок  

Характеризовать по-

ступки героев. Читать 

бегло, выразительно. 

Делить текст на части, 

озаглавливать каждую 

часть. 

Пересказывать боль-

шие по объёму произ-

ведения. 

Выражать своё отно-

шение к мыслям авто-

ра, его советам и геро-

ям произведений. 

Сравнивать начало и 

конец сказки. 

Составлять самостоя-

тельно план  

Оценивать события, ге-

роев произведения, от-

вечать на вопросы по 

тексту  

Самостоятельное со-

здание способов ре-

шения проблем твор-

ческого и поискового 

характера. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации  

Развитие устной 

связной речи: 

обучение по-

строению вы-

сказывания; 

 

17  А.С.Пушкин. 

Подготовка сооб-

щения о А.С. 

Пушкине  

 

Комбинированный 

урок  

Рассказывать о А.С. 

Пушкине  

Рассказывать о жизни и 

творчестве А.С. Пушки-

на  

Инициативное со-

трудничество в поиске 

и сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 

18  А.С. Пушкин 

«Няне», «Туча», 

«Унылая пора!» 

Урок-

исследование  

Наблюдать за вырази-

тельностью литератур-

ного языка. 

Читать выразительно, 

использовать интона-

ции, соответствующие 

смыслу текста. 

Наблюдать связь произ-

ведений литературы с 

другими видами искус-

ств.  

Читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору), определять 

средства выразительно-

сти. 

Сравнивать произведе-

ния словесного и изоб-

разительного искусства  

Инициативное со-

трудничество в поиске 

и сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Развитие памя-

ти, внимания, 

наблюдательно-

сти. 
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Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников  

19  А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

Урок изучения но-

вого материала  

Характеризовать героев 

произведения. 

Воспринимать и пони-

мать их эмоционально-

нравственные пе-

реживания. 

Наблюдать за вырази-

тельностью литератур-

ного языка  

Знать название и 

основное содержание 

изученного произведе-

ния. 

Характеризовать геро-

ев сказки, выражать 

своё отношение к ним. 

Анализировать поведе-

ние героев  

 

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели, создание спосо-

бов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске 

информации. Умение 

с достаточной полно-

той и точностью вы-

ражать свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 

20  А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

Урок формирова-

ния умений и 

навыков  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении про-

слушанного (прочитан-

ного) произведения.  

Ставить вопросы по со-

держанию прочитанно-

го, отвечать на них  

Делить текст на состав-

ные части, составлять 

его простой план, чи-

тать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

Объяснять понятие 

«литературная сказка»  

Извлечение необхо-

димой информации из 

прослушанных тек-

стов, преобразование 

объекта из чувствен-

ной формы в модель, 

где выделены суще-

ственные характери-

стики. Учебное со-

трудничество с учите-

лем и сверстниками   

Развитие 
навыков 
 планирования. 

21  А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

Комбинированный 

урок  

Определять тему, глав-

ную мысль. 

Описывать события, 

последовательность 

сказки  

Называть сказки 

А.С. Пушкина. 

Различать сказки 

народные и литератур-

ные. 

Определять мотивы 

поведения героев; чи-

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное со-

здание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

ческого и поискового 

Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 
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тать осознанно текст 

художественного про-

изведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оцени-

вать события, героев 

произведения  

характера. Осознанно 

и произвольно стро-

ить высказывание в 

устной речи, соблю-

дая нормы построения 

текста. Осознание 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач  

22  А.С. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

Комбинированный 

урок  

Различать эмоциональ-

ное состояние человека 

в различных ситуациях. 

Устанавливать взаимо-

связи смысловых ча-

стей текста. 

Выражать своё отно-

шение к мыслям авто-

ра, его советам и геро-

ям произведений  

Наблюдать над изобра-

зительностью и вырази-

тельностью слова, при-

витие нравственно – эс-

тетической оценки опи-

сываемого  

Извлечение необхо-

димой информации из 

прослушанных тек-

стов, преобразование 

объекта из чувствен-

ной формы в модель, 

где выделены суще-

ственные характери-

стики. Выбор наибо-

лее эффективных спо-

собов решения задач. 

Учебное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками  

Совершенство-

вание речевого 

развития: обо-

гащение  слова-

ря. 

23  М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка сооб-

щения о 

М.Ю. Лермонтове  

Комбинированный 

урок  

Рассказывать о М.Ю. 

Лермонтове  

Рассказывать о жизни и 

творчестве М.Ю. Лер-

монтова  

Инициативное со-

трудничество в поиске 

и сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Развитие памя-

ти, внимания, 

наблюдательно-

сти. 

24  М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека»  

 

Урок изучения но-

вого материала  

Наблюдать за вырази-

тельностью литератур-

ного языка. 

Воспринимать и пони-

мать эмоционально-

Называть изученные 

произведения М.Ю. 

Лермонтова. 

Различать жанры про-

изведений. 

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели, создание спосо-

бов решения проблем 

Развитие устной 

связной речи 



160 

 

нравственные пережи-

вания героя  

Понимать прием изоб-

ражения действитель-

ности в стихотворении 

«олицетворение»  

поискового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации   

25  М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Урок изучения но-

вого материала  

Наблюдать за вырази-

тельностью литератур-

ного языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основное со-

держание произведения  

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст; оце-

нивать события, героев 

произведения; делить 

текст на составные ча-

сти, составлять его 

простой план. 

Иметь представление о 

классической литерату-

ре  

Извлечение необхо-

димой информации из 

прослушанных тек-

стов, преобразование 

объекта из чувствен-

ной формы в модель, 

где выделены суще-

ственные характери-

стики. Выбор наибо-

лее эффективных спо-

собов решения задач. 

Учебное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками  

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 

26  М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Комбинированный 

урок  

Излагать устно текст по 

плану. Участвовать в 

диалоге при обсужде-

нии прослушанного 

(прочитанного) произ-

ведения   

Характеризовать по-

ведение героев, объяс-

нять своё и авторское 

отношение к событиям 

и персонажам  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. Харак-

теристика персонажей 

в опоре на текст  

Развитие слухо-

вого и зритель-

ного внимания и 

восприятия. 

 

27  М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Комбинированный 

урок  

Ставить вопросы по со-

держанию прочитан-

ного, отвечать на них. 

Анализировать поступ-

ки  героев  

Читать осознанно 

вслух тексты художе-

ственных произведений 

целыми словами, со-

блюдая орфоэпические 

нормы русского ли-

тературного языка  

Самостоятельное со-

здание способов ре-

шения проблем твор-

ческого и поискового 

характера. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

Совершенство-

вание речевого 

развития: обо-

гащение и си-

стематизация 

словаря. 
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свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации  

28  Л.Н. Толстой. 

Подготовка сооб-

щения о 

Л.Н. Толстом  

Комбинированный 

урок  

Рассказывать о Л.Н. 

Толстом  

Рассказывать о жизни и 

творчестве Л.Н. Толсто-

го  

Инициативное со-

трудничество в поиске 

и сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Развитие устной 

монологической  

речи. 

 

29  Л.Н. Толстой 

«Детство»  

Урок изучения но-

вого материала  

Наблюдать за вырази-

тельностью литератур-

ного языка. 

Называть произведения 

классической литерату-

ры.  

Определять жанры ли-

тературных произведе-

ний.  

Осознанно, вырази-

тельно читать текст  

Создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему, читать осоз-

нанно вслух тексты ху-

дожественных произве-

дений целыми словами, 

соблюдая орфоэпиче-

ские нормы русского 

литературного языка  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. Харак-

теристика персонажей 

в опоре на текст  

Работа над про-

содической сто-

роной речи: 

темп, ритм, 

громкость, тон. 

30  Л.Н.Толстой «Как 

мужик камень 

 убрал»  

Урок формирова-

ния умений и 

навыков  

Определять тему, глав-

ную мысль. 

Характеризовать собы-

тия, устанавливать по-

следовательность.  

Наблюдать за вырази-

тельностью литератур-

ного языка  

Читать осознанно 

вслух текст художе-

ственного произведения 

целыми словами, со-

блюдая орфоэпические 

нормы русского лите-

ратурного языка. 

Делить текст на состав-

ные части, составлять 

его простой план. 

Называть особенности 

басни  

Извлечение необхо-

димой информации из 

прослушанных тек-

стов, преобразование 

объекта из чувствен-

ной формы в модель, 

где выделены суще-

ственные характери-

стики. Выбор наибо-

лее эффективных спо-

собов решения задач. 

Учебное сотрудниче-

ство с учителем и 

Формирование 
навыков само-
контроля: 
- формирование 

умения работать 

по вопросам и 

заданиям учеб-

ника, учителя. 
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сверстниками  

31  А.П. Чехов. 

Подготовка сооб-

щения о 

А.П. Чехове  

 

Комбинированный 

урок  

Рассказывать о А.П. 

Чехове  

Рассказывать о жизни и 

творчестве А.П. Чехова  

Инициативное со-

трудничество в поиске 

и сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Развивать навы-
ки точного вы-
ражения мыслей 

32  А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

Тест №2  

 

Урок изучения но-

вого материала  

Понимать позицию пи-

сателя, его отношение к 

окружающему миру, к 

своим героям. 

Понимать основное со-

держание услышанного. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Наблюдать за вырази-

тельностью литератур-

ного языка  

Отличать рассказ от 

сказки.  

Различать жанры ху-

дожественной литера-

туры, анализировать 

характеры героев  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. Харак-

теристика персонажей 

в опоре на текст  

Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 

33  А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

Проверка навыка 

чтения  

 

Комбинированный 

урок  

Определять тему, глав-

ную мысль, 

Понимать основное со-

держание услышанно-

го.  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении про-

слушанного (про-

читанного) произведе-

ния.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитан-

ного, отвечать на них  

 

Читать выразительно 

и осознанно текст ху-

дожественного произ-

ведения и выделять 

главное в прочитанном.  

Высказывать оценоч-

ные суждения о прочи-

танном произведении  

Анализ объектов с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Извлечение необхо-

димой информации из 

прослушанных тек-

стов, преобразование 

объекта из чувствен-

ной формы в модель, 

где выделены суще-

ственные характери-

стики. Учебное со-

трудничество с учите-

лем и сверстниками  

Развитие словес-
но-логического 
мышления: 
-умение уста-

навливать зако-

номерности. 



163 

 

34  Обобщение по 

разделу «Чудес-

ный мир класси-

ки». 

 

Контрольная ра-

бота № 1   
 

Урок обобщения и 

систематизации  

Сравнивать произведе-

ния разных жанров. 

Характеризовать героев 

разных жанров. 

Высказывать суждение 

о значении произведе-

ний русских классиков 

для России и русской 

культуры. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения  

Называть литературные 

произведения и их авто-

ров.  

Пересказывать основ-

ное содержание изу-

ченных литературных 

произведений.  

Читать осознанно, вы-

разительно вслух тексты 

художественных произ-

ведений целыми слова-

ми, соблюдая орфоэпи-

ческие нормы русского 

литературного языка; 

определять тему и глав-

ную мысль произведе-

ния  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 

Поэтическая тетрадь (12 часов) 

35  Ф. И. Тютчев 

«Еще земли печа-

лен вид...», «Как 

неожиданно и яр-

ко…»  

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содер-

жание раздела. Гото-

виться к уроку, подби-

рая стихи русских по-

этов. 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать выра-

зительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить 

их наизусть. 

Определять средства 

художественной выра-

зительности в лириче-

ском тексте. 

Наслаждаться поэзией, 

понимать и любить её. 

Определять самостоя-

тельно интонацию, ко-

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Отбирать средства 

художественной выра-

зительности для созда-

ния картин природы. 

Определять ритм, по-

рядок слов, знаки пре-

пинания как отражение 

особого настроения в 

лирическом тексте. 

Читать стихотворные 

 произведения наизусть 

(по выбору), рисовать 

словесные картины  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное со-

здание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

ческого и поискового 

характера. Осознан-

ное и произвольное 

построение высказы-

ваний в устной речи с 

соблюдением нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных за-

дач  

Развитие слухо-

вого и зритель-

ного внимания и 

восприятия. 
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торая больше всего со-

ответствует содержа-

нию произведения. 

Определять по тексту, 

как отражаются пере-

живания автора в его 

стихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они с соб-

ственными, личными 

переживаниями и от-

ношениями к жизни, 

природе, людям. 

Самостоятельно оцени-

вать своё чтение  

36  А.А. Фет. «Весен-

ний дождь»   

Урок развития 

умений и навыков  

Читать выразительно 

стихотворение, переда-

вая настроение автора.  

Наблюдать за повторе-

нием ударных и без-

ударных слогов в слове 

(ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чте-

ния).  

Определять средства 

художественной выра-

зительности в лириче-

ском тексте  

Характеризовать кар-

тины природы в лири-

ческом стихотворении. 

Определять ритм, ин-

тонации (тон, паузы, 

темп) стихотворения  

 

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели, создание спосо-

бов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Совершенство-

вание речевого 

развития: обо-

гащение и си-

стематизация 

словаря. 

2 четверть (28 часов) 

37  А.А. Фет 

 «Бабочка»  

Урок развития 

умений и навыков  

Высказывать своё мне-

ние о герое стихотвор-

ных произведений; 

определять, принадле-

Называть произведе-

ния русских поэтов.  

Выразительно читать 

стихотворение, исполь-

Смысловое чтение как 

осмысление цели чте-

ния, извлечение необ-

ходимой информации 

Формирование 

умения работать 

по вопросам, 

помещённым в 
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жат ли мысли, чувства, 

настроение только ав-

тору или они выражают 

личные чувства других 

людей. 

Читать выразительно 

стихотворение, переда-

вая настроение автора  

зовать интонацию  

 

из прослушанных тек-

стов. Учебное сотруд-

ничество с учителем и 

сверстниками  

книге. 

38  Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист!..»   

Комбинированный 

урок  

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта.  

Сравнивать стихи раз-

ных поэтов на одну те-

му.  

Объяснять интересные 

выражения в лириче-

ском тексте. 

Определять средства 

художественной выра-

зительности в лириче-

ском тексте  

Передавать настроение 

и чувства в стихотворе-

нии. 

Называть лирические 

произведения о весне.  

Развивать умения вос-

создавать художествен-

ные образы  

Извлечение необхо-

димой информации из 

прослушанных тек-

стов, преобразование 

объекта из чувствен-

ной формы в модель, 

где выделены суще-

ственные характери-

стики.  

Учебное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками  

Развитие про-

странственных 

представлений, 

ориентации. 

39  Е.А. Баратынский  

«Где сладкий ше-

пот...»  

Урок-

исследование  

Читать выразительно 

стихотворение, переда-

вая настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голо-

са, выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать сти-

хотворение. 

Определять связь про-

изведений 

литературы с другими 

видами искусств   

Называть произведе-

ния русских поэтов.  

Определять эмоцио-

нальность характера 

текста (представить 

картину, изображённую 

поэтом); читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведения  

Чтение «про себя» с 

осознанием содержа-

ния текста.  

Определение эмоцио-

нального характера 

текста.  

Учебное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками  

 

Развитие пере-
ключаемости 
внимания. 
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40  А.Н. Плещеев 

«Дети и птичка»  

Комбинированный 

урок  

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта.  

Наблюдать за повторе-

нием ударных и без-

ударных слогов в слове 

(ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения  

Определять ритм сти-

хотворения  

 

Определение эмоцио-

нального характера 

текста   

Определение темы, 

идеи произведения. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Развитие мыс-

лительной опе-

рации анализа. 

41  И.С. Никитин «В 

синем небе плывут 

над полями...»  

Урок развития 

умений и навыков  

Читать выразительно 

стихотворение, переда-

вая настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голо-

са, выбрать тон и темп 

чтения). 

Определять средства 

художественной выра-

зительности в лириче-

ском тексте  

Прослеживать измене-

ния картин природы в 

стихотворении. 

Называть произведе-

ния о Родине.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитан-

ном произведении, от-

вечать на вопросы, 

умение находить не-

обычное в обычных 

предметах  

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение суще-

ственной информа-

ции. Анализ объектов 

с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Определение эмоцио-

нального характера 

текста  

Развитие слухо-

вого и зритель-

ного внимания и 

восприятия. 

42  Н.А. Некрасов 

«Школьник»  

Комбинированный 

урок  

Читать выразительно 

стихотворение, переда-

вая настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голо-

са, выбрать тон и темп 

чтения)   

Читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору), анализиро-

вать образные языковые 

средства  

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение суще-

ственной информа-

ции. Анализ объектов 

с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Определение эмоцио-

нального характера 

текста  

Развитие зри-

тельно-

моторных коор-

динаций. 

43  Н.А. Некрасов «В 

зимние сумерки 

нянины сказки...»  

Урок развития 

умений и навыков  

Читать выразительно 

стихотворение, переда-

вая настроение автора.  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Выразительно читать 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение суще-

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе само-



167 

 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голо-

са, выбрать тон и темп 

чтения)  

стихотворение, исполь-

зовать интонацию, чи-

тать стихотворения 

наизусть.  

Анализировать сред-

ства художественной 

выразительности  

ственной информа-

ции.  

Анализ объектов с вы-

делением существен-

ных и несущественных 

признаков.  

Определение эмоцио-

нального характера 

текста  

контроля. 

44  И.А. Бунин «Ли-

стопад». 

 

Тест № 3 

Комбинированный 

урок  

Читать выразительно 

стихотворение, переда-

вая настроение автора. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голо-

са, выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать сти-

хотворение  

Описывать картины 

осени в стихотворении.  

Определять слово как 

средство художествен-

ной выразительности. 

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Рассказывать о листь-

ях, как о живых суще-

ствах, анализировать 

поэтическое изображе-

ние листьев в стихах, 

читать выразительно 

стихотворение. Сочи-

нять маленький рассказ  

Чтение  про себя  с 

осознанием содержа-

ния текста. Определе-

ние эмоционального 

характера текста. Из-

влечение необходи-

мой информации из 

прослушанных тек-

стов  

Развитие про-

странственных 

представлений, 

ориентации. 

45  Обобщение по 

разделу «Поэтиче-

ская тетрадь».  

 

Контрольная ра-

бота № 2  

Урок обобщения и 

систематизации  

Читать стихи вырази-

тельно, передавая из-

менения в настроении, 

выраженные автором. 

Объяснять интересные 

выражения в лириче-

ском тексте.  

Иллюстрировать сти-

хотворения.  

Проверить свои знания.  

Участвовать в работе 

группы, читать стихи 

друг другу, работая в 

Называть изученные 

литературные произве-

дения и их авторов.  

Анализировать сред-

ства художественной 

выразительности (оли-

цетворение), вырази-

тельно читать текст, 

использовать интона-

цию, участвовать в диа-

логе при обсуждении 

прочитанного произве-

дения. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

Развитие  

навыков  

контроля, в том 

числе  

самоконтроля. 
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паре, самостоятельно 

оценивать свои дости-

жения  

Понимать значение 

слова «строфа»  

46  Картины природы Урок-утренник  

 

Читать стихотворения 

и прозаические произ-

ведения, передавая с 

помощью интонации 

настроение авторов.  

Сочинять свои стихо-

творения, используя 

различные средства 

выразительности  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Наизусть и выразитель-

но читать текст, ис-

пользовать интонацию. 

Анализировать сочи-

нённые детьми стихо-

творения  

Извлечение необхо-

димой информации из 

прослушанных тек-

стов, преобразование 

объекта из чувствен-

ной формы в модель, 

где выделены суще-

ственные характери-

стики. Учебное со-

трудничество с учите-

лем и сверстниками  

Развитие устной 

монологической 

и диалогической 

речи. 

- работа над 

просодической 

стороной речи: 

темп, ритм, 

громкость, тон. 

 

Литературные сказки (16 часов) 

47  В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке»  

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке, 

выбирать виды дея-

тельности.  

Читать осознанно 

текст, понимать прочи-

танное.  

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и за-

давать вопросы. 

Пересказывать сказку 

по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой ва-

риант сказки, исполь-

зуя литературные при-

ёмы  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения.  

Читать выразительно 

и осознанно текст сказ-

ки  

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и усвое-

но учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. 

Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания и 

восприятия. 

 

 

48  В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке»  

Комбинированный 

урок  

Читать сказку вслух и 

про себя, использовать 

приёмы выразительно-

го чтения.  

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. 

Называть авторов, ко-

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели, создание спосо-

Совершенство-

вание речевого 

развития: 

обогащение и 
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Определять нравствен-

ный смысл сказки.  

Наблюдать за развити-

ем и последовательно-

стью событий в литера-

турной сказке.  

Рассказывать о герое с 

опорой на текст сказки 

и опорные слова  

 

торые пишут литера-

турные сказки. Прогно-

зировать жанр произ-

ведения, определять 

мотив поведения героев 

путём выбора правиль-

ного ответа из текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст  

бов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

систематизация 

словаря. 

49  В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке»  

Комбинированный 

урок  

Определять главную 

мысль произведения и 

смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки 

с опорой на главные 

события. 

Рассказывать об эмоци-

онально-нравственных 

переживаниях героев  

 

 

Делить текст на части, 

составлять план сказ-

ки, подробно переска-

зывать  

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказатель-

ство. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений. Соот-

несение названия 

произведения с его 

содержанием, фраг-

ментов текста и иллю-

страции. Учебное со-

трудничество с учите-

лем и сверстниками  

Уточнение сло-

варя: прямое и 

переносное зна-

чение слов. 

 

 

 

 

 

50  В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе»  

Урок изучения но-

вого материала  

Воспринимать на слух 

тексты литературных 

сказок, высказывать 

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

Расширение 

знаний об окру-

жающем мире. 
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своё мнение, отноше-

ние.  

Читать сказку вслух и 

про себя, использовать 

приёмы выразительно-

го чтения при перечи-

тывании.  

Сравнивать содержание 

народной и литератур-

ной сказок; определять 

нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развити-

ем и последовательно-

стью событий в литера-

турной сказке.  

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст сказки  

Определять сказка или 

рассказ. 

Находить текс-

описание в содержании 

художественного про-

изведения  

логической цепи рас-

суждений, доказатель-

ство. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений. Соот-

ношение названия 

произведения с его 

содержанием, фраг-

ментов текста и иллю-

страции  

51  В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе»  

Комбинированный 

урок  

Читать сказку вслух и  

про себя , использовать 

приёмы выразительно-

го чтения.  

Наблюдать за развити-

ем и последовательно-

стью событий в литера-

турной сказке  

Работать с иллюстра-

циями, анализировать 

мотивы поведения ге-

роев, пересказывать по 

плану. 

Сопоставлять особен-

ности художественных 

образов, давать эмоцио-

нально-эстетическая 

оценка изображения 

героев  

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказатель-

ство. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений. Рас-

суждение о значении 

тех или иных нрав-

ственных качеств  

Формирование 

умения работать 

по вопросам, 

помещённым в 

книге. 

 

52  В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе»  

Комбинированный 

урок  

Читать осознанно текст 

художественного про-

изведения  про себя  

анализировать особен-

ности речи героев про-

Чувствовать настрое-

ние героев произведе-

ния, улавливать отно-

шение автора к нему и 

описанным событиям  

Чтение «про себя» с 

осознанием содержания 

текста. Определение 

эмоционального харак-

тера текста. Извлечение 

Развитие зри-

тельно-

моторных коор-

динаций. 
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изведения  необходимой информа-

ции из прослушанных 

текстов  

53  П.П. Бажов «Се-

ребряное копыт-

це»  

Урок изучения но-

вого материала  

Читать осознанно 

текст, понимать прочи-

танное.  

Участвовать в работе 

группы.  

Отвечать и задавать 

вопросы  

Определять мотивы 

народных сказок в ав-

торском тексте. 

Рассказывать об ав-

торском отношении к 

героям произведения. 

Использовать средства 

художественной выра-

зительности в устных 

высказываниях  

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели, создание спосо-

бов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Умение логиче-

ски выстраивать 

высказывание, 

составлять рас-

сказы по кар-

тинкам 

54  П.П. Бажов «Се-

ребряное копыт-

це»  

Комбинированный 

урок  

Воспринимать на слух 

тексты литературных 

сказок, высказывать 

своё мнение, отноше-

ние.  

Читать сказку вслух и 

про себя, использовать 

приёмы выразительно-

го чтения при перечи-

тывании.  

Сравнивать содержание 

народной и литератур-

ной сказок; определять 

нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развити-

ем и последовательно-

стью событий в литера-

турной сказке.  

Использовать средства 

художественной выра-

зительности в устных 

высказываниях.  

Читать выразительно 

и осознанно текст сказ-

ки. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказатель-

ство. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений. Соот-

несение названия 

произведения с его 

содержанием, фраг-

ментов текста и иллю-

страции. Учебное со-

трудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Развитие устной 

связной речи: 

обучение по-

строению вы-

сказывания 
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Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст сказки  

55  П.П. Бажов «Се-

ребряное копыт-

це»  

Комбинированный 

урок  

Определять авторское 

отношение к изобража-

емому.  

Сравнивать содержание 

народной и литератур-

ной сказок; определять 

нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развити-

ем и последовательно-

стью событий в литера-

турной сказке  

Выразительно читать, 

отвечать на вопросы, 

различать жанры лите-

ратурных произведений  

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказатель-

ство. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений. Рас-

суждение о значении 

тех или иных нрав-

ственных качеств  

Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 

56  П.П. Бажов «Се-

ребряное копыт-

це»  

Комбинированный 

урок  

Читать осознанно текст 

художественного про-

изведения  про себя , 

анализировать особен-

ности речи героев про-

изведения  

Называть авторов, ко-

торые пишут литера-

турные сказки. Объяс-

нять авторское и соб-

ственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. Учеб-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками  

Развивать навы-
ки точного вы-
ражения мыслей 

57  С.Т. Аксаков 

«Аленький цвето-

чек»  

Урок изучения но-

вого материала  

Читать сказку вслух и 

про себя, использовать 

приёмы выразительно-

го чтения.  

Объяснять значения 

разных слов с опорой 

на текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря  

Анализировать харак-

тер, мотивы поведения 

героев; 

выделять фантастиче-

ские события, отвечать 

на вопросы  

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели, создание спосо-

бов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Умение с достаточной 

Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 



173 

 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

58  С.Т. Аксаков 

«Аленький цвето-

чек»  

Комбинированный 

урок  

Читать сказку вслух и 

про себя, использовать 

приёмы выразительно-

го чтения.  

Объяснять значения 

разных слов с опорой 

на текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря  

Высказывать оценоч-

ные суждения о прочи-

танном произведении 

(герое, событии), срав-

нивать народные вол-

шебные сказки и сказки 

литературные  

Создание способов 

решения проблем по-

искового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. Учеб-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками. 

Развитие словес-
но-логического 
мышления: 
-формирование 

умения пони-

мать и задавать 

вопрос 

59  С.Т. Аксаков 

«Аленький цвето-

чек». 

 

Диагностическая 

работа  

 

Комбинированный 

урок  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения на 

основе диагностиче-

ской работы  

Делить текст произве-

дения на части, состав-

лять план, пересказы-

вать произведение, ра-

ботать с иллюстрация-

ми  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

Развитие словес-
но-логического 
мышления: 
-умение уста-

навливать зако-

номерности. 

60  С.Т. Аксаков 

«Аленький цвето-

чек». 

 

Проверка навыка 

Комбинированный 

урок  

Читать осознанно 

текст, понимать прочи-

танное.  

Участвовать в работе 

группы.  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое 

Создание способов 

решения проблем по-

искового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

Развивать навы-

ки точного вы-

ражения мыслей 
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чтения  

 

Отвечать и задавать 

вопросы  

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст  

сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

61  Обобщение по 

разделу «Поэтиче-

ская тетрадь».  

 

Контрольная ра-

бота №3  
 

Урок обобщения и 

систематизации. 

Сравнивать народную и 

литературную сказки. 

Определять виды тек-

стов. 

Знать отличительные 

особенности литера-

турной сказки. 

Составлять рекомендо-

ванный список литера-

туры. 

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния  

Создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему. 

Называть авторов, ко-

торые пишут литера-

турные сказки. Под-

держивать диалог, 

вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, 

участвовать в викто-

рине  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе само-

контроля. 

62  КВН «Литератур-

ные сказки»  

Урок-КВН   Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния  

Называть изученные 

литературные произве-

дения и их авторов, рас-

сказывать основное со-

держание изученных 

литературных произве-

дений  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

Развивать навы-

ки точного вы-

ражения мыслей 

 

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе само-

контроля. 

Делу время – потехе час (9 часов) 

63  Е.Л. Шварц 

«Сказка о поте-

рянном времени»  

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке, 

выбирать виды дея-

Определять особенно-

сти данного литератур-

ного жанра. Объяснять 

заглавие и называть 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и усвое-

Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-
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тельности.  

Характеризовать глав-

ных героев в сказке. 

Участвовать в диалоге 

при обсуждении прочи-

танного. 

Читать сказку по ро-

лям. 

Характеризовать героев 

произведения, воспри-

нимать и понимать их 

эмоционально-

нравственные пережи-

вания. 

Определять главную 

мысль произведения и 

смысл заглавия  

главных героев литера-

турной сказки. 

Различать сказки 

народные и литератур-

ные, отвечать на вопро-

сы, высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном  

но учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

зе учителя. 

64  Е.Л. Шварц 

«Сказка о поте-

рянном времени»  

Комбинированный 

урок  

Объяснять поучитель-

ный смысл сказки. 

Составлять монологи-

ческое высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Находить необходимую 

информацию в спра-

вочной литературе для 

подготовки сообщения 

о творчестве изучаемо-

го писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе  

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст, оце-

нивать события, героев 

произведения  

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели, создание спосо-

бов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Развитие устной 

монологической 

и диалогической 

речи. 

- работа над 

просодической 

стороной речи: 

темп, ритм, 

громкость, тон. 

3 четверть (40 часов) 

65  В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

Урок изучения но-

вого материала  

Определять жанр про-

изведения. Определять 

идею произведения, 

отношение автора и 

Высказывать оценоч-

ные суждения о прочи-

танном произведении 

(герое, событии)  

Освоение основ смыс-

лового чтения худо-

жественных и позна-

вательных текстов, 

Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 
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собственное отношение 

к литературному пер-

сонажу.  

Понимать юмористиче-

ский смысл рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа. 

Находить необходимую 

информацию в спра-

вочной литературе для 

подготовки сообщения 

о творчестве изучаемо-

го писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе  

выделение суще-

ственной информации 

из текстов разных ви-

дов. Развитие воссо-

здающего и творче-

ского воображения  

66  В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

Комбинированный 

урок  

Понимать особенности 

юмористических про-

изведений; выделять 

эпизоды, которые вы-

зывают смех; опреде-

лять отношение автора 

к событиям и героям.  

Соотносить название с 

содержанием произве-

дения. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведе-

нии слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер  

Определять построение 

и характер текста, ис-

пользовать силу голоса 

для постановки логиче-

ского ударения, участ-

вовать в диалоге  

Установление анало-

гии, формулировка 

собственного мнения 

и позиции, выделение 

существенной инфор-

мации. Обмен мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений  

Совершенство-

вание речевого 

развития: обо-

гащение  слова-

ря. 

67  В.Ю. Драгунский 

«Что любит Миш-

ка»  

Комбинированный 

урок  

Определять жанр про-

изведения. Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль рас-

сказа  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст  

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказатель-

ство. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

Развитие памя-

ти, внимания, 

наблюдательно-

сти. 
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по поводу читаемых 

произведений  

68  В.Ю. Драгунский 

«Что любит Миш-

ка»  

Комбинированный 

урок  

Соотносить название с 

содержанием произве-

дения. 

Составлять монологи-

ческое высказывание с 

опорой на авторский 

текст  

 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст. Пересказы-

вать кратко  

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели, создание спосо-

бов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Развитие устной 

связной речи 

69  В.В. Галявкин 

«Никакой я горчи-

цы не ел»  

Урок изучения но-

вого материала. 

Понимать нравствен-

ный смысл рассказа. 

Определять основную 

мысль рассказа.  

Участвовать в обсуж-

дении. Высказывать 

свои собственные впе-

чатления о прочитан-

ном произведении. 

Находить необходимую 

информацию в спра-

вочной литературе для 

подготовки сообщения 

о творчестве изучаемо-

го писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе  

Определять построение 

и характер текста, ис-

пользовать силу голоса 

для постановки логиче-

ского ударения, участ-

вовать в диалоге  

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск 

средства её осуществ-

ления. Умение стро-

ить логичные рассуж-

дения, проводить ана-

логии  

Совершенство-

вание речевого 

развития: обо-

гащение и си-

стематизация 

словаря. 

 

70  В.В. Галявкин 

«Никакой я горчи-

цы не ел»  

Комбинированный 

урок  

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведе-

нии слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер.  

Высказывать свои соб-

ственные впечатления 

о прочитанном произ-

ведении. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст. Пересказы-

вать кратко. Читать по 

ролям  

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказатель-

ство. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений  

Развитие слухо-

вого и зритель-

ного внимания и 

восприятия. 
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Читать выразительно 

по ролям  

71  Обобщение по 

разделу «Делу 

время – потехе 

час». 

 

Контрольная ра-

бота № 4  

Контрольно-

обобщающий урок  

Оценивать свой ответ, 

планировать возмож-

ный вариант исправле-

ния допущенных оши-

бок. 

Подбирать книги по 

теме, ориентируясь на 

авторские произведе-

ния  

Называть авторов, ко-

торые пишут юмори-

стические рассказы. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 

Страна детства (8 часов) 

72  Б.С. Житков «Как 

я ловил человеч-

ков»  

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содер-

жание раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уро-

ке, используя условные 

обозначения.  

Определять основную 

мысль рассказа  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст. 

Высказывать оценоч-

ные суждения о прочи-

танном произведении 

(герое, событии)  

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и усвое-

но учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. Учеб-

ное сотрудничество с 

учителем и сверстни-

ками  

Совершен-

ствование ре-

чевого разви-

тия: обогаще-

ние  словаря. 

73  Б.С. Житков «Как 

я ловил человеч-

ков»  

Комбинированный 

урок  

 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

Определять эмоцио-

нальный тон персона-

жа, проводить лексиче-

скую работу, создать 

небольшой устный 

текст на заданную тему  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное со-

здание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

Совершенство-

вание грамма-

тического строя 

речи. 
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названия произведения.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-

ведения; определять 

главную мысль  

 

ческого и поискового 

характера. Осознанно 

и произвольно стро-

ить высказывание в 

устной речи, соблю-

дая нормы построения 

текста. Осознание 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач  

74  Б.С. Житков «Как 

я ловил человеч-

ков»  

Урок развития 

умений и навыков  

Пересказывать текст 

подробно и кратко, вы-

борочно.  

Определять характери-

стики героев произве-

дения с опорой на 

текст. Находить в тек-

сте слова и выражения, 

подтверждающие глав-

ную мысль  

Пересказывать текст, 

различать жанры лите-

ратурных произведений, 

отвечать на вопросы  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в уст-

ной речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы по-

строения текста. Рас-

смотрение разных 

способов выполнения 

заданий  

Развитие памя-

ти, внимания, 

наблюдательно-

сти. 

75  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловы-

ми шишками»  

Урок изучения но-

вого материала  

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-

ведения; определять 

главную мысль. 

Характеризовать героев 

произведения, их вос-

приятие и понимание 

эмоционально-нравст-

венных переживаний   

Прогнозировать со-

держание текста по за-

головку; участвовать в 

диалоге; читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния; определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему. 

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения, составлять во-

просы по тексту  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное со-

здание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

ческого и поискового 

характера. Осознанно 

и произвольно стро-

ить высказывание в 

устной речи, соблю-

дая нормы построения 

текста. Осознание 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач  

Развитие устной 

связной речи 

76  К.Г. Паустовский Урок развития Наблюдать за развити- Определять тему и Осознание способов и Развитие слухо-
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«Корзина с еловы-

ми шишками»  

умений и навыков  ем и последовательно-

стью событий в тексте.  

Характеризовать героев 

произведения. 

Придумывать заглавия 

к каждой части произ-

ведения  

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному  

приёмов действий при 

решении учебных за-

дач. Умение с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации  

вого и зритель-

ного внимания и 

восприятия. 

 

77  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловы-

ми шишками»  

Урок развития 

умений и навыков  

Последовательно вос-

производить содержа-

ние рассказа. 

Анализировать музы-

кальное сопровождение 

произведения  

Составлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст, оцени-

вать события, героев 

произведения  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в уст-

ной речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы по-

строения текста. Рас-

смотрение разных 

способов выполнения 

заданий  

Развитие слухо-

вого и зритель-

ного внимания и 

восприятия. 

 

78  М.М. Зощенко 

«Елка». 

 

Тест № 4 

Комбинированный 

урок  

 

Участвовать в диалоге 

при обсуждении произ-

ведения.  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении про-

слушанного (прочитан-

ного) произведения.  

Ставить вопросы по со-

держанию прочитан-

ного, отвечать на них. 

Составлять план, пере-

сказывать произведе-

ние  

Высказывать оценоч-

ные суждения о прочи-

танном произведении 

(герое, событии), анали-

зировать образные язы-

ковые средства  

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных за-

дач. Умение с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации  

Совершенство-

вание речевого 

развития: обо-

гащение и си-

стематизация 

словаря. 

 

79  Обобщение по 

разделу «Страна 

детства». 

 

Контрольная ра-

Контрольно-

обобщающий урок  

Подбирать книги по 

теме. 

Придумывать смешные 

рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих 

Называть изученные ли-

тературные произведения 

и их авторов, рассказы-

вать основное содержа-

ние изученных литера-

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
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бота № 5  друзей. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения  

 

турных произведений  строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

80  В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская»  

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке. 

Читать стихотворение 

выразительно, выражая 

авторское настроение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голо-

са, выбрать тон и темп 

чтения)  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, исполь-

зовать интонацию. Ана-

лизировать средства 

художественной выра-

зительности  

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и усвое-

но учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Развитие слухо-

вого и зритель-

ного внимания и 

восприятия. 

81  С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки»  

Урок изучения но-

вого материала  

Определять различные 

средства выразительно-

сти.  

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте.  

Наблюдать за повторе-

нием ударных и без-

ударных слогов в слове 

(ритмом). Объяснять 

интересные выражения 

в тексте  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения, сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интона-

цию  

Определение цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск 

средства её осуществ-

ления. Построение 

логичного рассужде-

ния, аналогии  

Совершенство-

вание речевого 

развития: обо-

гащение и си-

стематизация 

словаря. 

82  М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с 

бугорка»  

Урок изучения но-

вого материала  

Следить за выражением 

и развитием чувства в 

лирическом стихотво-

рении. Читать вырази-

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения, сравнивать 

стихотворения разных 

Освоение основ смыс-

лового чтения поэти-

ческого текста, выде-

ление существенной 

Развитие навыка 

коллективной 

работы 
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тельно стихотворение, 

передавая настроение 

автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

грусть, определить си-

лу голоса, выбрать тон 

и темп чтения).  

Иллюстрировать сти-

хотворение  

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интона-

цию  

информации. Осу-

ществление анализа 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков. Декларирова-

ние произведения. 

Определение эмоцио-

нального характера 

текста  

83  М.И. Цветаева 

«Наши царства»  

Урок изучения но-

вого материала  

Соотносить заглавие 

стихотворения с темой 

и главной мыслью, от-

вечать на вопросы по 

содержанию.  

Выбирать эпизоды из 

текста, подтверждать 

свой ответ выборочным 

текстом  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения, сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворения, 

использовать интона-

цию  

Определение цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск 

средства её осуществ-

ления. Построение 

логичного рассужде-

ния, аналогии  

Развитие про-

цессов произ-

вольного вни-

мания 

84  Обобщение по 

разделу «Поэтиче-

ская тетрадь». 

 

Контрольная ра-

бота № 6  

Контрольно-

обобщающий урок  

Участвовать в конкурсе 

чтецов со своим люби-

мым стихотворением. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения  

 

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Анализировать сред-

ства художественной 

выразительности, выра-

зительно читать текст, 

использовать интона-

цию, участвовать в диа-

логе при обсуждении 

прочитанного произве-

дения  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 

Природа и мы (12 часов) 

85  Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приё-

мыш»  

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу с произ-

ведением на уроке, ис-

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и усвое-

Умение логиче-

ски выстраивать 

высказывание, 

составлять рас-
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пользуя условные обо-

значения.  

Понимать нравствен-

ный смысл рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа  

степенное; ставить во-

просы к прочитанному  

но учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

сказы по кар-

тинкам 

86  Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Приё-

мыш»  

Урок развития 

умений и навыков  

Определять жанр про-

изведения.  

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу.  

Понимать нравствен-

ный смысл рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа. 

Пересказывать текст 

выборочно  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному. 

Пересказывать текст, 

показывая голосом, ин-

тонацией своё отноше-

ние к героям  

Освоение основ смыс-

лового чтения худо-

жественных и позна-

вательных текстов, 

выделение суще-

ственной информации 

из текстов разных ви-

дов. Развитие воссо-

здающего и творче-

ского воображения  

Развитие устной 

связной речи: 

обучение по-

строению вы-

сказывания 

87  А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

Урок изучения но-

вого материала  

Определять тему и глав-

ную мысль произведения, 

работать с иллюстра-

циями. 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и глав-

ной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию.  

Определять главных ге-

роев произведения.  

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении  

Определять тему и 

главную мысль расска-

за, участвовать в об-

суждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознан-

но текст художествен-

ного произведения  

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументиро-

вания своего мнения.  

Учебное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками  

Совершенство-

вание граммати-

ческого строя 

речи. 

88  А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

Урок развития 

умений и навыков  

Умение последовательно 

воспроизводить содер-

жание рассказа  

Создавать небольшой 

устный текст на задан-

ную тему  

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

Развивать навы-
ки точного вы-
ражения мыслей 
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 логической цепи рас-

суждений, доказатель-

ство. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений  

89  М.М. Пришвин 

«Выскочка»  

Урок изучения но-

вого материала  

Понимать нравствен-

ный смысл рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа.  

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора.  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному  

Освоение основ смыс-

лового чтения худо-

жественных и позна-

вательных текстов, 

выделение суще-

ственной информации 

из текстов разных ви-

дов. Развитие воссо-

здающего и творче-

ского воображения  

Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 

90  М.М. Пришвин 

«Выскочка»  

Урок развития 

умений и навыков  

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведе-

нии слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер.  

Пересказывать произ-

ведение на основе пла-

на  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст. Участвовать 

в анализе содержания, 

оценивать события и 

поступки  

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказатель-

ство. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений  

Развитие слухо-

вого и зритель-

ного внимания и 

восприятия. 

91  Е.И. Чарушин 

«Кабан»  

Урок изучения но-

вого материала  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении про-

слушанного (прочитан-

ного) произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитан-

ного, отвечать на них. 

Характеризовать героев 

на основе их поступков  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному  

Освоение основ смыс-

лового чтения худо-

жественных и позна-

вательных текстов, 

выделение суще-

ственной информации 

из текстов разных ви-

дов. Развитие воссо-

здающего и творче-

ского воображения  

Формирование 
навыков само-
контроля: 
- формирование 

умения работать 

по вопросам и 

заданиям учеб-

ника, учителя. 

92  В.П. Астафьев Урок изучения но- Определять жанр про- Определять тему и Освоение основ смыс- Обучение прие-
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«Стрижонок 

Скрип»  

вого материала  изведения.  

Определять идею про-

изведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литера-

турному персонажу. 

Понимать нравствен-

ный смысл рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа  

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному  

лового чтения худо-

жественных и позна-

вательных текстов, 

выделение суще-

ственной информации 

из текстов разных ви-

дов. Развитие воссо-

здающего и творче-

ского воображения  

мам запомина-

ния. 

93  В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип»  

Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать заголо-

вок произведения. 

Ставить вопросы по 

содержанию прочитан-

ного, отвечать на них  

 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст. Участвовать 

в анализе содержания, 

оценивать события и 

поступки  

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказатель-

ство. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений  

Развитие навыка 

коллективной 

работы. 

94  В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

 

Тест № 5 

Комбинированный 

урок  

 

Составлять план произ-

ведения.  

Рассказывать от имени 

героя, подбирая в про-

изведении слова-

определения, характе-

ризующие его поступки 

и характер.  

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора.  

Проверять составлен-

ный план, сверяя его с 

текстом  

Определять эмоцио-

нальный тон персона-

жа, проводить лексиче-

скую работу, состав-

лять план, создать уст-

ный текст на заданную 

тему  

Установление анало-

гии, формулировка 

собственного мнения 

и позиции, выделение 

существенной инфор-

мации. Обмен мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений  

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе само-

контроля. 

95  Проект «Природа 

и мы»  

Урок-проект  Находить необходимую 

информацию в разных 

Находить информацию 

в разных источниках  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 
Развитие уст-

ной связной 



186 

 

источниках для подго-

товки выступления по 

теме. 

Составлять самостоя-

тельно текст для эн-

циклопедического сло-

варя  

самостоятельное со-

здание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

ческого и поискового 

характера. Осознанно 

и произвольно стро-

ить высказывание в 

устной речи, соблю-

дая нормы построения 

текста. Осознание 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач  

речи: обучение 

построению 

высказывания 

96  Обобщение по 

разделу «Природа 

и мы». 

 

Контрольная ра-

бота № 7  

Контрольно-

обобщающий урок  

Выражать личное от-

ношение к прочитанно-

му, аргументировать 

свою позицию с при-

влечением текста про-

изведения.  

Рассказывать о творче-

стве Пришвина, ис-

пользуя материал в эн-

циклопедическом сло-

варе. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения  

Называть изученные 

литературные произве-

дения и их авторов.  

Анализировать содер-

жание изученных лите-

ратурных произведений 

о природе  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 

Поэтическая тетрадь (8 часов) 

97  Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень»  

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу с произ-

ведением на уроке, ис-

пользуя условные обо-

значения.  

Наблюдать за особен-

ностями оформления 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения  

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и усвое-

но учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

Совершенство-

вание речевого 

развития:  

обогащение  

 словаря. 
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стихотворной речи. 

Находить средства ху-

дожественной вырази-

тельности; сравнивать 

их, самостоятельно до-

полнять.  

Наблюдать связь произ-

ведений 

литературы с другими 

видами искусства.  

Выразительно читать, 

используя интонации, 

соответствующие 

смыслу текста  

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

98  С.А. Клычков 

«Весна в лесу»  

Урок изучения но-

вого материала  

Сопоставлять произве-

дения художественной 

литературы и произве-

дения живописи. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта.  

Сравнивать стихи раз-

ных поэтов на одну те-

му.  

Объяснять интересные 

выражения в лириче-

ском тексте  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, исполь-

зовать интонацию, чи-

тать стихотворения 

наизусть. Анализиро-

вать средства художе-

ственной выразитель-

ности (олицетворение)  

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели, создание спосо-

бов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Развитие и  
коррекция  
зрительного, 
слухового  
восприятия. 

99  Д.Б. Кедрин 

 «Бабье лето»  

Урок изучения но-

вого материала  

Наблюдать картины 

осени в произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, переда-

вая настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голо-

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Определять эмоцио-

нальность характера 

текста (представить 

картину, изображённую 

поэтом); читать осо-

знанно текст художе-

Чтение  про себя с 

осознанием содержа-

ния текста. Определе-

ние эмоционального 

характера текста. 

Учебное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками  

Уточнение  

словаря: прямое 

и переносное 

значение слов 
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са, выбрать тон и темп 

чтения)  

ственного произведения   

100  Н.М. Рубцов 

«Сентябрь»  

Урок изучения но-

вого материала  

Наблюдать картины 

осени в произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, переда-

вая настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голо-

са, выбрать тон и темп 

чтения)  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Определять эмоцио-

нальность характера 

текста (представить 

картину, изображённую 

поэтом); читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведения  

Определение эмоцио-

нального характера 

текста. Соотнесение 

иллюстрации с фраг-

ментами текста. 

Определение темы, 

идеи произведения. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Формирование 

умения работать 

по вопросам и 

заданиям учеб-

ника, учителя. 

101  С.А. Есенин «Ле-

бедушка»  

Урок изучения но-

вого материала  

Выражать личное от-

ношение к прочитан-

ному, аргументировать 

свою позицию с при-

влечением текста про-

изведения.  

Выразительно читать с 

использованием инто-

наций, соответствую-

щих смыслу текста  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Анализировать сред-

ства художественной 

выразительности, выра-

зительно читать текст, 

использовать интона-

цию, участвовать в диа-

логе при обсуждении 

прочитанного произве-

дения. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказатель-

ство. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений  

Развитие про-

странственных 

представлений. 

102  С.А. Есенин «Ле-

бедушка».  

 

Проверка навыка 

чтения  

 

Комбинированный 

урок  

 

Читать выразительно 

стихотворение, переда-

вая настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

определить силу голо-

са, выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать сти-

хотворение.  

Читать стихотворения 

выразительно.  

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение суще-

ственной информа-

ции. Анализ объектов 

с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Определение эмоцио-

нального характера 

текста  

Работа над про-

содической сто-

роной речи: 

темп, ритм, 

громкость, тон. 



189 

 

103  Путешествие в 

мир поэзии  

Урок-

исследование  

Читать наизусть (по вы-

бору) стихотворение. 

Выражать личное отно-

шение к прочитанному. 

Наблюдать за особен-

ностями оформления 

стихотворной речи. 

Находить средства ху-

дожественной вырази-

тельности; сравнивать 

их, самостоятельно до-

полнять.  

Наблюдать связь произ-

ведений литературы с 

другими видами искус-

ства  

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

 Наизусть и вырази-

тельно читать текст, 

использовать интона-

цию.  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения  

Извлечение необхо-

димой информации из 

прослушанных тек-

стов, преобразование 

объекта из чувствен-

ной формы в модель, 

где выделены суще-

ственные характери-

стики. Учебное со-

трудничество с учите-

лем и сверстниками  

Формирование 
навыков само-
контроля: 
- формирование 

умения работать 

по вопросам и 

заданиям учеб-

ника, учителя. 

104  Обобщение по 

разделу «Поэтиче-

ская тетрадь». 

 

Контрольная ра-

бота № 8  

Контрольно-

обобщающий урок  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения  

 

Называть произведе-

ния русских поэтов. 

Анализировать сред-

ства художественной 

выразительности, выра-

зительно читать текст, 

использовать интона-

цию, участвовать в диа-

логе при обсуждении 

прочитанного произве-

дения  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 

4 четверть (32 часа) 

Родина (8 часов) 

105  И.С. Никитин 

«Русь»  

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содер-

жание раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уро-

ке с использованием 

условных обозначений.  

Воспринимать на слух 

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и усвое-

но учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с достаточной 

Формирование 

умения работать 

по вопросам, 

помещённым в 

книге. 
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художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия произведения  

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст  

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

106  И.С. Никитин 

«Русь»  

Комбинированный 

урок  

 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-

ведения; определять 

главную мысль  

Осознанно и вырази-

тельно читать текст ли-

тературного произведе-

ния. 

Определять смысл 

произведения, поддер-

жать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ. Делать вы-

воды, давать аргумен-

тированные ответы, 

подтверждая отрывка-

ми из текста  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное со-

здание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

ческого и поискового 

характера. Осознанно 

и произвольно стро-

ить высказывание в 

устной речи, соблю-

дая нормы построения 

текста. Осознание 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач  

Развитие про-

странственных 

представлений, 

ориентации. 

107  С.Д. Дрожжин 

«Родине»  

Урок изучения но-

вого материала  

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-

ведения; определять 

главную мысль  

Выразительно читать, 

прогнозировать содер-

жание по названию, 

анализировать произ-

ведение  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в уст-

ной речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы по-

строения текста. 

Обоснование спосо-

бов и приёмов дей-

ствий при решении 

учебных задач. Ис-

пользование разных 

способов  выполнения 

задания  

Развитие пере-
ключаемости 
внимания. 

108  А.В. Жигулин «О, Урок изучения но- Определять жанр про- Называть произведе- Установление анало- Развитие мыс-
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Родина! В неярком 

блеске»  

 

вого материала  изведения.  

Рассказывать о Родине, 

подбирая в произведе-

нии слова-определения.  

Понимать нравствен-

ный смысл произведе-

ния.  

Определять основную 

мысль рассказа  

ния русских поэтов. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста  

гии, формулировка 

собственного мнения 

и позиции, выделение 

существенной инфор-

мации. Обмен мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений  

лительной опе-

рации анализа. 

109  Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане»  

Урок изучения но-

вого материала  

Участвовать в работе 

группы.  

Понимать содержание 

прочитанного, выска-

зывать своё отношение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

удивление, определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, состав-

лять небольшое моно-

логическое высказыва-

ние с опорой на автор-

ский текст  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в уст-

ной речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы по-

строения текста. 

Обоснование спосо-

бов и приёмов дей-

ствий при решении 

учебных задач. Ис-

пользование разных 

способов  выполнения 

задания  

Развитие слухо-

вого и зритель-

ного внимания и 

восприятия. 

110  О Родине  Урок-утренник  Читать стихотворение, 

отражая позицию авто-

ра и своё отношение к 

изображаемому. 

Заучивать стихи 

наизусть  

Выразительно читать, 

прогнозировать содер-

жание по названию, 

анализировать произве-

дение  

Чтение вслух и лите-

ратурных текстов 

(прогнозировать бу-

дущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; прове-

рять себя); отделение 

нового от известного; 

выделение главного  

Формирование 
навыков само-
контроля: 
- формирование 

умения работать 

по вопросам и 

заданиям учеб-

ника, учителя. 

111  Проект: «Они за-

щищали Родину»  

Урок-проект. Участвовать в проекте: 

распределять роли, 

находить нужную ин-

формацию, представ-

лять её в соответствии 

Определять смысл 

произведения, поддер-

жать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ. Делать вы-

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в уст-

ной речи, передавая 

содержание текста и 

Работа над про-

содической сто-

роной речи: 

темп, ритм, 

громкость, тон. 
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с тематикой.  

Понимать содержание 

прочитанного, выска-

зывать своё отношение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

удивление, определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Составлять рассказы о 

Родине, передавая свои 

чувства, своё отноше-

ние к Родине  

воды, давать аргумен-

тированные ответы, 

подтверждая отрывка-

ми из текста. 

Рассказывать о своей 

Родине, используя про-

читанные произведения  

соблюдая нормы по-

строения текста. 

Обоснование спосо-

бов и приёмов дей-

ствий при решении 

учебных задач. Ис-

пользование разных 

способов выполнения 

задания  

112  Обобщение по 

разделу «Родина». 

 

Контрольная ра-

бота № 9  

Контрольно-

обобщающий урок  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения  

 

Называть авторов, ко-

торые пишут о Родине. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 

Страна Фантазия (7 часов)  

113  Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

Урок изучения но-

вого материала  

Знакомство с названи-

ем раздела. Прогнози-

ровать содержание раз-

дела. Планировать ра-

боту с произведением 

на уроке с использова-

нием условных обозна-

чений.  

Воспринимать на слух 

художественное произ-

Называть произведе-

ния русских писателей. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст. 

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и усвое-

но учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

Развитие речи, 

установление 

причинно-

следственных 

связей.  
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ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Определять особенно-

сти фантастического 

жанра  

Определять особенно-

сти фантастического 

жанра. 

Прогнозировать со-

держание текста по за-

головку 

чами и условиями 

коммуникации  

114  Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

Комбинированный 

урок  

 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-

ведения; определять 

главную мысль  

Осознанно и вырази-

тельно читать текст ху-

дожественного произ-

ведения.  

Установление анало-

гии, формулировка 

собственного мнения 

и позиции, выделение 

существенной инфор-

мации. Обмен мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений  

Развитие памя-

ти, внимания, 

наблюдательно-

сти. 

115  Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

Комбинированный 

урок  

 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-

ведения; определять 

главную мысль  

Участвовать в диало-

ге; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в уст-

ной речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы по-

строения текста. 

Обоснование спосо-

бов и приёмов дей-

ствий при решении 

учебных задач. Ис-

пользование разных 

способов  выполнения 

задания  

Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 

116  Кир Булычёв 

 «Путешествие 

Алисы»  

Урок изучения но-

вого материала  

Планировать работу с 

произведением на уро-

ке с использованием 

условных обозначений.  

Называть произведе-

ния русских писателей. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

Чтение вслух и про 

себя текстов учебника 

(прогнозировать бу-

дущее чтение; ставить 

Развитие и кор-
рекция зритель-
ного, слухового 
восприятия. 



194 

 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Определять особенно-

сти фантастического 

жанра  

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

авторский текст. 

Определять особенно-

сти фантастического 

жанра. 

Прогнозировать со-

держание текста по за-

головку 

вопросы к тексту и 

искать ответы; прове-

рять себя); отделение 

нового от известного; 

выделение главного  

117  Кир Булычёв  

«Путешествие 

Алисы»  

Комбинированный 

урок  

 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-

ведения; определять 

главную мысль  

Осознанно и вырази-

тельно читать текст ху-

дожественного произ-

ведения  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в уст-

ной речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы по-

строения текста. 

Обоснование спосо-

бов и приёмов дей-

ствий при решении 

учебных задач. Ис-

пользование разных 

способов  выполнения 

задания  

Коррекция слу-

ховой памяти на 

основе упраж-

нений в запоми-

нании и разли-

чении. 

118  Кир Булычёв  

«Путешествие 

Алисы»  

Урок формирова-

ния умений и 

навыков  

Понимать особенности 

фантастических произ-

ведений. 

Соотносить название с 

содержанием произве-

дения  

Прогнозировать со-

держание текста по за-

головку; участвовать в 

диалоге; читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния; определять тему и 

главную мысль произ-

ведения  

Установление анало-

гии, формулировка 

собственного мнения 

и позиции, выделение 

существенной инфор-

мации. Обмен мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений  

Развитие речи, 

установление 

причинно-

следственных 

связей.  

119  Обобщение по 

разделу «Страна 

Контрольно-

обобщающий урок  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

Определять тему и 

главную мысль произ-

Рефлексия способов и 

условий действия, 

Развитие памя-

ти, внимания, 
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Фантазия». 

 

Контрольная ра-

бота № 10  

свои достижения. 

Придумывать фанта-

стические истории  

 

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному, 

сочинять фантастиче-

ские истории  

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

наблюдательно-

сти. 

Зарубежная литература (17 часов) 

      Формирование 

умения концен-

трировать вни-

мание на расска-

зе учителя. 
120  Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

Урок изучения но-

вого материала  

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке. 

Читать и воспринимать 

на слух художествен-

ное произведение  

Понимать содержание 

текста и подтекста не-

сложных по художе-

ственному и смыслово-

му уровню произведе-

ний; давать персонажам 

достаточную характе-

ристику  

Постановка учебной 

задачи на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и усвое-

но учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

Развитие и кор-
рекция зритель-
ного, слухового 
восприятия. 

121  Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

Комбинированный 

урок  

 

Планировать работу с 

произведением на уро-

ке с использованием 

условных обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание  

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

Установление анало-

гии, формулировка 

собственного мнения 

и позиции, выделение 

существенной инфор-

мации. Обмен мнени-

ями с одноклассника-

ми по поводу читае-

мых произведений  

Коррекция слу-

ховой памяти на 

основе упраж-

нений в запоми-

нании и разли-

чении. 



196 

 

авторский текст  

122  Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

Комбинированный 

урок  

 

Составлять план. 

Пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

произведений от лица 

героя  

Составлять простой 

план текста; составлять 

небольшое монологи-

ческое высказывание с 

опорой на авторский 

текст  

Извлечение необхо-

димой информации из 

прослушанных тек-

стов, преобразование 

объекта из чувствен-

ной формы в модель, 

где выделены суще-

ственные характери-

стики. Учебное со-

трудничество с учите-

лем и сверстниками  

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 

123  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Урок изучения но-

вого материала  

Читать и воспринимать 

на слух художествен-

ное произведение.  

Подготовка сообщения 

о великом сказочнике 

(с помощью учителя)   

Называть произведе-

ния Г.Х. Андерсена. 

Читать выразительно 

текст художественного 

произведения и выде-

лять главное в прочи-

танном; оценивать со-

бытия, героев произве-

дения  

Смысловое чтение 

художественных тек-

стов, выделение су-

щественной информа-

ции из текстов разных 

видов. Учебное со-

трудничество с учите-

лем и сверстниками  

Развитие устной 

связной речи: 

обучение 

построению  

высказывания 

124  Г. Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Комбинированный 

урок  

 

Планировать работу с 

произведением на уро-

ке с использованием 

условных обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание  

Определять эмоцио-

нальный характер чита-

емого произведения; 

читать осознанно текст 

художественного про-

изведения «про себя» 

(без учета скорости), 

выразительно; выска-

зываться о чтении това-

рища  

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказатель-

ство. Обмен мнения-

ми с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений. Соот-

несение названия 

произведения с его 

содержанием, фраг-

ментов текста и иллю-

страции  

Коррекция ло-

гического мыш-

ления на основе 

упражнений в 

синтезе и  

анализе. 

125  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Комбинированный 

урок  

Воспринимать на слух 

художественное произ-

Читать выразительно 

текст художественного 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

Коррекция слу-

ховой памяти на 
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 ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-

ведения; определять 

главную мысль  

произведения и выде-

лять главное в прочи-

танном; пересказывать, 

оценивать события, ге-

роев произведения  

поводу читаемых 

произведений. Работа 

над вопросами по со-

держанию литератур-

ного текста  

основе упраж-

нений в запоми-

нании и разли-

чении. 

126  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Комбинированный 

урок  

 

Определять нравствен-

ный смысл сказки (с 

помощью учителя).  

Пересказывать выбо-

рочно произведение.  

Иллюстрировать сказку  

Составлять простой 

план текста; составлять 

небольшое монологи-

ческое высказывание с 

опорой на авторский 

текст  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. Харак-

теристика персонажей 

в опоре на текст  

Развитие зри-
тельно-
моторных коор-
динаций. 

127  М. Твен  

«Приключения  

Тома Сойера»  

Урок изучения но-

вого материала  

Планировать работу с 

произведением на уро-

ке с использованием 

условных обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание  

Определять характер 

текста; читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения; 

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать со-

бытия, героев произве-

дения  

Чтение вслух и про 

себя текстов учебника 

(прогнозировать бу-

дущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; прове-

рять себя); отделение 

нового от известного; 

выделение главного  

Формирование 

умения работать 

по вопросам, 

помещённым в 

книге. 

128  М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера»  

Комбинированный 

урок  

 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-

ведения; определять 

главную мысль    

Понимать текст худо-

жественных произведе-

ний; осознавать отно-

шение автора к тому, о 

чём ведётся речь, и соб-

ственное отношение к 

тому, что и как написа-

но  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в уст-

ной речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы по-

строения текста. 

Обоснование спосо-

бов и приёмов дей-

ствий при решении 

учебных задач. Ис-

пользование разных 

способов  выполнения 

задания  

Развитие и кор-
рекция зритель-
ного, слухового 
восприятия. 

129  М. Твен  Комбинированный Пересказывать самые Определять смысл Чтение вслух и про Уточнение сло-
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«Приключения 

Тома Сойера»  

урок  

 

интересные эпизоды из 

произведений от лица 

героев. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-

ведения; определять 

главную мысль  

произведения, поддер-

жать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить 

свой ответ. Делать вы-

воды, давать аргумен-

тированные ответы, 

подтверждая отрывка-

ми из текста  

себя текстов учебника 

(прогнозировать бу-

дущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; прове-

рять себя); отделение 

нового от известного; 

выделение главного  

варя: прямое и 

переносное зна-

чение слов 

130  Проверка навыка 

чтения  

Контрольно-

обобщающий урок  

Проверка предметных 

и универсальных учеб-

ных умений  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тек-

сте главное и второсте-

пенное  

Оценка — выделение 

и осознание обучаю-

щимся того, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осо-

знание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы  

Формирование 

навыков само-

контроля 

131  Итоговая диагно-

стическая работа  

Контрольно-

обобщающий урок  

Проверка предметных 

и универсальных учеб-

ных умений  

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тек-

сте главное и второсте-

пенное; ставить вопро-

сы к прочитанному  

Оценка — выделение 

и осознание обучаю-

щимся того, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осо-

знание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы  

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 

132  С. Лагерлеф «Свя-

тая ночь»  

Урок изучения но-

вого материала  

Определять нравствен-

ный смысл произведе-

ния (с помощью учите-

ля). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать 

на вопросы по содер-

жанию  

Определять характер 

текста; читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения; 

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать со-

бытия, героев произве-

дения  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в уст-

ной речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы по-

строения текста. 

Обоснование спосо-

бов и приёмов дей-

ствий при решении 

учебных задач. Ис-

Развитие и 

коррекция зри-

тельного, слу-

хового воспри-

ятия. 
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пользование разных 

способов  выполнения 

задания  

133  С. Лагерлеф «Свя-

тая ночь»  

Комбинированный 

урок  

 

Понимать содержание 

прочитанного, выска-

зывать своё отношение. 

Объяснять смысл 

названия произведения.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-

ведения; определять 

главную мысль. 

Участвовать в работе 

группы  

 

Выразительно читать, 

прогнозировать содер-

жание по названию, 

анализировать произве-

дение  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное со-

здание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем поис-

кового характера. 

Осознанно и произ-

вольно строить выска-

зывание в устной ре-

чи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных за-

дач  

Развитие про-
странственных 
представлений. 

134  С. Лагерлеф «В 

Назарете»  

Урок изучения но-

вого материала  

Определять нравствен-

ный смысл произведе-

ния (с помощью учите-

ля). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать 

на вопросы по содер-

жанию  

Определять характер 

текста; читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения; 

определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; оценивать со-

бытия, героев произве-

дения  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в уст-

ной речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы по-

строения текста. 

Обоснование спосо-

бов и приёмов дей-

ствий при решении 

учебных задач. Ис-

пользование разных 

способов  выполнения 

задания  

Формирование 

умения работать 

по вопросам и 

заданиям учеб-

ника, учителя. 

135  С. Лагерлеф «В 

Назарете»  

Комбинированный 

урок  

 

Понимать содержание 

прочитанного, выска-

зывать своё отношение. 

Объяснять смысл 

Выразительно читать, 

прогнозировать содер-

жание по названию, 

анализировать произве-

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное со-

здание алгоритмов 

Развитие устной 

связной речи: 

обучение по-

строению вы-
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названия произведения.  

Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-

ведения; определять 

главную мысль. 

Участвовать в работе 

группы  

 

дение  деятельности при ре-

шении проблем поис-

кового характера. 

Осознанно и произ-

вольно строить выска-

зывание в устной ре-

чи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных за-

дач  

сказывания 

 

136  Обобщение по 

разделу «Зарубеж-

ная литература»  

 

 

Обобщающий 

урок  

Самостоятельно оцени-

вать свои достижения  

 

Читать осознанно текст 

художественного про-

изведения; составлять 

небольшое монологи-

ческое высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; по-

строение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; плани-

рование учебного со-

трудничества с учите-

лем и сверстниками  

Развитие навы-

ков контроля, в 

том числе  

самоконтроля. 
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. 

Просвещение 2011г. 

 

Книгопечатная продукция: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1/ Ч.2 (сост. Л.Ф.Климанова,    

    В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) Просвещение. 2011г. 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1/ Ч.2 (сост. Л.Ф.Климанова,  

     В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) Просвещение. 2011г. 

3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1/ Ч.2 (сост. Л.Ф.Климанова,   

    В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1/ Ч.2 (сост. Л.Ф.Климанова,  

    В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)   

 

Рабочие тетради и пособия (серия «Успешный старт») 

1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  1 класс. 

2. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  2 класс. 

3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  3 класс. 

4. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  4 класс. 

 

Методические пособия 

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

Москва. «ВАКО»2011. 

2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. . 

Москва. «ВАКО» 2012. 

3. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  3 класс. 

4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  4 класс. 

 

Технические средства: 

Классная доска (магнитная) 

Компьютер с принтером 

Проектор 
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9. Лист  корректировки рабочей программы 

 
Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 
Корректирующие 

мероприятия 
Дата 

проведения 

по факту 
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