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Рабочая программа 

 по предмету «Литературное чтение» 

для начальной школы по образовательной системе «Перспектива»  

(авторы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.) 

 на период 2015 – 2019 годы 

 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом МОРФ №373 от 06.10.2009 г. с 

учётом требований к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО, Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ гимназии №8, авторской 

программы по литературному чтению  Климановой Л.Ф., Горецкогог В.Г. (УМК «Перспектива»). Программа разработана с целью конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников.            

1.Пояснительная записка 

1.1 Общая характеристика учебного предмета 

       Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнку, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

  Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
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 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 

  Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

  Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. 

Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текста про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

  В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

  На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием  прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

  Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Достижение   этой целей  изучения литературного чтения в начальной школе предполагает решение следующих  основных  задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление обучающихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение обучающихся, и особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведения изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

-формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 



 
 

3 
 

-обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

-формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

-расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематики, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 

-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность» 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения РФ всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 540 ч:  

 1 класс-   132ч (33 уч. недели), 4ч в неделю 

 2 класс – 136ч (34 уч.недели),  4ч в неделю 

 3 класс – 136ч(34 уч.недели),   4ч в неделю 

 4 класс – 136ч (34 уч.недели), 4 ч в неделю. 

 

1.3.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках обучающиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и 

развитие учащихся начальных классов. 

  Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

  На уроках чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности, читая и 

анализируя произведения ребёнок задумывается над вечными ценностями(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества 

человека, характеризующая его отношение к человеку, к Родине. 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 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. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных 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 образовательная 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 трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие 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. 

 

 

1.4. Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения литературного чтения 

1класс 

Личностные:  

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотива учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
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 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение, точку зрения;  

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат,  обеспечивающие  формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу,  

 умение пользоваться словарями и справочниками; 

 осознание себя как грамотного читателя способного к творческой деятельности; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении(героях, событиях); 

 устно передавать содержание текста по плану; 

 умение декламировать (читать наизусть) произведения; 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 понимание эмоций других людей, сочувствовать, сопереживать; 
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 высказывание своего отношения к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 Знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

 Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу,  

 умение пользоваться словарями и справочниками; 

 умение декламировать (читать наизусть) произведения; 

3-4 класс 

Личностные результаты: 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
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 полноценное восприятие художественной литературы; 

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

ценностей и ориентаций многонационального российского общества; 

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

заучивания наизусть произведений художественной литературы. 

 полноценное восприятие художественной литературы; 

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

ценностей и ориентаций многонационального российского общества; 

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

заучивания наизусть произведений художественной литературы. 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 



 
 

8 
 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений:  

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу,  

 умение пользоваться словарями и справочниками; 

 осознание себя как грамотного читателя способного к творческой деятельности; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении(героях, событиях); 

 устно передавать содержание текста по плану; 

 умение декламировать (читать наизусть) произведение. 

 

2.Содержание учебного предмета 
Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие 

разделы: 

1. Умение слушать (аудирование) 

2. Чтение. 

3. Культура речевого общения 

4. Культура письменной речи 

5.Круг детского чтения. 

6. Литературоведческая пропедевтика. 

7. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений).  

                                      1 класс (34 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения 

устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 
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Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные 

и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира 

Обучение грамоте(92часа) 

Добукварный период Давайте познакомимся (20 часов) 

Основной период страна АБВГДейка (64 часа) 

Послебукварный период. Про все на свете (8  часов) 

Содержание литературного чтения(40 часов) представлено в программе следующими разделами: 

Вводный урок (1 час) 
Книги – мои друзья (4 часа) 

Радуга – дуга(4 часа) 

Здравствуй, сказка (6часов) 

Люблю все живое ( 5 часов) 

Край родной, навек любимый (18 часов) 

                                    2 класс (136 ч) 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная 

классика, современная отечественная и зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено произведениям 

современных писателей. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для 

слушания, заучивания и драматизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации 

учителя или по выбору самого ученика. 

Вводный урок (1 час) 
Любите книгу (9 часов) 

Краски осени (13часов) 

Мир народной сказки (16часов) 

Веселый хоровод (10 часов) 

Мы – друзья. (10 часов) 

Здравствуй,  матушка-зима! (11часов) 

Чудеса случаются (16 часов) 

Весна, весна! И все  ей радо! (11часов) 

Мои самые близкие и дорогие (8часов) 
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Люблю все живое (16часов) 

Жизнь дана на добрые дела (15 часов) 

3 класс ( 136 ч) 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе и детях, юмористические произведения, 

а также стихи и рассказы из детских журналов. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для 

слушания, заучивания и драматизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации 

учителя или по выбору самого ученика. 

Вводный урок (1час) 

Книги – мои друзья (4 часа) 

Жизнь дана на добрые дела (17 часов) 

Волшебная сказка (15 часов) 

Люби все живое (20 часов) 

Картины русской природы (12 часов) 

Великие русские писатели (30 час) 

Литературная сказка (19 часов) 

Картины родной природы (18 часов) 

                                         4 класс (136 ч) 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной 

русской летописи». Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется 

структура курса и содержание произведений. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для 

слушания, заучивания и драматизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации 

учителя или по выбору самого ученика. 

Вводный урок (1 час) 

Книга в мировой культуре(9час) 
Истоки литературного творчества (20час) 

О Родине, о подвигах, о славе(15час) 

Жить по совести, любя друг друга(16час) 

Литературная сказка (26 часов) 

Великие русские писатели(36) 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения(9часов) 
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Резерв учебного времени (4часа) 

3.Планируемые результаты НОО 

Обучающиеся должны: 

– владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 

90 слов в минуту; 

– понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь устанавливать смысловые связи между 

частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

– передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением лица рассказчика, от имени 

одного из персонажей) пересказа; придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

– составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

– вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

– выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

– самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

– знать названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей-

классиков; 

– знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

– знать не менее 6 – 7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

– знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых выражения, понимать их смысли объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить 

каждую из них; 

– уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, 

устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими 

фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

– давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 

4. Система оценки 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 
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 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 
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 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

учителями, работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  
 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
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реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы обучающимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Оценка достижения 
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требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта и 

образовательным процессом и системой оценки. 

 

№/

п 
Вид  КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения,  

а также намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется учителем в журнале и   дневнике 

обучающегося отдельно задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития по пятибалльной  шкале 

оценивания (2-4кл.). Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку младшего школьника.   

2. Диагностичес

кая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач. 

Направлена  на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо 

овладеть обучающимся в рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты фиксируются  отдельно по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и также не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего школьника. 

3. Самостоятель

ная  работа 

С учетом УМК Направлена, с одной стороны, на возможную 

коррекцию результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и изучаемой 

углубление текущей учебной темы. Задания  

составляются на двух  уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный) по основным предметным 

содержательным линиям. 

Обучающийся сам оценивает все задания, которые он 

выполнил, проводит  рефлексивную оценку своей работы: 

описывает объем выполненной  работы; указывает 

достижения  и трудности в данной  работе. 

Учитель  проверяет и оценивает выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, определяет процент 

выполненных  заданий и качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку с оценкой учителя. 

 

4. Проверочная Проводится после Предъявляет  результаты (достижения) Учитель  проверяет и оценивает только те задания, которые 
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№/

п 
Вид  КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельн

ой  работы 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

учителю и служит механизмом управления и 

коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы школьников. 

Обучающийся сам определяет объем  

проверочной  работы для своего выполнения. 

Работа  задается  на двух уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный). 

решил ученик и предъявил на оценку. Оценивание 

происходит по пятибалльной  шкале отдельно по каждому 

уровню. 

5. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление уровня освоения  

ключевых  компетентностей. 

Экспертная  оценка по специально созданным экспертным 

картам. По каждому критерию 0-1 балл. 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает  основные  темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта 

обучения.  

Оценивание пятибалльное, отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  стартовой и итоговой работы. 

8. Предъявление 

(демонстрация

) достижений 

ученика за 

год. 

Май  месяц Каждый обучающийся в конце года должен 

продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы оценки в смещение акцента с того, 

что обучающийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и 

умеет по данной теме и данному предмету; перенос 

педагогического ударения с оценки на самооценку 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения  

результатов учебной и внеучебной деятельности обучающегося 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются достижения в предметных грамотностях 

(компетентностях) и ключевых  компетентностях при освоении основной образовательной  программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках 

ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных  

образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 
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 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных формируемых предметных способов 

действий/средств, необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) 

используются: 

 – общеклассные справочники, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при 

переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 – презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы группы. 

 Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

 – творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных наблюдений и 

экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных 

сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

 – презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, полученные 

ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

 – выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — 

соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – 

рабочего Портфолио.  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного 

чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания 

текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 

знание литературных произведений, 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. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 
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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 выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка 

навыка чтения «про себя» проводится 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 учитель пользуется соответствующей схемой. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так 

и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 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: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

  Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
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Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. Оценочное суждение 

сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

1 класс 

В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 

менее 30 – 40 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений. 

2 класс 

Во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и 

содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соот-

ветствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев. 

3 класс 

В третьем классе наряду с проверкой сформированности  умения   читать  целыми словами основными задачами контроля являются 

достижение осмысления  прочитанною текста при темпе чтения не менее 70 – 75 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту («про себя»); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка. 

                                            4 класс 

В четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, 

прочитанного  при  ориентировочном  темпе 100 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту («про себя»); выразительность чтения по 

книге и наизусть как подготовленного, как и не подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 

зависимости от характера произведения. 

5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока Кол- 

во 

 

час 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

Формирование УУД  

Дата 

 

план факт  
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1 четверть -34ч. 

 

 

Добукварный период «Давайте знакомиться» (20ч)  

1/1 Мир общения 1 УИПЗЗ Введение понятия 

«Общение», 

формирование 

первоначальных 

представлений о цели и 

результате общения 

Понимать смысл термина 

«общение» 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение понятия «общение», 

представления о роли 

знакомства для вступления в 

общение. Формирование 

представлений о цели и 

результатах общения. Развитие 

коммуникативно-речевых 

умений на основе норм 

речевого этикета 

   

2/2 

 

 

 

 

 

Мы теперь ученики. 

Культура общения. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

УИПЗЗ 

 

 

Введение понятия 

«культура общения», 

формирование 

представлений о 

правилах поведения в 

классе 

Уметь общаться с 

одноклассниками, используя 

вежливые слова 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение понятия «культура 

общения». Формирование 

представлений о правилах 

поведения в классе, о своём 

новом социальном статусе – 

ученика школы 

   

3/3 Книжки – мои друзья 1 УИПЗЗ Раскрытие содержания 

понятия «Общение с 

книгой»,  познакомить с 

правилами работы с 

книгой 

Знать авторов детских 

произведений, уметь найти 

нужную информацию в 

книге 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение понятия «общение с 

книгой». Формирование 

умения рассказывать о 

прочитанной или 

предложенной для обсуждения 

книге 

   

4/4 Слово в общении. 1 УИПЗЗ Формирование 

представлений о 

нравственных ценностях 

миролюбия, дружелюбия 

Уметь расшифровать смысл 

известных пословиц, уметь 

составить рассказ по 

картинке 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование представлений 

о нравственных ценностях 

миролюбия и дружелюбия, об 

интонации как средстве 

передачи эмоционального 

отношения. Развитие  умения 

договариваться и 

согласовывать действия при 

выполнении заданий в паре 

   

5/5 Помощники слова в 

общении. Страшный 

зверь. 

1 УИПЗЗ Введение понятия 

«жест», раскрытие роли 

жеста в общении 

Понимать язык жестов Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение понятия «жест». 

Развитие умения различать 

многозначность жестов; 
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использовать жесты в речевом 

общении. Формирование 

умения высказывать своё 

мнение;  сравнивать мнения 

товарищей 

6/6 Мы пришли в театр 1 УИПЗЗ Введение понятия 

«мимика» 

Уметь соотносить 

внутреннее состояние 

человека и его внешних 

проявлений в мимике, жестах 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение понятий «мимика» и 

«выражение лица». 

Формирование умения по 

выражению лица определять 

настроение человека. Развитие 

умения толковать 

фразеологизмы 

   

7/7 Общение без слов. Как 

понять животных 

1 УИПЗЗ Обогащение словарного 

запаса учащихся 

фразеологическими 

выражениями 

Понимать значение 

фразеологизмов 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие творческих умений 

создавать с помощью жестов и 

поз заданный образ. 

Формирование речевых 

умений описывать животных , 

их поведение и действия 

   

8/8 Разговаривают ли 

предметы? 

1 УИПЗЗ Формирование 

представления о 

технических средствах 

как посредниках 

общения 

Уметь понимать «язык» 

предметов 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование представлений 

о средствах художественной 

выразительности, основанной 

на сравнении явлений. 

Освоение понятия о 

технических средствах как 

посредниках общения 

   

9/9 Слова и предметы. 

Рисунки и предметы в 

общении 

1 УИПЗЗ Осмысление понятий 

«слово» и «предмет», 

сравнение роли предмета 

и слова в общении 

Понимать преимущество 

слов человеческой речи в 

общении 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Осмысление понятий «слово», 

«предмет», «знак». Развитие 

умения сравнивать роли 

предмета и слова в общении. 

Формирование представления 

о замещающей функции знака, 

о роли рисунков как 

простейших графических 

знаках. Развитие 

речемыслительных умений в 

классификации 
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10/

10 

В цветочном городе. 

Знаки охраны природы 

1 УИПЗЗ Расширение знаний 

учащихся о детских 

книгах и развитие 

интереса к чтению 

литературных 

произведений 

Знать названия и авторов 

известных детских книг 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие речевых умений: 

вести диалог, убеждать 

собеседника. Формирование 

умения сравнивать два способа 

письменного обозначения: 

рисунками и буквами 

   

11/

11 

Как найти дорогу. 

Дорожные знаки 

1 УЗЗВУ Привлечение внимания 

учащихся к 

ориентировочной 

функции знаков в 

общении 

Уметь объяснить дорогу к 

дому, школе 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение представления об 

ориентировочной функции 

знаков в общении. 

Формирование представления 

о роли предметов как 

возможных ориентиров в 

пространстве. Развитие умения 

читать знаки дорожного 

движения 

   

12/

12/ 

Удивительная встреча. 

Звёздное небо 

1 УИПЗЗ Введение понятия 

«высказывание», 

закрепление 

представлений о 

структурных частях 

рассказа 

Уметь построить 

высказывание по количеству 

заданных слов, уметь 

записывать высказывание с 

помощью рисунков и 

условных знаков, читать 

написанное 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение понятия 

«высказывание». 

Формирование умения в 

построении высказываний по 

количеству заданных слов, 

умения записывать и читать 

высказывание с помощью 

рисунков и условных знаков 

   

13/

13 

Загадочное письмо 1 УИПЗЗ Подведение учащихся к 

выводах о средствах, 

способах письменного 

общения 

Уметь составить письмо 

другу 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение понятия 

«высказывание». 

Формирование умения в 

построении высказываний по 

количеству заданных слов, 

умения записывать и читать 

высказывание с помощью 

рисунков и условных знаков 

   

14/

14 

Мир полон звуков. 

Звуки в природе. Как 

звучат слова?  

1 УИПЗЗ Формирование 

представления о 

звуковых способах 

передачи сообщений 

Уметь сопоставлять звуки 

природы со звуками 

человеческой речи.  

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование представления 

о звуковых способах передачи 

сообщений. Освоение 

представления о понятии 

«звуки речи». Развитие умения 
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устанавливать  

последовательность звуков в 

слове на основе условных 

обозначений 

15/

15 

Гласные и согласные 

звуки. Звуковой анализ 

слов 

1 УЗЗВУ Формировать умение 

различать гласные и 

согласные звуки 

Уметь различать гласные и 

согласные звуки 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение понятий «гласный 

звук» и «согласный звук». 

Формирование умения в 

звуковом анализе слов. 

Освоение представления о 

различных способах 

обозначения звуков устной 

речи 

   

16/

16 

Твёрдые и мягкие 

согласные. Модели 

слов. 

1 УЗЗВУ Учить детей различат 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Уметь различать гласные и 

согласные звуки 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения графически 

обозначать твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Формирование умения 

классифицировать звуки, 

анализировать звуковой состав 

слова 

   

17/

17 

Звучание и значение 

слова 

1 УИПЗЗ Учить детей различать 

звуки речи и буквы 

Уметь различать звуки и 

буквы 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения соотносить 

звучание и значение слова, 

устанавливать количество 

звуков в слове, их 

последовательность, 

характеризовать звуки 

   

18/

18 

Слова и слоги. 

Ударение в слове 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

ударением и ударным 

слогом 

Знать 

смыслоразличительную роль 

ударения. 

Уметь определять ударные 

слоги на слух 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование представления 

о слоге как о части слова. 

Развитие умения произносить 

слова по слогам. Освоение 

понятия «ударение» 

   

19/

19 

Слово и предложение 1 УИПЗЗ Учить детей различать 

слово и предложение. 

Познакомить учащихся с 

графический моделью 

предложения 

Уметь графически 

оформлять предложение и 

слово 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование представления 

о предложении и его функции. 

Развитие умения различать 

слово и предложение, 

выделять предложения в тексте 

   

20/ Повторение – мать 1 УОСЗ Закреплять умение Уметь различать гласные и Текущий, Развитие умения обобщать и    
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20 учения различать звуки, 

определять ударные 

слоги 

согласные звуки, определять 

ударные слоги и оформлять 

предложение 

фронтальный, 

устный опрос 

делать выводы, толковать 

фразеологизмы, объяснять 

смысл русских пословиц 

Основной этап Страна АБВГДейка( 64 часа) 

 

 

21/

1 

 

Звуки [а] и [о]; буквы А 

а, О о 

1 УИПЗЗ 

УЗЗВУ 

Познакомить учащихся с 

гласными звуками [а] и 

[о]; буквами А а, О о 

Знать роль букв Аа, Оо в 

обозначении твёрдости 

согласных звуков. Уметь 

читать слова со звуком [о] в 

начале слова 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [а] и [о] в словах. 

Освоение представления об их 

отличительных особенностях и  

характерных признаках как 

гласных 

   

22/ 

23/

3 

Звуки [а] и [о]; буквы А 

а, О о 

(окончание) 

2 УИПЗЗ 

УЗЗВУ 

Познакомить учащихся с 

гласными звуками [а] и 

[о]; буквами А а, О о 

Знать роль букв Аа, Оо в 

обозначении твёрдости 

согласных звуков. Уметь 

читать слова со звуком [о] в 

начале слова 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [а] и [о] в словах. 

Освоение представления об их 

отличительных особенностях и  

характерных признаках как 

гласных 

   

24//

4 

 

Звук [у], буква Уу 1 УИПЗЗ 

УЗЗВУ 

Познакомить учащихся с 

гласным звуком [у], 

буквами Уу 

Знать роль букв Уу,  в 

обозначении твёрдости 

согласных звуков.  

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звук [у] в словах и 

сопоставлять со звуком [о]. 

Развитие умения распознавать 

эти буквы в тексте, выполнять 

звуковой анализ слов  

   

25/

5 

Звуки [и] и [ы]. Буквы 

Ии, ы. 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

гласными звуками [а] и 

[о]; буквами А а, О о 

Знать роль букв Ии, ы в 

обозначении твёрдости 

согласных звуков. Уметь 

читать слова со звуком [и] в 

начале слова 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [и] и [ы] в словах, 

проводить звуковой анализ и 

синтез. Формирование умения 

сотрудничать при работе в 

парах и группах 

   

26/

6 

Звук [э], буква Ээ 1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

гласным звуком [э], 

буквами Ээ 

Знать роль букв Ээ  в 

обозначении твёрдости 

согласных звуков. Уметь 

читать слова со звуком [э] в 

начале слова 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение представления 

различать звук [э] в словах. 

Формирование умения в 

познавательной мотивации 

   

27/

7 

«Узелки на память» 1 УЗЗВУ Закрепить знания детей 

об изученных буквах 

Знать роль гласных букв в 

слове. Уметь читать слова с 

Текущий, 

фронтальный, 

Освоение представления о 

фразеологизме «узелки на 
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изученными буквами устный опрос память». Развитие умения 

соотносить гласные звуки и 

обозначающие их буквы 

28/

8 

Звуки [м] и [м`], буква 

Мм 

 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

согласными звуками  

[м] и [м`], буквами Мм 

 

Знать букву м, 

обозначающую твёрдость и 

мягкость согласных. Уметь 

проводить звуковой анализ 

слов. Различать на слух 

звуки [м] и [м`], обозначать 

их буквами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [м] и [м`] в словах и 

обозначать их буквами. 

Формирование умения читать 

слоги и слова с изученными 

буквами  

   

29/

9 

Звуки [м] и [м`], буква 

Мм 

Звуки [с] и [с`], буква 

Сс 

 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

согласными звуками  

[с] и [с`], буквами Сс 

 

Знать букву С, 

обозначающую твёрдость и 

мягкость согласных. Уметь 

проводить звуковой анализ 

слов. Различать на слух 

звуки [с] и [с`], обозначать 

их буквами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос  

 

 

 

Развитие умения различать 

звуки [с] и [с`] в словах и 

обозначать их буквами Сс.  

Формирование умения 

составлять звуковые модели 

слов и делать звуковой анализ 

слов по их моделям 

   

30/

10 

Звуки [н] и [н`], буква 

Нн 

 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

согласными звуками  

[н] и [н`], буквами Нн 

 

Знать букву Н, 

обозначающую твёрдость и 

мягкость согласных. Уметь 

проводить звуковой анализ 

слов. Различать на слух 

звуки [н] и [н`], обозначать 

их буквами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [н] и [н`] в словах и 

обозначать их буквами Нн. 

Формирование умения 

работать самостоятельно  

   

31/

11 

 

Звуки [л] и [л`], буква 

Лл 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

согласными звуками  

[л] и [л`], буквами Лл 

 

Знать букву Л, 

обозначающую твёрдость и 

мягкость согласных. Уметь 

проводить звуковой анализ 

слов. Различать на слух 

звуки [л] и [л`], обозначать 

их буквами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения 

дифференцировать сонорные 

звуки. Развитие умения 

мотивировать учение и чтение. 

Развитие умения различать 

звуки [л] и [л`] в словах и 

обозначать их буквами Лл 

   

32/

12 

Закрепление изученных 

букв М, С, Н, Л 

1 УЗЗВУ Тренировать детей в 

словообразовании, в 

чтении слогов и слов 

Уметь отличать гласные и 

согласные звуки, определять 

согласные звуки твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения читать 

изученные буквы на основе 

позиционного принципа 

чтения. Развитие 

мыслительных умений в 
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классификации и обобщении 

33/

13 

Закрепление изученных 

букв М, С, Н, Л  

Звуки [т] и [т`], буква 

Тт 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

согласными звуками  

[т] и [т`], буквами Нн 

 

Знать букву Т, 

обозначающую твёрдость и 

мягкость согласных. Уметь 

проводить звуковой анализ 

слов. Различать на слух 

звуки [т] и [т`], обозначать их 

буквами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [т] и [т`] в словах и 

обозначать их буквами Тт. 

Формирование представления 

о многозначности некоторых 

слов. Развитие умения 

объяснять фразеологизмы 

   

34/

14 

Буква Тт. Закрепление 1 УЗЗВУ Закрепить знания детей 

об изученных согласных 

и гласных буквах 

Знать изученные гласные и 

согласные буквы, уметь 

проводить звуковой анализ 

слов 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [т] и [т`] в словах и 

обозначать их буквами Тт. 

Формирование представления 

о многозначности некоторых 

слов.  

   

35/

15 

Звуки [к] и [к`], буква 

Кк 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

парными (по твёрдости –

мягкости) согласными 

звуками [к] и [к`], 

буквами Кк, 

обозначающими эти 

звуки на письме  

Знать букву К, 

обозначающую твёрдость и 

мягкость согласных; 

Уметь проводить звуковой 

анализ слов, различать на 

слух звуки [к] и [к`] и 

обозначать их буквами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [к] и [к`] в словах и 

обозначать их буквами Нн. 

Формирование умения 

выделять заданные звуки из 

речи, проводить звуко – 

буквенный анализ слов 

   

 

36/

16 

Буква Кк. Закрепление 1 УЗЗВУ Закрепить знания детей о 

звуках [к] и [к`], буквах  

Кк 

Различать на слух звуки 

[к] и [к`] и обозначать их 

буквами. 

 Уметь проводить звуковой 

анализ слов, 

 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [н] и [н`] в словах и 

обозначать их буквами Нн. 

Формирование умения 

выделять заданные звуки из 

речи, проводить звуко – 

буквенный анализ слов 
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37/

17 

 

Чтение слов и текстов с 

изученными буквами 

«Узелки на память» 

1 

 

УЗЗВУ 

 

Тренировать детей в 

осмысленном, 

правильном и 

выразительном чтении 

Повторение и обобщение 

знаний учащихся об 

изученных буквах, о 

правилах их чтения 

Уметь читать слова с 

изученными буквами 

Уметь проводить звуко-

буквенный анализ и синтез. 

Уметь составлять рассказ по 

картинке с помощью 

опорных слов 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения читать 

трёхсложные слова. 

Формирование умения читать 

и воспринимать текст по 

структурно – смысловым 

частям 

Развитие умения проводить 

звуко – буквенный анализ и 

синтез. Развитие умения 

составлять рассказ по картинке 

с помощью опорных слов 

  

38/

18 

Звуки [р] и [р`], буква 

Рр 

1 УИПЗЗ  Познакомить учащихся 

с парными (по твёрдости 

–мягкости) согласными 

звуками [р] и [р`], 

буквами Рр, 

обозначающими эти 

звуки на письме 

Уметь различать звуки 

[р] и [р`], правильно 

произносить их 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [р] и [р`] в словах и 

обозначать их буквами Рр. 

Формирование умения строить 

рассказ по опорным словам 

   

39/

19 

Звуки [в] и [в`], буква 

Вв 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

парными (по твёрдости –

мягкости) согласными 

звуками [в] и [в`], 

буквами Вв, 

обозначающими эти 

звуки на письме 

Уметь различать звуки 

[в] и [в`], уметь читать слоги 

и слова с новой буквой 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [в] и [в`] в словах и 

обозначать их буквами Вв. 

Формирование представления 

о разнице в произношении и 

написании слов 

   

40-

41/

20-

21 

Звуки [п] и [п`], буква 

Пп. 

 

 

Звуки [п] и [п`], буква 

Пп. 

Звуки [г] и [г`], буква 

Гг  

2 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

парными (по твёрдости –

мягкости) согласными 

звуками [п] и [п`], 

буквами Пп, 

обозначающими эти 

звуки на письме 

Уметь различать звуки 

[п] и [п`], уметь читать слоги 

и слова с новой буквой 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [п] и [п`] в словах и 

обозначать их буквами Пп. 

Формирование умения читать 

трёхсложные и 

четырёхсложные слова 

   

42/ Звуки [г] и [г`], буква 1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с Уметь различать звуки Текущий, Развитие умения различать    
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22 Гг  

Сравнение звуков [г], 

[г`] и [к] и [к`] 

парными (по твёрдости –

мягкости) согласными 

звуками [г] и [г`], 

буквами Гг, 

обозначающими эти 

звуки на письме 

Познакомить учащихся с 

парными (по звонкости-

глухости) согласными 

звуками [г], [г`] и 

[к] и [к`] 

[г] и [г`], уметь читать слоги 

и слова с новой буквой  

Уметь различать слова с 

парными согласными 

звуками  

[г], [к] ,  и [г`]  [к`] 

фронтальный, 

устный опрос 

звуки [г] и [к`] в словах и 

обозначать их буквами Гг 

Формирование умения строить 

рассказ по опорным словам 

43 Буквы Ее и Ёё в начале 

слова и после гласных 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

буквами Ее, Ёё, 

стоящими в начале слова 

и после гласных 

Знать сочетания звуков [й`э], 

[й`о], которые на письме 

обозначаются буквами Ее и 

Ёё 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [п] и [п`] в словах и 

обозначать их буквами Пп. 

Формирование умения читать 

трёхсложные и 

четырёхсложные слова 

   

44 Буквы е и ё как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

буквами е и ё, 

являющимися 

показателями мягкости 

предшествующего звука 

Уметь различать буквы Ее, 

Ёё, обозначающие звуки 

[й`э], [й`о], и звук   [э] 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение представления об 

омонимах. Формирование 

представления о нравственных 

нормах во взаимоотношениях 

людей 

   

45 Упражнение в чтении 

букв Ее и Ёё 

1 УЗЗВУ Упражнять детей в 

чтении слов, 

содержащих буквы Ее, 

Ёё в разных позициях 

Уметь читать слова с 

буквами Ее, Ёё 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование ценностных 

представлений об общении с 

природой, об истории нашей 

Родины. Развитие речевых 

умений. Формирование умения 

решать проблемные ситуации 

   

46 Звуки [б] и [б`], буква 

Бб. Сравнение звуков 

[б] и [п] 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

парными (по твёрдости –

мягкости) согласными 

звуками [б] и [б`], 

буквами Бб, 

обозначающими эти 

звуки на письме 

Уметь различать звуки 

[б] и [б`], уметь читать слоги 

и слова с новой буквой 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [б] и [б`] в словах и 

обозначать их буквами Бб. 

Развитие умения наблюдать за 

разницей в произношении и 

написании слов, 

оканчивающихся на парный 

согласный звук 
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47 «Узелки на память». 

Литературно – 

художественная 

страничка «Великое 

русское слово» 

1 УИПЗЗ Повторение и обобщение 

знаний учащихся об 

изученных буквах, о 

правилах их чтения 

Уметь проводить звуко-

буквенный анализ и синтез, 

читать слова с изученными 

буквами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения читать слоги, 

слова, предложения, тексты с 

изученными буквами. Развитие 

умения читать выразительно, 

выполнять творческие задания  

   

48 Звуки [з] и [з`], буква 

Зз 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

парными (по твёрдости –

мягкости) согласными 

звуками [з] и [з`], 

буквами Зз, 

обозначающими эти 

звуки на письме 

Уметь различать звуки 

[з] и [з`], уметь читать слоги 

и слова с новой буквой 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения различать 

звуки [з] и [з`] в словах и 

обозначать их буквами Зз.  

Формирование умения 

составлять описание по 

опорным словам, рассказывать 

сказку, делить текст на части 

   

49 Парные звуки по 

глухости – звонкости 

[з] и [с],[с`] и [з`], 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

парными (по звонкости-

глухости) согласными 

звуками [з], [з`] и 

[с] и [с`] 

Уметь различать слова с 

парными согласными 

звуками  

[з], [с] ,  и [з`]  [с`] 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие творческого 

воображения, умения 

связывать слова по смыслу. 

Освоение представления о 

парных согласных по глухости 

- звонкости 

   

50-

52 

«Повторение – мать 

учения» 

3 УЗЗВУ    Развитие умения работать в 

группе, умения оказывать 

взаимовыручку. Формирование 

активной жизненной позиции 

   

53 Звуки [д] и [д`], буква 

Дд 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

парными (по твёрдости –

мягкости) согласными 

звуками [д] и [д`], 

буквами Дд, 

обозначающими эти 

звуки на письме 

Уметь различать звуки 

[д] и [д`], уметь читать слоги 

и слова с новой буквой 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения проводить 

звуковой анализ слов. Развитие 

речевых умений: подбирать 

заголовок к тексту 

   

54 Сравнение звуков 

[д] и [т],[д`] и [т`] 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

парными (по твёрдости –

мягкости) согласными 

звуками [д] и [д`], 

[т] и [т`], 

Уметь различать слова с 

парными согласными 

звуками  

[д], [т] ,  и [д`]  [т`] 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения наблюдать за 

разницей в произношении и 

написании слов, 

оканчивающихся на согласный 

звук. Формирование умения 

делить текст на части 

   

55 Звук [ж], буква Жж 1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с Уметь  читать слоги и слова с Текущий, Освоение представления об    
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согласными звуками 

[ж] и [ж`], буквами Жж, 

обозначающими эти 

звуки на письме 

новой буквой фронтальный, 

устный опрос 

особенности звука , как 

твёрдого звука, не имеющего 

парного мягкого звука. 

Формирование умений 

слышать и слушать, 

формулировать ответ. 

Формирование 

индивидуального стиля 

деятельности 

56 Закрепление 

изученного материала 

1 УЗЗВУ Закрепление читать 

букву ж в словах, 

развитие 

самостоятельности 

учащихся при чтении 

Уметь различать тексты по 

жанру, читать слова с буквой 

ж 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование представления 

о жанровых особенностях 

текста. Формирование умения 

различать гласные и согласные 

звуки, называть основные 

отличительные признаки. 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для 

анализа 

   

57 Упражнение в чтении и 

рассказывании 

1 УЗЗВУ Формирование читать 

слова и предложения с 

изученными буквами 

Уметь прочитать небольшой 

текст, составить рассказ по 

картинке 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование представления 

о ценностном отношению к 

здоровому, спортивному 

образу жизни. Развитие умения 

рассказывать по картинке, 

составлять словесную 

иллюстрацию к тексту, 

подбирать примеры по 

изучаемой теме 

   

58 Буква Яя в начале 

слова и после гласных 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

буквами Я.я, 

обозначающими на 

письме сочетание звуков 

[й`а], 

Раскрытие правила чтения 

буквы Яя с учётом её 

позиции в слове 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование умения читать 

буквы Яя с учётом её позиции 

в слове. Формирование 

положительного отношения к 

чтению. Развитие умения 

самостоятельно работать на 

уроке по заданному плану 

   

59 Буква я после 

согласных как 

1 УИПЗЗ Закрепить умение читать 

букву Яя с учётом её 

Уметь читать слова с 

буквами Яя в разных 

Текущий, 

фронтальный, 

Развитие умения составлять 

рассказ по картинке с 
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указатель их мягкости позиции в слове позициях устный опрос помощью опорных слов. 

Формирование 

12дружелюбного отношения к 

окружающим. Осмысление 

алгоритма фонетического 

анализа слов с буквой я 

60-

61 

Игра в слова. 

Повторение 

2 УЗЗВУ Расширять словарный 

запас детей, обогащать 

его прилагательными и 

словами-антонимами, 

работать со словом, его 

значением, подбирать 

тематические группы 

слов 

Уметь различать звонкие и 

глухие согласные, находить 

парные согласные звуки в 

словах 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование 

положительного отношения к 

чтению познавательных 

текстов. Осмысление значения 

семейного общения. Развитие 

умения объяснять 

многозначные слова 

   

62 «Узелки на память» 1 УЗЗВУ Самостоятельная 

классификация букв 

гласных и согласных 

звуков. Имена 

собственные с буквами 

Е, Ё 

Уметь читать слова с 

буквами е, ё, слоги с 

мягкими согласными 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение представления о 

родственных словах. Развитие 

умения наблюдать за 

смыслоразличительной ролью 

звуков в словах. 

Формирование умений 

слышать и слушать 

   

63 Звуки [х] и [х`], буква 

Хх 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

парными (по твёрдости –

мягкости) согласными 

звуками [х] и [х`], 

буквами Хх, 

обозначающими эти 

звуки на письме 

Уметь различать звуки 

[х] и [х`], уметь читать слоги 

и слова с новой буквой 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение способов выделения 

согласных звуков [х] , [х’] и  

фонетического анализа звуков. 

Осмысление алгоритма 

фонетического анализа звуков 

[х], [х’]. Формирование умений 

пересказывать прослушанный 

текст по опорным словам 

   

     3 четверть (38 часов)      

64 Знакомство с буквой ь 1 УИПЗЗ Учить детей различать 

роли мягкого знака в 

русском языке: 

показателя мягкости и 

разделительного 

Знать роль мягкого знака в 

русском языке, уметь 

различать роли мягкого знака 

в русском языке 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение способов 

определения буквы Ь, как 

показателя мягкости согласных 

звуков. Осмысление буквы Ь, 

как буквы, которая не 

обозначает звуков. 
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Формирование умений 

слышать и слушать, 

формулировать ответ 

65 Повторение. 

 Чтение слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

 

1  

 

УЗЗВУ 

Повторить изученные  

буквы и звуки.  

Формировать навыки  

слогового чтения и 

целыми словами. 

Уметь читать слова и 

предложения с изученными 

буквами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Осмысление алгоритма 

фонетического анализа звуков. 

 

   

66 Повторение изученного 

материала. 

 

 

1 УЗЗВУ Повторить изученные  

буквы и звуки.  

Формировать навыки  

слогового чтения и 

целыми словами. 

Уметь читать слова и 

предложения с изученными 

буквами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Осмысление алгоритма 

фонетического анализа звуков. 

 

   

67 Звук [й`], буква Йй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 УИПЗЗ Познакомить учащихся с 

непарным мягким 

согласным звуком [й`], 

буквами Йй, 

обозначающими этот 

звук на письме 

Уметь правильно 

произносить и выделять 

согласный  

[й`] в слабой позиции  (после 

гласных), различать гласный 

звук [и],  и согласный  

[й`] на слух, обозначать звук 

[й`], буквами Йй 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование представления 

о здоровом образе жизни. 

Освоение способов выделения 

согласного звука [й’] и его  

фонетического анализа. 

Осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука 

[й’]. 

   

68 Отгадай загадки.  

 

 

 

 

 

 

 

1 УЗЗВУ Закрепление знаний о 

Звуке (й) букве  Й. 

Формировать навыки  

слогового чтения и 

целыми словами 

различать гласный звук [и],  

и согласный  

[й`] на слух, обозначать звук 

[й`], буквами Йй 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение способов выделения 

согласного звука [й’] и его  

фонетического анализа. 

Осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука 

[й’]. 

   

69 Буква Юю в начале 

слова и после гласных 

1 УИПЗЗ Знакомство с правилами 

чтения буквы Юю в 

начале слова и после 

Уметь читать слова с 

изученными буквами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование 

индивидуального стиля 

деятельности. Освоение 
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букв, обозначающих 

гласные звуки 

способов определения  звуков 

[й’]  и [у], когда они 

обозначены буквой Ю. 

Установление соответствий 

между звуками  [й’] и [у ] и 

буквой Ю. 

70 Буква ю после 

согласных 

1 УИПЗЗ Знакомство с 

аправилами чтения 

буквы ю после букв, 

обозначающих 

согласные звуки 

Уметь читать тексты 

большого объёма 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование 

индивидуального стиля 

деятельности. Освоение 

способов определения  звуков 

[й’]  и [у], когда они 

обозначены буквой Ю. 

Установление соответствий 

между звуками  [й’] и [у ] и 

буквой Ю. 

   

71 Звук [ш], буква Шш 1 УИПЗЗ Формирование умения 

различать звук [ш] в 

словах, раскрытие его 

особенности как 

шипящего твёрдого 

согласного звука, не 

имеющего парного 

мягкого звука 

Умение читать слова с новой 

буквой, соотносить звуки и 

их условные обозначения 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение способов выделения 

твердого согласного звука [ш] 

и  фонетического анализа 

звука. Осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука [ 

ш]. Формирование умений 

слышать и слушать, 

формулировать ответ 

   

72 Звуки [ж] и [ш] как 

парные звуки по 

звонкости – глухости. 

Буквосочетания «жи» 

и «ши» 

1 УИПЗЗ Формирование 

представления о звуках 

[ж] и [ш] как парных 

звуков по звонкости-

глухости. Привлечение 

внимания к 

расхождению в 

произношении и 

написании слогов «жи» , 

«ши», «же»,«ше» 

Знать непарные согласные 

звуки [ж] и [ш] 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Освоение представления о 

расхождении в произношении 

и написании слогов «жи», 

«ши», «ше», «шё». 

Формирование представления 

о  звуках [ж] и [ш]  как парных 

по глухости – звонкости. 

Усвоение правила написания 

слогов «жи» и «ши»в словах 

   

73 Звук [ч`], буква Чч 1 УИПЗЗ Знакомство с буквой Чч, 

повышение 

самостоятельности 

Уметь выделять в словах 

звук [ч`], правильно 

произносить его, уметь 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование 

индивидуального стиля 

деятельности. Освоение 
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учащихся в чтении читать слова с этой буквой способов выделения мягкого 

согласного звука [ч’] и  

фонетического анализа звука. 

Осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука 

[ч’] 

74 Звук [щ`], буква Щщ 1 УИПЗЗ Знакомство с буквой 

Щщ, развитие чувства 

слова 

Уметь слышать в словах звук 

[щ`], отличать его от звука 

[ш] 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование умения 

слышать в словах звук [щ`], 

отличать его от звука. Развитие 

умения читать слова с буквой 

щ. Развитие умения 

анализировать модели слов 

   

75 Звук [щ`], буква Щщ: 

закрепление. 

Буквосочетания «ча-

ща», «чу-щу» 

1 УЗЗВУ Привлечение внимания 

учащихся к 

правописанию 

буквосочетаний «ча» 

«ща» «чу» «щу» 

Уметь читать слова с буквой 

щ в составе предложений, 

текстов 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения правильно 

писать слова с 

буквосочетаниями «ча - ща», 

«чу - щу». Развитие умения 

приводить примеры слов на 

изучаемое правило, 

моделировать слова.  

Формирование умения 

работать в парах 

   

76 Звук [ц], буква Цц 1 УИПЗЗ Раскрытие особенности 

звука [ц] как согласного 

твёрдого непарного 

звука, знакомство с 

буквой Цц 

Уметь слышать звук  

[ц]  в словах, читать в словах 

эту букву 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие познавательного 

мотива в чтении. 

Формирование потребности во 

вдумчивом чтении. Освоение 

способов выделения твердого  

согласного звука [ц] и его 

фонетического анализа 

   

77 Закрепление 

изученного 

1 УЗЗВУ Повышение 

осознанности 

прочитанного, 

использование 

элементов 

объяснительного чтения  

Уметь читать слова с 

изученными буквами в 

текстах познавательного 

характера, уметь истолковать 

значения слов, отвечать  на 

вопросы по тексту 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения толковать 

значения слов. Формирование 

умения понимать прочитанное, 

отвечать на вопросы и задавать 

вопросы к прочитанному 

тексту 

   

78 Звуки [ф] и [ф`], буква 

Фф  

1 УИПЗЗ Знакомство с буквой Фф 

с помощью учащихся, 

Уметь различать звуки 

[фв] и [ф`в] в словах 

Текущий, 

фронтальный, 

Освоение способов выделения 

согласных звуков [ф] , [ф’] и   
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Сравнение звуков 

[в] и [ф], [в`] и [ф`]. 

Упражнение в чтении 

умеющих читать устный опрос их фонетического анализа. 

Осмысление алгоритма 

фонетического анализа звуков 

[ф], [ф’].  

Формирование умений 

слышать и слушать, 

формулировать ответ 

79 Разделительные мягкий 

и твёрдый знаки 

1 УИПЗЗ Знакомство с буквами ь 

и ъ, раскрытие правила 

их чтения 

Умение читать слова с 

буквами ь и ъ 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование умений читать 

слова с разделительными 

мягким и твёрдым знаками. 

Освоение способов 

определения буквы Ъ в слове. 

Осмысление буквы Ъ, как 

буквы, которая не обозначает 

звуков  

   

80 Закрепление 

изученного.  

1 УЗЗВУ Повторение сведений об 

изученных звуках и 

буквах 

Знать парные и непарные 

звуки 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Осмысление значимости 

чтения, как развитие 

любознательности, стремление 

к познанию нового. 

Формирование умений 

развивать речь, внимание, 

мышление, воображение 

   

81 «Узелки на память» 1 УЗЗВУ Повторение сведений об 

изученных звуках и 

буквах 

Знать парные и непарные 

звуки 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Осмысление значимости  

развития навыков  чтения. 

Формирование умений 

рассуждать на заданную тему. 

Развитие умения 

классифицировать буквы и 

звуки, рассуждать о значении 

алфавита, о единицах речи. 

Формирование умения 

моделировать и синтезировать 

по модели слова, объяснять 

значения слов  

   

82 Закрепление 

изученного 

1 УЗЗВУ Формирование интереса 

к народной словесности 

Уметь читать слова с 

изученными буквами на 

Текущий, 

фронтальный, 

Развитие умения читать слова 

с изученными буквами на 
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и ценностного 

отношения к 

национально-

культурным традициям 

материале устного народного 

творчества 

устный опрос материале устного народного 

творчества. Формирование 

языкового мышления, развитие 

образного и абстрактного 

логического мышления, 

интуиции 

83 «Узелки на память» 1 УЗЗВУ Повторение и обобщение 

полученных знаний о 

буквах, обозначающих 

гласные и согласные 

звуки 

Уметь читать слова и 

предложения с изученными 

буквами 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения обобщать 

полученные знания о буквах, 

обозначающих гласные и 

согласные звуки. 

Формирование 

положительного отношения к 

сотрудничеству 

   

84 Читаем, сочиняем 1 УЗЗВУ Закрепление интереса к 

произведениям 

народного поэтического 

творчества 

Уметь читать произведения 

народного поэтического 

творчества 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие творческих речевых 

способностей. Формирование 

умения определять жанр 

авторского и народного 

произведения, умения 

составлять рассказ по картинке 

и опорным словам 

   

85 Про всё на свете. 

 

 

 

 

1 УИПЗЗ Формирование 

представления о книге 

как источника знаний 

Уметь плавно читать 

слова и предложения 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование представления 

о книге как о источнике 

знаний, о писателях детских 

научно – популярных и научно 

– художественных книг 

   

86  

Что, где, когда и 

почему? 

 

1 УИПЗЗ Формирование 

представления о книге 

как источника знаний 

Уметь плавно читать 

слова и предложения 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование представления 

о книге как о источнике 

знаний, о писателях детских 

научно – популярных и научно 

– художественных книг 

   

Послебукварный период  Про все на свете ( 5 часов) 

 

87 Об одном и том же по-

разному 

1 УИПЗЗ Сравнивание текстов 

научного и 

художественного, 

развитие умения 

Уметь читать текст целыми 

словами. Уметь передать 

своё отношение к 

содержанию текста 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения сравнивать 

рассказы о временах года, 

научные и художественные 

тексты. Формирование умения 
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работать в парах передавать своё отношение к 

прочитанному. Развитие 

умения работать в парах, 

соблюдая позитивный стиль 

общения 

88 Об одном и том же по-

разному(окончание) 

1 УИПЗЗ Сравнивание текстов 

научного и 

художественного, 

развитие умения 

работать в парах 

Уметь читать текст целыми 

словами. Уметь передать 

своё отношение к 

содержанию текста 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения сравнивать 

рассказы о временах года, 

научные и художественные 

тексты. Формирование умения 

передавать своё отношение к 

прочитанному. Развитие 

умения работать в парах, 

соблюдая позитивный стиль 

общения 

   

89 С чего начинается 

общение 

1 УИПЗЗ Закрепление 

представления о 

доброжелательном стиле 

общения 

Уметь сравнивать 

содержание прочитанных 

произведений, находить в 

них общее и различное 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование 

доброжелательного стиля 

общения. Развитие умения 

сравнивать содержание 

прочитанных произведений, 

находить общее и различное, 

выразительно читать целыми 

словами 

   

90   Устная и письменная 

речь. Слово, его 

звуковая (буквенная) 

форма и значение 

(содержание). 

1 УИПЗЗ Наблюдение, как автор в 

литературном 

произведении при 

помощи слова оживляет 

природу 

Уметь работать в парах с 

использованием позитивного 

стиля общения. Уметь читать 

текст целыми словами без 

повторов и искажений слов 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения вступать в 

диалог с автором 

произведения. Развитие 

художественно – образного 

мышления и воображения 

   

91 Чтобы представить 

слово.  

Большие и маленькие 

секреты .  

1 УИПЗЗ Развивать воображение 

учащихся и 

художественно-образное 

мышление 

Уметь выразительно читать 

стихи. Уметь читать текст 

целыми словами без 

повторов и искажений слов 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развитие умения рисовать 

словесные картины, навыков 

выборочного чтения. 

Формирование умения 

обсуждать прочитанное, 

анализировать, обобщать 

   

92 Волшебство слова 1        
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№ 

п/п 

 

Тема урока Кол- 

во 

 

час 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

УУД  

Дата 

 

план факт  

   

3 четверть (9 часов)  

Чтение (40 часов) 

Вводный урок (1 час) 

 

  

1/1  

Вводный урок по 

курсу литературного 

чтения 

1 УИПЗЗ Познакомить с 

учебником по 

литературному чтению, 

его содержанием, 

условными 

обозначениями 

Уметь ориентироваться в 

учебнике, находить нужную 

главу в содержании 

учебника 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге 

   

Книги – мои друзья (4 часа) 

 

 

2/1 Книги – мои друзья. С. 

Маршак «Новому 

читателю» 

1 УИПЗЗ Закрепить основные 

понятия раздела: 

«книга», «читатель», 

«писатель», ознакомить 

учащихся с 

возникновением 

письменности, её 

видами 

Уметь выразительно читать 

пословицы, загадки, 

стихотворения и тексты с 

опорой на знаки 

препинания, сравнивать 

слова с противоположным 

значением 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены 

   

3/2 Возникновение 

письменности. 

Творческая работа: 

рисуночное письмо. 

1 УИПЗЗ Познакомить с 

возникновением 

письменности, видами 

письма 

Уметь придумывать свои 

записи с помощью 

различных рисунков 

Творческая работа Сочинение своего письма с 

помощью рисунков 

   

4/3 

 

 

 

Как бы жили мы без 

книг? Экскурсия в 

библиотеку 

 

2 УППЗЗ Познакомить с 

произведениями С. 

Михалкова, А.С. 

Пушкина, К.И. 

Уметь выразительно читать 

текст, пересказывать его, 

понимать характеры героев 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развивать творческое 

воображение, речь, память. 

Обсуждать иллюстрации 

книги. Участвовать в 
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5/4 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии 

Чуковского обсуждении проблемной 

ситуации «Как бы мы жили 

без книг». Распределять роли. 

Определять интонацию, с 

которой нужно читать данное 

произведение. 

Радуга – дуга(4 часа) 

 

 

6/1 Песенки народов 

России.  

1 УИПЗЗ Закрепить основные 

понятия раздела: 

песенки, пословицы, 

загадки, считалки 

Уметь сравнивать песенки 

разных народов 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены.  

   

7/2 Малые жанры устного 

народного творчества.  

1 УИПЗЗ Познакомить с 

произведениями 

устного народного 

творчества, прививать 

интерес к 

произведениям 

фольклора. 

Уметь воспроизводить 

пословицы и поговорки и 

обсуждать их смысл. 

Сравнивать фольклорные 

произведения разных 

народов. Уметь сочинить 

загадку 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Рассказывать о жанровом 

разнообразии произведений 

устного народного творчества 

разных народов. Определять 

нравственный смысл 

пословицы и поговорки. 

   

  

8/3 Мы идем в 

библиотеку.  

 

1 УИПЗЗ Познакомить с 

произведениями 

устного народного 

творчества других стран 

Уметь выразительно читать 

считалки, песенки, 

пословицы, поговорки и 

мудрые изречения 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Называть изученные жанры 

фольклора. Соотносить 

загадку и отгадку. 

Распределять загадки по 

тематическим группам 

   

9/4 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Повторительно-

обобщающий урок.  

1 УЗЗВУ Повторить и обобщить 

изученный материал 

Уметь ориентироваться в 

прочитанном произведении 

и анализировать их 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Учить подбирать книги для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на название 

книги. Проверять себя и 

оценивать свои достижения 

на основе диагностической 

работы, представленной в 

учебнике 

   

4четверть ( 31час) 

 

 

Здравствуй, сказка (6часов)  
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10/1 Узнай сказку.  1 УИПЗЗ Познакомить с 

литературными 

сказками Г. Юдина, Т. 

Коти 

Уметь понимать характер 

героев, выразительно читать 

с опорой на знаки 

препинания, делать 

творческий пересказ 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Рассказывать о совеем 

отношении к сказкам. 

Высказывать своё мнение о 

прочитанной сказке. 

Обсуждать проблемную 

ситуацию «Как бы ты 

поступил на месте этих 

героев» 

   

11/2 

 

 

 

Сравнение сказок.  1 УИПЗЗ Познакомить с русской 

народной сказкой 

«Курочка Ряба», С 

Маршака «Курочка Ряба 

и десять утят» 

Уметь найти общее и 

отличия в сказках 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Выбрать сказку после 

рассматривания иллюстраций 

и чтения названия. Называть 

1-2 сказки народов России.  

   

12/3 Русская народная 

сказка.  .  

1 УИПЗЗ Познакомить с русской 

народной сказкой 

«Лиса, заяц и петух» 

Уметь правильно, 

выразительно читать сказки 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. Находить 

нужную сказку в книге. 

   

13/4 Сравнение героев 

сказки. Л. Пантелеев. 

Две лягушки.  

1 УИПЗЗ Познакомить с 

произведением Л. 

Пантелеева «Две 

лягушки» 

Уметь правильно, 

выразительно читать сказки, 

сравнивать  между собой 

героев сказки 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Читать выразительно диалоги 

сказочных героев. Сравнивать 

сказки со сходным 

содержанием. Сравнивать 

героев сказки: их действия, 

характеры. 

   

14/5 Наш театр.  1 УИПЗЗ Познакомить с 

произведением С. 

Михалкова «Сами 

виноваты» 

Уметь определять 

характеры героев 

произведений, называть их 

качества. Уметь 

инсценировать 

произведения. 

Инсценирование 

сказки 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

   

15/6 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Проверочная работа 

по литературному 

1 УПОКЗ Проверить знания детей 

по изучаемому разделу 

Понимать конкретный 

смысл основных понятий 

раздела: сказка, сказка о 

животных, сказочный герой. 

Уметь рассказывать сказку 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 
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чтению.  
 

по серии рисунков. 

Люблю все живое ( 5 часов) 

 

 

16/1 Прием звукописи как 

средство создания 

образа.  

1 УИПЗЗ Познакомить с 

биографией и 

произведениями И. 

Токмаковой, прививать 

интерес и любовь к 

поэзии, познакомит с 

приёмом звукописи как 

средством создания 

образа 

Уметь выразительно читать 

стихи 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Участвовать в диалоге, 

слушать друг друга, 

договариваться друг с другом. 

Передавать своё собственное 

отношение к стихотворению 

   

17/2 Мы в ответе за тех, 

кого приручили.  

1 УИПЗЗ Познакомить с 

произведениями И. 

Пивоваровой, С. 

Михалкова. Прививать 

интерес и любовь к 

чтению таких 

произведений 

Уметь задавать вопросы по 

прочитанному тексту, 

выразительно читать текст, 

определять характеры 

героев 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Рассказывать о своём 

отношении к животным и 

растениям. Отбирать 

материал для создания 

плаката, газеты в 

соответствии с темой 

   

18/3 Мы идем в 

библиотеку. Книги о 

природе и животных.  

1 УИПЗЗ Познакомить с 

произведениями Л. 

Толстого. Прививать 

интерес и любовь к 

чтению таких 

произведений 

Уметь задавать вопросы по 

прочитанному тексту, 

выразительно читать текст, 

определять характеры 

героев, главную мысль 

произведения 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Составлять рассказ о о 

любимой собаке. Работать в 

паре, проявляя внимание к 

собеседнику: высказывать 

своё мнение, задавать 

вопросы о прочитанном 

   

19/4 Наш театр. С. Маршак.  

Волк и Лиса.  

1 УИПЗЗ Познакомить с 

произведением С. 

Маршака, прививать 

интерес и любовь к 

книгам о животных 

Уметь выразительно читать 

произведение, определять 

характер героев 

произведения, его главную 

мысль, читать по ролям 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Определять героев 

произведений и их характеры. 

Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

   

20/5 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

1 УПОКЗ Повторить и обобщить 

изученный материал 

Уметь ориентироваться в 

прочитанных произведениях 

Тестовая работа Развивать творческие 

способности детей. 

Определять тему выставки 

книг, находить нужную книгу 
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Край родной, навек любимый (18 часов) 

 

 

21/1 Выразительное чтение 

стихотворений. С. 

Михалков. Песенка 

друзей.  

1 УИПЗЗ Познакомить с 

названием раздела, с 

понятиями раздела: 

рассказ, герой рассказа, 

развивать воображение, 

речь, память 

Уметь прогнозировать 

содержание раздела, уметь 

понимать характер героев, 

выразительно читать 

произведение 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Рассуждать о том, кого можно 

назвать другом, объяснять, 

что такое настоящая дружба. 

Различать, что такое хорошо и 

что такое плохо. Давать 

оценку своим и чужим 

поступкам 

   

22/2 Герой рассказа. 

Сравнение 

произведений по теме, 

содержанию, главной 

мысли. Е. Пермяк. 

Самое страшное.  

1 УИПЗЗ Познакомить с 

произведениями 

Е.Пермяка и В. Осеевой, 

их творчеством 

Уметь давать 

характеристику героев 

произведений, сравнивать 

произведения по теме, 

содержанию и главной 

мысли, уметь выразительно 

читать текст с опорой на 

знаки препинания 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Обсуждать с другом значение 

понятий: дружба, забота, 

взаимопомощь, милосердие; 

приводить примеры из 

прочитанных рассказов. 

Общаться друг с другом, не 

обижая собеседника. 

Оказывать поддержку друг 

другу, помогать друг другу. 

   

23/3 Мы идем в 

библиотеку. Книги о 

детях.  

1 УИПЗЗ Познакомить с 

произведениями 

Э.Шима, с его жизнью и 

творчеством. Развивать 

воображение, память, 

речь 

Уметь давать 

характеристику героев 

произведения, уметь 

выразительно читать с 

опорой на знаки 

препинания. 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Сравнивать произведения по 

теме, содержанию и главной 

мысли. Находить книгу в 

библиотеке по заданным 

параметрам. 

Классифицировать книгу по 

подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

   

24/4 Герой стихотворения. 

Е. Благинина. Паровоз, 

паровоз, что в подарок 

нам привёз…  . 

1 УИПЗЗ Познакомить со 

стихотворениями 

Е.Благининой, 

В.Лунина, с жизнью и 

творчеством 

Е.Благининой. 

Развивать память, речь, 

Уметь читать выразительно, 

передавая эмоциональный 

тон произведения, уметь 

определять общую тему 

произведений 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Характеризовать героя 

произведения по его речи и 

поступкам. Находить главную 

мысль произведения, 

соотносить содержание 

произведения с пословицей. 
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мышление, 

воображение 

25/5 Наш театр. М. 

Пляцковский. 

Солнышко на память. 

1 УИПЗЗ Познакомить с 

произведениями М. 

Пляцковского, 

Ю.Мориц, с их жизнью 

и творчеством, 

прививать интерес и 

любовь к книгам о 

друзьях и дружбе. 

Уметь определять характер 

произведения, его главную 

мысль, читать по ролям, 

разыгрывать роли. 

Развивать память, речь, 

мышление, воображение 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Читать по ролям 

произведение. Распределять 

роли. 

   

26/6 Маленькие и  большие 

секреты страны 

Литературии.  

1 УЗЗВУ Повторить и обобщить 

изученный материал 

Уметь ориентироваться в 

прочитанных произведениях 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развивать творческие 

способности детей. 

Определять тему выставки 

книг, находить нужную книгу 

   

27/7 Проверочная работа 
по литературному 

чтению. 

Край родной , навек 

любимый 

1 УПОКЗ Проверить знания 

учащихся по разделу 

Уметь характеризовать  

героев произведения по его 

речи и поступкам 

Проверочная 

работа 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

   

28/8 Урок развития речи. 

Составление устных 

сообщений о красоте 

родного края.  

1 УИПЗЗ Развивать  речь детей, 

их мышление, 

воображение, память 

Уметь составить устное 

сообщение по заданной теме 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Находить книгу в библиотеке 

по заданным параметрам. 

Классифицировать книгу по 

подтемам. Определять тему 

выставки книг 

   

29/9 Произведения русских 

поэтов и художников о 

природе. А. Плещеев. 

Весна  

1 УИПЗЗ Познакомить со 

стихотворениями 

А.Плещеева, С.Есенина, 

И. Сурикова, Н.Грекова,  

Развивать память, речь, 

мышление, 

воображение 

Уметь передавать при 

чтении стихов настроение в 

соответствии с речевой 

задачей: выразить радость, 

печаль. Знать значение слов 

«Родина», «Отечество» 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. Рассказывать о 

своей Родине, о своей семье, о 

своих чувствах к Родине 

   

30/1

0 

Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи.  

1 УИПЗЗ Познакомить со 

стихотворениями о 

природе, с 

репродукцией картин 

художников Левитана, 

Уметь находить нужную 

книгу в библиотеке по 

тематическому показателю. 

Уметь сравнивать 

литературные произведения 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Сравни вать произведения на 

одну и ту же тему. Сравнивать 

произведения словесного и 

изобразительного искусства: 

находить общее и различия. 
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Поленова. Грабаря и произведения искусства Чувствовать отношение 

автора к изображаемому в 

произведении, находить 

сравнения 

31/1

1 

Образ природы в 

литературной сказке. 

В. Сухомлинский. 

Четыре сестры. 

Сочинение сказки по 

аналогии.  

1 УИПЗЗ Ознакомить с образом 

природы в 

литературной сказке с 

произведением В. 

Сухомлинского 

«Четыре сестры», его 

биографией. 

Уметь понимать смысл 

произведения, выразительно 

читать 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Придумывать сравнения. 

Чувствовать отношение 

автора к изображаемому в 

произведении. Сочинять 

сказки самостоятельно. 

Определять тему выставки 

книг 

   

32/1

2 

Произведения о маме. 

Г. Виеру. Сколько  

звезд на ясном небе  

1 УИПЗЗ Ознакомить со 

стихотворениями о 

семье, о маме Г.Виеру, 

Н.Бромлей, 

В.Берестова, с 

пословицами и 

поговорками по теме 

Уметь находить сравнения, 

выразительно читать 

стихотворение 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Обучать определять ритм 

стихотворений, чувствовать 

отношение автора к 

изображаемому в 

произведении.  

   

33/1

3 

Произведения о папе.  1 УИПЗЗ Ознакомить детей с 

произведениями о маме 

и папе, продолжать 

развивать навыки 

выразительного чтения 

Уметь выразительно читать 

стихи 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Проводить анализ 

стихотворного текста. 

Формировать добрые чувства 

и уважительное отношение к 

близким людям 

   

34/1

4 

Мы идем  в 

библиотеку. Книги о 

родине.  

1 УИПЗЗ Познакомить с 

произведением 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка», обучать 

выразительному чтению 

произведения 

Уметь объяснять смысл 

названия произведения, 

находить слова, которые 

отражают характер героя 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развивать умение 

прогнозировать содержание 

текста по его названию, учить 

понимать юмор, развивать 

умение анализировать 

произведение, делить его на 

части 

 

 

 

 

 

 

  

35/1

5 

Е. Пермяк. Первая 

рыбка. 

1 УИПЗЗ Познакомить с 

произведением 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка», обучать 

выразительному чтению 

произведения 

Уметь объяснять смысл 

названия произведения, 

находить слова, которые 

отражают характер героя 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развивать умение 

прогнозировать содержание 

текста по его названию, учить 

понимать юмор, развивать 

умение анализировать 

произведение, делить его на 
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части 

36/1

6 

Маленькие и  большие 

секреты страны 

Литературии.  

1 УЗЗВУ Повторить и обобщить 

изученный материал 

Уметь ориентироваться в 

прочитанных произведениях 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развивать творческие 

способности детей. 

Определять тему выставки 

книг, находить нужную книгу. 

Развивать умение 

выразительно читать 

произведение, понимать его 

смысл 

   

37/1

7 

Маленькие и  большие 

секреты страны 

Литературии 

1 УЗЗВУ Повторить и обобщить 

изученный материал 

Уметь ориентироваться в 

прочитанных произведениях 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Развивать творческие 

способности детей. 

Определять тему выставки 

книг, находить нужную книгу. 

Развивать умение 

выразительно читать 

произведение, понимать его 

смысл 

  

38/1

8 
Проверочная работа 
по литературному 

чтению. 

«Стихотворения 

русских поэтов 

о родной природе» 

1 УПОКЗ Проверить знания 

учащихся по разделу 

Познакомить со 

стихами русских поэтов 

о родной природе 

Уметь характеризовать  

героев произведения по его 

речи и поступкам Уметь 

выразительно читать 

стихотворение 

Проверочная 

работа 

Развивать умение 

ориентироваться в 

прочитанных произведениях и 

анализировать их  

Обучать определять ритм 

стихотворений, чувствовать 

отношение автора к 

изображаемому в 

произведении. Проводить 

анализ стихотворения. 

   

Сто фантазий (2 часа) 

 

 

39/1 И. Пивоварова «Я 

палочкой 

волшебной…», Г. 

Цыферов «Про меня и 

про цыплёнка» 

1 УИПЗЗ Обучать 

выразительному чтению 

с опорой на знаки 

препинания, развивать 

мышление,  

Уметь сочинять 

собственные истории 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

Сочинять свои собственные 

истории. Объяснять значение 

понятия «творчество» 

   

40/2 Обобщение по разделу 1 УЗЗВУ Повторить и обобщить Уметь ориентироваться в Текущий, Развивать творческие    
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2 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 
Основное содержание 

обучения 

Формирование   УУД Дата  

по 

плану 

Дата по 

факту Предметные Личностные Метапредметные 

Вводный урок (1 час) 

1. Знакомство с 

системой 

условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. 

Обращение 

авторов 

учебника. 

Урок 

рефлексии. 

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному чтению. 

Применять систему 

условных обозначений 

при выполнении 

заданий. Находить 

нужную главу в 

содержании учебника. 

Использовать в 

словаре новые 

термины и 

понятия. 

Проявлять 

интерес и 

ценностное 

отношение к 

книге как к 

источнику 

знаний. 

Определять значение и 

смысл новых слов и 

понятий. 

  

Любите книгу (9 часов) 

2. Вводный урок. 

Основные 

понятия раздела: 

рукописная 

книга, 

иллюстрация. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания.  

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Объяснить, в чём 

ценность книги. 

Использовать в 

активном словаре 

новые термины и 

понятия. 

Выразительно 

читать 

Проявлять: 

- интерес и 

ценностное 

отношение к 

книге как к 

источнику 

Познавательные 

умения: 

- определять значение 

и смысл новых слов и 

понятий; 

- определять 

  

Рекомендации к   

летнему чтению и 

творчеству. Сочинение 

произведений по 

аналогии. 

изученный материал 

Дать рекомендации 

детям по книгам, 

которые следует 

прочитать летом 

прочитанных произведениях 

Уметь ориентироваться в 

прочитанных произведениях 

фронтальный, 

устный опрос 

Текущий, 

фронтальный, 

устный опрос 

способности детей. 

Определять тему выставки 

книг, находить нужную книгу. 

Развивать умение 

выразительно читать 

произведение, Развивать 

умение ориентироваться в 

прочитанных произведениях  
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Ю. Энтин. 

Слово про слово. 

В. Боков. Книга – 

учитель. 

произведение. 

 

знаний, мудрому 

наставнику и 

другу. 

 

значимость книги, её 

иллюстраций и 

обосновать своё 

мнение; 

Регулятивные 

умения: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм; 

- выполнять задание 

по плану. 

Коммуникативные 

умения: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

3. Г. Ладонщиков. 

Лучший друг. 

Пословицы о 

книге. 

М. Горький о 

книгах. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

 

 

Объяснять 

нравственный смысл 

стихотворений о книгах. 

Объяснять смысл 

пословиц о книгах, 

высказывания М. 

Горького о книге. 

Использовать в 

активном словаре 

новые термины и 

понятия. 

Выразительно 

читать 

произведение. 

 

Проявлять: 

- интерес и 

ценностное 

отношение к 

книге как к 

источнику 

знаний, мудрому 

наставнику и 

другу. 

 

Познавательные 

умения:  

- составлять пословицу 

о книге и объяснять её 

смысл.  

Регулятивные 

умения:   
- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм. 

Коммуникативные 

умения:  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

  

4. Книги из 

далёкого 

прошлого. Книги 

из пергамента в 

форме свитка. 

Складная книга 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Находить информацию 

о возникновении книг в 

детских, научно-

энциклопедических 

статьях и 

художественных 

Использовать в 

активном словаре 

новые термины и 

понятия. 

Выразительно 

читать 

Проявлять: 

- интерес и 

ценностное 

отношение к 

книге как к 

источнику 

Познавательные 

умения:  
- определять 

значимость книги, её 

иллюстраций и 

обосновать своё 
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Древнего 

Востока. Книги 

из деревянных 

дощечек. 

текстах. произведение. 

Работать с 

художественным 

текстом. 

 

знаний, мудрому 

наставнику и 

другу; 

- позитивное 

отношение к 

чтению, к книге 

и осознанное 

желание читать. 

 

мнение. 

 Регулятивные 

умения: 

- осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания. 

Коммуникативные 

умения:  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

5. Рукописные 

книги Древней 

Руси. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Определять 

конкретный смысл 

понятий: рукописная 

книга, иллюстрация. 

Выразительно 

читать 

произведение. 

Работать с 

художественным 

текстом. 

 

Проявлять: 

- интерес и 

ценностное 

отношение к 

книге как к 

источнику 

знаний, мудрому 

наставнику и 

другу. 

 

Познавательные 

умения: 

- осмысливать 

прочитанный текст, 

определять тему, 

главную мысль и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм; 

- выполнять задание 

по плану. 

Коммуникативные 

умения:  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 
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6. Н.Кончаловская. 

«В 

монастырской 

келье…» 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Определять главную 

мысль стихотворения. 

Использовать в 

активном словаре 

новые термины и 

понятия. 

Выразительно 

читать 

произведение. 

Выбирать и 

иллюстрировать 

отрывок из 

произведения.  

 

Проявлять: 

- интерес и 

ценностное 

отношение к 

книге как к 

источнику 

знаний, мудрому 

наставнику и 

другу; 

- позитивное 

отношение к 

чтению, к книге 

и осознанное 

желание читать. 

 

Познавательные 

умения: 

- определять значение 

и смысл новых слов и 

понятий. 

Регулятивные 

умения: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм. 

Коммуникативные 

умения: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

  

7. Мы идём в 

библиотеку. 

Выставка книг. 

Энциклопедии. 

Справочная 

литература для 

детей. 

Урок 

закрепления 

знаний и 

способов 

действий. 

Определять название 

выставки книги. 

Классифицировать 

книги по темам. 

Находить нужную книгу 

по заданным 

параметрам. 

Работать с 

художественным 

текстом. 

Составлять 

рассказ о 

прочитанном 

произведении. 

 

Проявлять: 

 - позитивное 

отношение к 

чтению, к книге 

и осознанное 

желание читать; 

- творческое 

отношение к 

составлению 

рассказа о 

прочитанном 

произведении. 

Познавательные 

умения: 

- определять 

значимость книги, её 

иллюстраций и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения: 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для 

продолжения 

результата работы. 

Коммуникативные 

умения: 

- взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога; 
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- согласовывать 

позиции с партнёром и 

выражать собственное 

мнение. 

 

 

8. Мои любимые 

художники-

иллюстраторы: 

Владимир 

Лебедев, 

Алексей 

Пахомов, 

Евгений 

Чарушин. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Рассматривать 

иллюстрации известных 

художников к детским 

книгам. Соотносить 

иллюстрацию и 

содержание детской 

книги. 

Выбирать и 

иллюстрировать 

отрывок из 

произведения.  

 

Проявлять: 

 - позитивное 

отношение к 

чтению, к книге 

и осознанное 

желание читать; 

- творческое 

отношение к 

составлению 

рассказа о 

прочитанном 

произведении. 

Познавательные 

умения: 

- определять 

значимость книги, её 

иллюстраций и 

обосновать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения: 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для 

продолжения 

результата работы. 

Коммуникативные 

умения: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

  

9. Самостоятельное 

чтение. 

Ю. Мориц 

«Трудолюбивая 

старушка». 

Главная мысль 

стихотворения. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Находить значение 

слова в толковом 

словаре. Определять 

главную мысль 

стихотворения. 

Выразительно 

читать 

произведение. 

Выбирать и 

иллюстрировать 

отрывок из 

произведения.  

 

Проявлять: 

- интерес и 

ценностное 

отношение к 

книге как к 

источнику 

знаний, мудрому 

наставнику и 

другу. 

 

Познавательные 

умения: 

- определять значение 

и смысл новых слов и 

понятий; 

- осмысливать 

прочитанный текст, 

определять тему, 

главную мысль и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 
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умения: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм; 

- выполнять задание 

по плану. 

Коммуникативные 

умения: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

10. Семейное 

чтение. 

Сокровища 

духовной 

народной 

мудрости. 

Пословицы и 

поговорки о 

добре. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Определять 

нравственный смысл 

слова «добро». 

Находить значение 

слова в толковом 

словаре. 

Использовать в 

активном словаре 

новые термины и 

понятия. 

Выразительно 

читать 

произведение. 

 

Проявлять: 

- позитивное 

отношение к 

чтению, к книге 

и осознанное 

желание читать; 

- творческое 

отношение к 

составлению 

рассказа о 

прочитанном 

произведении. 

Познавательные 

умения: 

- определять значение 

и смысл новых слов и 

понятий;  

- составлять 

пословицу.  

Регулятивные 

умения: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм; 

Коммуникативные 

умения: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога; 

- согласовывать 

позиции с партнёром и 

выражать собственное 

мнение. 

  

Краски осени (13 часов) 
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11. Вводный урок. 

Основные 

понятия раздела: 

сравнение, 

сборник. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Предполагать на 

основе названия 

раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Определять 

конкретный смысл 

понятий «сравнение», 

«сборник». 

Использовать в 

словаре новые 

термины и 

понятия. 

Проявлять: 
эмоционально-

ценностное 

отношение к 

красоте осенней 

природы. 

Познавательные 

умения: 

- определять 

значение и смысл 

новых слов и 

понятий. 

 

 

  

12. Осень в 

художественных 

произведениях 

А. Пушкина, 

С. Аксакова. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Сравнивать 

прозаический и 

поэтические тексты. 

Читать 

выразительно 

текст.  

Работать с 

художественным 

текстом, 

используя 

алгоритм.  

 

Проявлять: 
эмоционально-

ценностное 

отношение к 

красоте осенней 

природы. 

Познавательные 

умения: 

-  сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи, 

обосновывать своё 

мнение;  

- осознавать 

важность образных 

выражений, 

посредством которых 

передаются чувства, 

эмоции, 

представления 

автора. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 
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умения:  
- формулировать 

собственное мнение 

и позицию;  

-  выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью. 

13. Осень в 

произведениях 

живописи В. 

Поленова, А. 

Куинджи. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Сравнивать 

произведения живописи 

и литературы. 

Составлять 

рассказ-описание 

об осенней 

природе, 

используя 

образные 

выражения. 

Проявлять: 
эмоционально-

ценностное 

отношение к 

красоте осенней 

природы. 

Познавательные 

умения: 

- сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи, 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения: 

- выполнять учебное 

действие по плану.  

Коммуникативные 

умения: 
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  

  

14. А. Майков 

«Осень». С. 

Есенин 

«Закружилась 

листва 

золотая…»Ф. 

Васильев 

«Болото в лесу». 

Эпитеты и 

сравнения – 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Находить эпитеты, 

сравнения. Наблюдать, 

как с помощью 

художественных 

средств автор передаёт 

читателю свои чувства и 

настроение.  

Читать 

выразительно 

текст.  

Иллюстрировать 

произведение, 

отрывок из текста. 

Формулировать 

значение слов 

«эпитет», 

«сравнение». 

Осознавать 

важность  

образных 

выражений, 

посредством 

которых 

передаются 

чувства, эмоции, 

представления 

автора. 

Познавательные 

умения: 

- определять в тексте 

сравнения, эпитеты, 

олицетворения, 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения: 

- выполнять учебное 
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средства 

художественной 

выразительности

. 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения: 

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  

15. И. Токмакова 

«Опустел 

скворечник…». 

А. Плещеев 

«Осень 

наступила…». 

Повтор как одно 

из основных 

средств 

художественной 

выразительности

. Темп чтения. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Объяснять смысл 

понятий «темп», 

«интонация». 

Выбирать 

стихотворения для 

выразительного чтения. 

Читать 

выразительно 

текст.  

Формулировать 

значение слов 

«повтор», «темп 

чтения». 

Проявлять: 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

красоте осенней 

природы. 

Познавательные 

умения: 

- осознавать 

важность образных 

выражений, 

посредством которых 

передаются чувства, 

эмоции, 

представления 

автора. 

Регулятивные 

умения: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Коммуникативные 

умения:  

- выполнять учебное 
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задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

16. Произведения 

устного 

народного 

творчества об 

осени. 

Пословицы и 

поговорки. 

Комбиниров

анный урок. 

Объяснять смысл 

пословиц об осени. 

Находить значение 

слова в толковом 

словаре. 

Составлять 

прозаический 

текст, используя 

слова 

художественных 

текстов. 

Проявлять: 

- интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию и 

оформлению 

полезного совета.  

 

Познавательные 

умения: 

- использовать 

разные источники 

информации для 

выполнения 

учебного задания. 

Регулятивные 

умения: 

- выполнять учебное 

действие по плану;  

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм. 

Коммуникативные 

умения: 

 - формулировать 

собственное мнение 

и позицию;  

- строить понятные 

для партнёра 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога. 

  

17. Народные 

приметы. 

Осенние загадки. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение  про себя. 

Составлять текст 

полезного совета. 
Проявлять:  
- интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию и 

Познавательные 

умения: 

- использовать 

разные источники 

информации для 
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оформлению 

полезного совета.  

 

выполнения 

учебного задания;  

- анализировать 

ситуацию и 

определять порядок 

действий при 

подготовке к 

празднику. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

собственное мнение 

и позицию;  

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

18. Мы идём в 

библиотеку. 

Сборники 

стихотворений и 

рассказов о 

природе. 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения  

знаний. 

Определять название 

выставки книг. 

Классифицировать 

книги по подтемам. 

Находить нужную 

книгу по заданным 

параметрам. 

Читать 

выразительно 

текст.  
Работать с 

художественным 

текстом, 

используя 

Проявлять: 

позитивное 

отношение к 

чтению, к книге и 

осознанное 

желание читать. 

Познавательные 

умения: 

- сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи, 

обосновывать своё 

мнение. 

  



 
 

57 
 

алгоритм.  Регулятивные 

умения: 

- выполнять учебное 

действие по плану. 

Коммуникативные 

умения: 
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  

19. Самостоятельное 

чтение. Цвета 

осени. С.Маршак 

«Сентябрь», 

«Октябрь». 

Л.Яхнин «Осень 

в лесу». 

Н.Сладков 

«Сентябрь». 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Наблюдать как с 

помощью 

художественных 

средств автор передаёт 

читателю свои чувства и 

настроение, 

выраженные в 

прозаическом и 

поэтическом текстах. 

Работать с 

художественным 

текстом, 

используя 

алгоритм.  

 

Проявлять 

- интерес к 

самостоятельному 

общению с 

книгой. 

 

Познавательные 

умения: 

- определять в тексте 

сравнения, эпитеты, 

олицетворения, 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения: 

- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения: 

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  
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20. Семейное 

чтение. 

С. Образцов 

«Стеклянный 

пруд». Создание 

текста по 

аналогии. 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Составлять рассказ об 

осени на основе 

репродукции картины, 

используя слова 

художественных 

текстов; на основе 

собственных 

наблюдений. 

Составлять текст 

полезного совета. 
Проявлять: 

интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию и 

оформлению 

полезного совета. 

Познавательные 

умения: 

- определять тему, 

главную мысль 

текста и 

обосновывать своё 

мнение;  

-   использовать 

приобретённые 

знания при 

составлении 

полезных советов 

«Как подготовиться к 

школьному 

празднику 

"Осенины"».  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм.  

Коммуникативные 

умения:  
- строить понятные 

для партнёра 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога;  

- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания. 
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21. Наш театр. 

Инсценирование 

произведения 

Н. Сладкова 

«Осень». 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Распределять роли. 

Инсценировать 
произведение. 

Озаглавливать текст 

строчками из 

произведений. 

Читать 

выразительно. 

Инсценировать 

произведение.  

 

Проявлять:  
- творческое 

отношение к 

составлению 

рассказа о 

прочитанном 

произведении. 

Познавательные 

умения: 

- сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи, 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения: 

- выполнять учебное 

действие по плану.  

Коммуникативные 

умения: 
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  

  

22. Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

Воспринимать красоту 

родного края в 

произведениях 

литературы, 

рассказывать о красоте 

своей страны. 

Работать с 

художественным 

текстом, 

используя 

алгоритм  

 

Проявлять: 
позитивное 

отношение к 

чтению, к книге и 

осознанное 

желание читать. 

Познавательные 

умения: 

- определять в тексте 

сравнения, эпитеты, 

олицетворения, 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения: 

- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  
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Коммуникативные 

умения: 

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  

23. Контрольная 

работа по 

разделу «Краски 

осени». (40 мин.) 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Проверка знаний по 

теме «Краски осени» 

(тестирование). 

Работать с 

художественным 

текстом, 

используя 

алгоритм. 

Извлекать из 

текстов 

информацию. 

Проявлять: 

понимание 

сущности 

усвоенного, 

адекватное 

реагирование на 

трудности.  

Коммуникативные 

умения:  
- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

  

Мир народной сказки (16 часов) 

24. Вводный урок. 

Основные 

понятия раздела: 

сказка, 

сказочный 

персонаж, 

вымысел. 

Собиратели 

русских 

народных сказок: 

А.Н. Афанасьев, 

В.И. Даль. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать самостоятельно 

учебный материал 

(вопросы, задания к 

текстам). Читать текст 

осознанно, правильно 

целыми словами, 

замедлять и увеличивать 

темп чтения. Выбирать 

вопросы, на которые 

предстоит ответить при 

чтении раздела. 

Предполагать на 

основе названия 

раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Определять конкретный 

смысл понятий: сказка, 

сказочный персонаж, 

вымысел. Называть 

Использовать в 

словаре новые 

термины и 

понятия. 

 

 

Проявлять:  

- интерес к 

народной сказке и 

её героям. 

 

Познавательные 

умения:  
- определять виды 

народных сказок и 

обосновывать своё 

мнение;  

- формулировать 

вопрос и адекватно 

на него отвечать.  

Регулятивные 

умения:   
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью. 

Коммуникативны

е умения:  
- адекватно 

взаимодействовать 
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имена известных 

русских собирателей 

сказок: А.Н. Афанасьев, 

В.И. Даль. 

в паре и группе при 

выполнении 

учебного задания.  
 

25. Русская народная 

сказка «Заячья 

избушка». 

Рассказывание 

сказки по серии 

иллюстраций. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Высказываться о 

своём отношении к 

народным сказкам. 

Читать текст 

сказки осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Пересказывать 

сказку, используя 

план.  

Проявлять:  

- интерес к 

народной сказке и 

её героям;  

- позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок.  

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять виды 

народных сказок и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное действие 

по плану.  

Коммуникативны

е умения:  
- излагать понятно 

для партнёра 

основное 

содержание сказки, 

используя 

иллюстрации или 

план;  

- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 
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диалога;  

- использовать 

речевые средства 

для представления 

результата. 
26. Русская народная 

сказка «Лисичка-

сестричка и 

серый волк». 

Рассказывание 

сказки на основе 

картинного 

плана. 

Восстановление 

событий сказки 

на основе 

рисунков. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Восстанавливать 

события сказки на 

основе рисунков. 

Рассказывать сказку по 

иллюстрациям, на 

основе картинного 

плана. Определять 

качества главных героев 

сказки; называть их. 

Делить текст на части. 

Объяснять, что в сказке 

является правдой, а что 

вымыслом. Сравнивать 

героев, события сказки. 

Выявлять особенности 

сказочного текста с 

учётом места 

проживания людей. 

Находить в тексте 

сравнения с помощью 

слов «будто», «как», 

«словно».  

Читать текст 

сказки осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Пересказывать 

сказку, используя 

план.  

 

Проявлять:  

- интерес к 

народной сказке и 

её героям;  

- позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок.  

 

Познавательные 

умения:  

- определять тему и 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

особенности сказок 

и проводить их 

сравнение по 

плану;  

- определять 

структуру сказки и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  

- выполнять 

учебное действие 

по плану. 

Коммуникативны

е умения:  

- излагать понятно 

для партнёра 

основное 

содержание сказки, 

используя 
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иллюстрации или 

план;  

- адекватно 

взаимодействовать 

в паре и группе при 

выполнении 

учебного задания.  
27. Русская народная 

сказка «Лисичка-

сестричка и 

серый волк». 

Рассказывание 

сказки на основе 

картинного 

плана. 

Восстановление 

событий сказки 

на основе 

рисунков. 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

Рассказывать сказку с 

использованием 

опорных слов. 

 Составлять план 

сказки: дополнять 

составленный план. 

Читать текст 

сказки осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Пересказывать 

сказку, используя 

план.  

 

 

 

Проявлять:  

- интерес к 

народной сказке и 

её героям;  

- позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок. 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

особенности сказок 

и проводить их 

сравнение по 

плану;  

- определять 

структуру сказки и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное действие 

по плану.  

Коммуникативны

е умения:  
- излагать понятно 

для партнёра 

основное 
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содержание сказки, 

используя 

иллюстрации или 

план;  

- адекватно 

взаимодействовать 

в паре и группе при 

выполнении 

учебного задания. 
28. Русская народная 

сказка 

«Зимовье». 

Чтение сказки по 

ролям. 

Комбиниров

анный урок. 

Определять качества 

главных героев сказки; 

называть их. 

Делить текст на части. 

Составлять план 

сказки. 

Читать сказку по ролям. 

Читать текст 

сказки осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Читать сказку по 

ролям.  

 

Проявлять:  

- интерес к 

народной сказке и 

её героям;  

- позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок.  

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

-  определять 

особенности сказок 

и проводить их 

сравнение по 

плану;  

- определять 

структуру сказки и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 
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самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения:  
- адекватно 

взаимодействовать 

в паре и группе при 

выполнении 

учебного задания. 
29. Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики». 

Составление 

плана сказки. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Определять качества 

главных героев сказки; 

называть их. 

 Объяснять, что в 

сказке является правдой, 

а что вымыслом.  

Выявлять особенности 

сказочного текста с 

учётом места 

проживания людей. 

Читать текст 

сказки осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

содержанием 

текста сказки.  

Составлять план.  

Проявлять:  

- интерес к 

народной сказке и 

её героям;  

- позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок.  

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

структуру сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- формулировать 

вопрос и адекватно 

на него отвечать.   

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное действие 

по плану;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 
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учебного задания.  

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  
- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата. 

30. Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики». 

Составление 

плана сказки. 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

Сравнивать героев, 

события сказки. 

Пересказывать сказку по 

плану. 

Работать с 

содержанием 

текста сказки.  

Пересказывать 

сказку, используя 

план.  

Проявлять:  

- интерес к 

народной сказке и 

её героям;  

- позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок. 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

структуру сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- формулировать 

вопрос и адекватно 

на него отвечать.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное действие 

по плану;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 
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самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  
- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата. 

31. Мы идём в 

библиотеку. 

Русские 

народные сказки. 

Урок 

рефлексии. 

Находить в библиотеке 

книгу по заданной теме. 

Подготовить выставку 

книг, группировать 

книги по подтемам; 

находить нужную книгу 

на основе 

характеристики; 

рассказывать о книге по 

составленному плану. 

 

 

Работать с 

содержанием 

текста сказки.  

 

Проявлять:  

- интерес к 

народной сказке и 

её героям;  

- позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок. 

Познавательные 

умения:  
- определять виды 

народных сказок и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное действие 

по плану. 

Коммуникативны

е умения:  
- излагать понятно 

для партнёра 

основное 

содержание сказки, 

используя 

иллюстрации или 
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план.  
32. Самостоятельное 

чтение. 

Хантыйская 

сказка «Идэ». 

Главная мысль 

сказки. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать 

сказочный диалог. 

Определять главную 

мысль. Сравнивать 

героев, события сказки. 

Рассказывать сказку с 

использованием 

опорных слов. 

Определять качества 

главных героев сказки. 

Читать текст 

сказки осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

содержанием 

текста сказки.  

 

Проявлять:  

- интерес к 

народной сказке и 

её героям;  

- позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок. 

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

особенности сказок 

и проводить их 

сравнение по 

плану;  

- формулировать 

вопрос и адекватно 

на него отвечать.   

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание, 

используя 

алгоритм.  

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

  

33. Семейное 

чтение. Русская 

народная сказка 

«Сестрица 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Определять качества 

главных героев сказки, 

называть их. 

Объяснять, что в сказке 

Читать текст 

сказки осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Проявлять:  

- интерес к 

народной сказке и 

её героям.  

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 
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Алёнушка и 

братец 

Иванушка». 

Анализ сказки по 

вопросам 

учебника. 

является правдой, а что 

вымыслом.  

Сравнивать героев, 

события сказки.  

Выявлять особенности 

сказочного текста с 

учётом места 

проживания людей.  

Анализировать сказку 

по вопросам. 

Пересказывать 

сказку, используя 

план.  

 главную мысль 

сказки, 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

структуру сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- формулировать 

вопрос и адекватно 

на него отвечать.   

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  
34. Нанайская сказка 

«Айога». 

Выразительное 

чтение диалога. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать 

сказочный диалог, 

сравнивать героев, 

события сказки. 

Читать текст 

сказки осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Проявлять:  

- интерес к 

народной сказке и 

её героям;  

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 
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Выявлять особенности 

сказочного текста с 

учётом места 

проживания людей. 

Работать с 

содержанием 

текста сказки.  

Читать сказку по 

ролям.  

 

- позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок. 

 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять виды 

народных сказок и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

особенности сказок 

и проводить их 

сравнение по 

плану.  

Регулятивные 

умения:  
- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 
35. Ненецкая сказка 

«Кукушка». 

Сравнение 

событий сказки. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать 

сказочный диалог.  

Определять качества 

главных героев сказки. 

Сравнивать героев, 

события. 

Читать текст 

сказки осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

содержанием 

Проявлять:  

- интерес к 

народной сказке и 

её героям;  

- позитивное 

отношение к 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

сказки, 
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 текста сказки.  

 

чтению народных 

сказок. 

 

обосновывать своё 

мнение;  

-  определять 

особенности сказок 

и проводить их 

сравнение по 

плану;   

- формулировать 

вопрос и адекватно 

на него отвечать.  

Регулятивные 

умения:   
- выполнять 

учебное задание, 

используя 

алгоритм;  

- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью.  

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  
36. Наш театр. 

«Лиса и 

журавль». 

Инсценирование 

сказки. 

Комбиниров

анный урок. 

Определять качества 

главных героев сказки. 

Инсценировать сказку. 

Инсценировать 

сказку. 
Проявлять:  

- позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок;  

- желание создать 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

сказки, 
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(написать) 

народную сказку. 
обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения:  
- адекватно 

взаимодействовать 

в паре и группе при 

выполнении 

учебного задания;  
- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата. 

37. Маленькие и 

большие секреты 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

Соотносить пословицу 

и содержание сказки. 

Работать с 

содержанием 

текста сказки. 

Проявлять:  

- позитивное 

отношение к 

чтению народных 

сказок;  

- желание создать 

(написать) 

народную сказку. 

Познавательные 

умения:  
- определять 

структуру сказки и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 
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соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- использовать 

речевые средства 

для представления 

результата. 
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38. Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Сочинение 

описания лисы 

на основе 

опорных слов и 

прочитанных 

художественных 

произведений. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

 

Сочинять текст на 

основе опорных слов и 

прочитанных 

произведений о лисе. 

Работать с 

содержанием 

текста сказки. 

Проявлять:  

- желание создать 

(написать) 

народную сказку. 

Познавательные 

умения:  
- использовать 

приобретённые 

знания и умения 

при сочинении 

собственной 

сказки.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения:  
- использовать 

речевые средства 

для представления 

результата. 

  

39. Контрольная 

работа по 

разделу «Мир 

народной 

«сказки»  

(40 мин). 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Проверка знаний по 

теме «Мир народной 

сказки». 

Работать с 

содержанием 

текста сказки.  
 

Проявлять: 

- понимание 

сущности 

усвоенного; 

- адекватное 

реагирование на 

трудности. 

Коммуникативные 

умения:  
- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

  

Весёлый хоровод (10 часов) 
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40. Вводный урок. 

Основные 

понятия раздела: 

закличка, 

небылица, 

прикладное 

искусство, 

перевод. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать самостоятельно 

учебный материал 

(вопросы, задания к 

текстам). Находить 

вопросы, на которые 

предстоит ответить при 

чтении раздела. 

Предполагать на 

основе названия 

раздела, какие 

произведения 

представлены в разделе.  

Различать понятия: 

закличка, небылица, 

прикладное искусство, 

перевод. 

Ориентироваться 

в разных жанрах 

устного народного 

творчества.  

Составлять тексты 

закличек, небылиц 

(по аналогии), 

используя знание 

особенностей этих 

произведений 

устного народного 

творчества.  

Работать с 

толковым 

словарём. 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- позитивное 

отношение к 

чтению и желание 

читать 

произведения 

малых жанров 

устного народного 

творчества. 

 

Познавательные 

умения:  
- определять 

отличительные 

признаки малых 

жанров устного 

народного 

творчества и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сравнивать 

произведения 

фольклора разных 

жанров.  

Регулятивные 

умения:  
учебное задание по 

плану.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  
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41. Б. Кустодиев 

«Масленица». 

Устное 

сочинение по 

картине. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Составлять устный 

рассказ по картине. 

Составлять 

тексты, используя 

знание 

особенностей 

произведений 

устного народного 

творчества. 

Проявлять:   

- позитивное 

отношение к 

чтению и желание 

читать 

произведения 

малых жанров 

устного народного 

творчества.  

Познавательные 

умения:  
- отвечать на 

поставленные 

вопросы;  

- создавать свой 

текст по картине.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью.   

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

собственное мнение 

и позицию; - 

использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 
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42. Проект. Мы 

идём в музей 

народного 

творчества. 

Подготовка 

экскурсии. 

Комбиниров

анный урок. 

Готовить сообщение по 

заданной тематике. 

Работать в группе, 

распределять задания в 

группе, договариваться 

друг с другом. 

Работать с 

толковым 

словарём. 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы.  

 

 

Познавательные 

умения:   
- отвечать на 

поставленные 

вопросы;  

- создавать свой 

текст. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Коммуникативные 

умения:  
- адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания;  

- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

  

43. Народные 

заклички, 

приговорки, 

потешки, 

перевёртыши. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Различать понятия: 

заклички,  потешки, 

приговорки. 

 

Читать осознанно, 

выразительно, без 

ошибок.  

Ориентироваться 

в разных жанрах 

устного народного 

творчества.  

 

Проявлять:   

- позитивное 

отношение к 

чтению и желание 

читать 

произведения 

малых жанров 

устного народного 

творчества. 

 

Познавательные 

умения:  
- определять 

отличительные 

признаки малых 

жанров устного 

народного 

творчества и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сравнивать 

произведения 
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фольклора разных 

жанров.  

Регулятивные 

умения:  
- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

собственное мнение 

и позицию.  

44. Переводная 

литература. 

Небылицы, 

перевёртыши, 

весёлые стихи. 

Особенности 

авторских 

произведений, 

созданных на 

основе 

народных. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Находить нужный 

материал на основе 

экспонатов, книг, 

статей.  

Находить книгу в 

библиотеке по заданной 

теме. Объяснять 

назначение справочной 

и энциклопедической 

литературы. 

Сочинять свои стихи на 

основе художественного 

текста. Читать 

выразительно 

небылицы, заклички. 

Читать осознанно, 

выразительно, без 

ошибок.  

Проводить 

наблюдения и 

выделять 

особенности 

разных жанров 

устного народного 

творчества. 

Составлять тексты 

закличек, 

приговорок, 

небылиц (по 

аналогии), 

используя знание 

особенностей этих 

произведений 

устного народного 

творчества. 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- позитивное 

отношение к 

чтению и желание 

читать 

произведения.  

 

Познавательные 

умения:  
-  сравнивать 

произведения 

фольклора разных 

жанров и переводной 

литературы;  

- отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

собственное мнение 

и позицию.  

  

45. Мы идём в 

библиотеку. 

Урок 

рефлексии. 

Находить в библиотеке 

книгу по заданной теме. 

Ориентироваться 

в разных жанрах 
Проявлять:  

- позитивное 
Познавательные 

умения:  
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Справочная 

литература для 

детей. 

Подготовить выставку 

книг, группировать 

книги по подтемам; 

находить нужную книгу 

на основе 

характеристики; 

рассказывать о книге по 

составленному плану. 

 

устного народного 

творчества.  

Работать с 

толковым 

словарём и 

справочной 

литературой. 

отношение к 

чтению и желание 

читать 

произведения 

малых жанров 

устного народного 

творчества.  

 

- сравнивать 

произведения 

фольклора разных 

жанров;  

- отвечать на 

поставленные 

вопросы.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Коммуникативные 

умения:   
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

46. Самостоятельное 

чтение. Д. Хармс 

«Весёлый 

старичок», 

«Небывальщина»

. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать 

небылицы, определять 

главную мысль. 

Определять качества 

главных героев. 

Читать осознанно, 

выразительно, без 

ошибок.  

Составлять тексты  

небылиц (по 

аналогии), 

используя знание 

особенностей этих 

произведений 

устного народного 

творчества.  

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- позитивное 

отношение к 

чтению и желание 

читать 

произведения. 

Познавательные 

умения:  
- создавать свой 

текст любого малого 

жанра устного 

народного 

творчества, 

используя аналогию.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 
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соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

 

47. Семейное 

чтение. К. 

Чуковский 

«Путаница», 

«Небылица». 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Объяснять, что в 

произведении является 

правдой, а что 

вымыслом. Сравнивать 

события.  

Выявлять особенности 

сказочного текста с 

учётом места 

проживания людей.  

 

Читать осознанно, 

выразительно, без 

ошибок.  

Проявлять:  

- позитивное 

отношение к 

чтению и желание 

читать 

произведения.  

 

Познавательные 

умения:  
- сравнивать 

произведения 

фольклора разных 

жанров;  

- отвечать на 

поставленные 

вопросы.  

Регулятивные 

умения:  
- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

собственное мнение 

и позицию;  

-  учитывать разные 
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мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

 

 

48. Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, представленной 

в учебнике. 

Читать 

осознанно, 

выразительно, 

без ошибок. 

Ориентироватьс

я в разных 

жанрах устного 

народного 

творчества.  
Проводить 

наблюдения и 

выделять 

особенности 

разных жанров 

устного народного 

творчества.  

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы.   

 

Познавательные 

умения:  
- отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания. 

  

49. Проект. 
Подготовка и 

проведение 

праздника 

«Весёлый 

хоровод». 

Урок 

рефлексии. 

Работать в группе, 

распределять задание в 

группе, договариваться 

друг с другом. 

Проводить 

наблюдения и 

выделять 

особенности 

разных жанров 

устного народного 

творчества.  

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию 

собственного 

Познавательные 

умения:  
- использовать 

приобретённые 

знания для 

составления 

сценария праздника 

«Весёлый хоровод».  
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сценария 

праздника устного 

народного 

творчества. 

 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

 

 

Мы – друзья (10 часов) 

50. Вводный урок. 

Основные 

нравственные 

понятия раздела: 

доброжелательно

сть, терпение, 

уважение. 

Пословицы о 

дружбе. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать самостоятельно 

учебный текст. 

Определять вопросы, 

на которые предстоит 

ответить при чтении 

раздела. Предполагать 

на основе названия 

раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в 

данном разделе. 

Использовать в 

словаре новые 

термины и 

понятия. 

Формировать 

правила 

дружеских 

отношений. 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- желание читать 

произведения о 

дружбе; 

- интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию правил 

дружбы;  
- позитивное 

отношение к 

использованию 

правил дружбы в 

Познавательные 

умения:  
- подбирать 

пословицу по 

заданной теме и 

обосновывать свой 

выбор;  

- использовать 

приобретённые 

знания и умения для 

составления правил 

дружеских 

отношений. 

Регулятивные 
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своей 

повседневной 

жизни.  

умения:  
- планировать и 

выполнять задание 

в соответствии с 

целью;  

- адекватно 

оценивать 

результат 

выполнения 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения: 
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 
51. Стихотворения о 

дружбе. М. 

Пляцковский 

«Настоящий 

друг». В. Орлов 

«Я и мы». 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Выбирать 

стихотворения для 

заучивания наизусть. 

Читать текст 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок. 

Формировать 

правила 

дружеских 

отношений. 

Проявлять:  

- желание читать 

произведения о 

дружбе; 

- интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию правил 

дружбы. 

Познавательные 

умения:  
- подбирать 

пословицу к 

произведению и 

обосновывать свой 

выбор;  

- использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для составления 

правил дружеских 

отношений. 

Регулятивные 

умения:  
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- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания;  

- адекватно 

оценивать 

результат 

выполнения 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения: 
-  адекватно 

взаимодействовать 

в паре  при 

выполнении 

учебного задания. 
52. Сочинение на 

основе 

рисунков. 

Урок 

рефлексии. 

Придумывать рассказы 

на основе рисунков. 

Составлять текст 

рассказа по 

иллюстрациям. 

Проявлять:  

- интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию правил 

дружбы;  
- позитивное 

отношение к 

использованию 

правил дружбы в 

своей 

повседневной 

жизни. 

Познавательные 

умения:  
- использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для составления 

правил дружеских 

отношений. 

Регулятивные 

умения:  
- планировать и 

выполнять задание 

в соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 
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самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения: 
- излагать понятно 

для партнёра 

основное 

содержание 

произведения. 
53. Н. Носов «На 

горке». 

Подробный 

пересказ от 

имени героя. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Обсуждать с другом 

значения понятий: 

доброжелательность, 

терпение, уважение. 

Объяснять смысл 

пословиц о дружбе. 

Обсуждать в классе 

проблемы «Кого можно 

назвать другом». 

Составлять план 

пересказа. 

Подробно 

пересказывать от имени 

героя. 

Читать текст 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок. 

Составлять план 

рассказа, 

пересказывать 

рассказ, используя 

план. 

 

Проявлять:   

- желание читать 

произведения о 

дружбе. 
 

Познавательные 

умения:  
-  определять тему 

и главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- работать с 

текстом 

произведения, 

используя 

алгоритм;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания;  

- адекватно 

оценивать 

результат 

выполнения 
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учебного задания.  

Коммуникативны

е умения: 
- излагать понятно 

для партнёра 

основное 

содержание 

произведения, 

используя 

иллюстрации или 

план. 
54. Мы идём в 

библиотеку. 

Рассказы о детях. 

Урок 

рефлексии. 

Находить нужную 

книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Обсуждать в классе 

проблему «Что такое 

настоящая дружба».  

Работать с 

содержанием 

рассказа и басни. 

Формировать 

правила 

дружеских 

отношений. 

Проявлять:  

- желание читать 

произведения о 

дружбе; 

- интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию правил 

дружбы;  
- позитивное 

отношение к 

использованию 

правил дружбы в 

своей 

повседневной 

жизни. 

Познавательные 

умения:  
- сопоставлять 

героев разных 

произведений;  

- использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для составления 

правил дружеских 

отношений. 

Регулятивные 

умения:   
- работать с 

текстом 

произведения, 

используя 

алгоритм;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 
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учебного задания;  

- адекватно 

оценивать 

результат 

выполнения 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения: 
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 
55. Самостоятельное 

чтение. 

С. Михалков 

«Как друзья 

познаются». 

Главная мысль. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Определять  главную 

мысль произведения. 

Придумывать рассказы 

на основе рисунков. 

Восстанавливать 
порядок событий на 

основе рисунков. 

 

Читать текст 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок. 

Работать с 

содержанием 

рассказа. 

Проявлять:   
- позитивное 

отношение к 

использованию 

правил дружбы в 

своей 

повседневной 

жизни. 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- подбирать 

пословицу к 

произведению и 

обосновывать свой 

выбор.  

Регулятивные 

умения:  
- планировать и 

выполнять задание 

в соответствии с 

целью;   

- осуществлять 
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взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения: 
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  
- адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания. 

56. Э. Успенский 

«Крокодил Гена 

и его друзья». 

Обсуждение 

проблемы «Как 

найти друзей».  

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать самостоятельно 

художественный текст. 

Обсуждать в классе 

проблему «Как найти 

друзей». 

 

Читать текст 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок. 

Проявлять:  

- интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию правил 

дружеских 

отношений;  
- позитивное 

отношение к 

использованию 

правил дружеских 

отношений в 

своей 

повседневной 

жизни. 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для составления 

правил дружеских 

отношений. 

Регулятивные 

умения:  
- планировать и 

выполнять задание 
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в соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения: 
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  
57. Семейное 

чтение. А. 

Гайдар «Чук и 

Гек». 

Обсуждение 

содержания 

рассказа. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Обсуждать проблему 

«Правильно  ли 

поступили герои 

рассказа А.Гайдара?», 

составлять план 

пересказа. 

Читать текст 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок. 

Пересказывать 

рассказ. 

Проявлять:  

- позитивное 

отношение к 

использованию 

правил дружбы в 

своей 

повседневной 

жизни. 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- подбирать 

пословицу к 

произведению и 

обосновывать свой 

выбор;  

- сопоставлять 

героев разных 

произведений. 

Регулятивные 

умения:   
- работать с 

  



 
 

90 
 

текстом 

произведения, 

используя 

алгоритм.  

Коммуникативны

е умения: 
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  
- адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания. 

58. Наш театр. 

А.И. Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей». 

Инсценирование. 

Комбиниров

анный урок. 

Распределять роли для 

инсценировки; 

договариваться друг с 

другом. Инсценировать 

произведение. 

Читать 

произведения по 

ролям. 

Работать с 

содержанием 

басни. 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы. 

Познавательные 

умения:  
- определять 

отличительные 

признаки жанра 

басни и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения:  
- планировать и 

выполнять задание 
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в соответствии с 

целью.  

Коммуникативны

е умения: 
-  адекватно 

взаимодействовать 

в паре и в группе 

при выполнении 

учебного задания. 
59. Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

Подробно 

пересказывать от имени 

героя. Определять 

главную мысль 

произведения; 

соотносить главную 

мысль с пословицей. 

Формировать 

правила 

дружеских 

отношений. 

Проявлять:  

- желание читать 

произведения о 

дружбе;  

- интерес и 

творческое 

отношение к 

созданию правил 

дружбы;  
- позитивное 

отношение к 

использованию 

правил дружбы в 

своей 

повседневной 

жизни.  

Познавательные 

умения:   
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- подбирать 

пословицу к 

произведению и 

обосновывать свой 

выбор;  

- сопоставлять 

героев разных 

произведений. 

Регулятивные 

умения:  
- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания;  

- адекватно 

оценивать 
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результат 

выполнения 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения: 
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

Здравствуй, матушка зима! (11 часов) 

60. Вводный урок. 

Основные 

понятия раздела: 

выразительное 

чтение. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать выразительно 

понравившийся текст. 

Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при 

чтении произведений 

раздела. Предполагать 

на основе названия 

раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. Читать 

текст осознанно, 

правильно целыми 

словами, замедлять и 

увеличивать темп 

чтения. 

Использовать в 

словаре новые 

термины и 

понятия. 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- желание читать 

произведения о 

зиме и зимних 

праздниках. 

 

Познавательные 

умения:  
- прогнозировать 

содержание раздела.  

Регулятивные 

умения:  
-  выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины.  

  

61. Проект. 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Урок  

рефлексии. 

Разработать план 

действий. Выбрать 

ведущего. Выразительно 

читать стихи. 

Разыграть смешные 

сценки. Придумать 

игры. 

Рассказать о зиме 

и зимних 

праздниках. 

 

Проявлять:  

- желание читать 

произведения о 

зиме и зимних 

праздниках; 

- интерес к 

созданию 

Познавательные 

умения:  
- использовать 

приобретённые 

знания и умения для 

подготовки 

творческого 

  



 
 

93 
 

творческого 

новогоднего 

сюрприза. 

сюрприза.  

Регулятивные 

умения:  
-  выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью.   

Коммуникативные 

умения:  
- представлять 

собственное мнение 

и позицию; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

62. Лирические 

стихотворения о 

зиме. А. Пушкин 

«Вот север, тучи 

нагоняя…» 

Ф. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

С. Есенин 

«Берёза», «Поёт 

зима, аукает…» 

Средства 

художественной 

выразительности

: эпитет, 

сравнение. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Находить в тексте 

стихотворения средства 

художественной 

выразительности: 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения. 

Придумывать свои 

сравнения, подбирать 

эпитеты, олицетворения. 

Читать наизусть 

стихотворения. 

Отгадывать загадки; 

соотносить загадку с 

отгадкой. 

Читать 

лирические 

произведения 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Проводить 

наблюдения и 

выделять 

особенности 

лирических 

произведений. 

Выделять в тексте 

произведения 

эпитет, сравнение, 

олицетворение. 

 

Проявлять:   

- эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

красоте зимней 

природы. 

 

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

поэтического текста 

и обосновывать своё 

суждение;  

- определять 

отличительные 

признаки лирических 

произведений и 

обосновывать своё 

мнение; 

 - сравнивать 

содержание 

лирических 

произведений разных 

авторов  и 

обосновывать своё 

мнение.  
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Регулятивные 

умения:  
-  выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

 - осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины;  

- представлять 

собственное мнение 

и позицию. 

63. Праздник 

Рождества 

Христова. Саша 

Чёрный 

«Рождественское

». К. Фофанов 

«Ещё те звёзды 

не погасли…» 

Рассказ о 

празднике. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Находить в тексте 

стихотворения средства 

художественной 

выразительности: 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения. 

Читать наизусть 

стихотворения. 

Рассказывать о 
празднике Рождества 

Христова. 

Участвовать в работе 

группы; находить 

нужный материал для 

подготовки к празднику. 

Читать 

лирические 

произведения 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Рассказывать  о 

зимних 

праздниках. 

 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- желание читать 

произведения о 

зимних 

праздниках. 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

поэтического текста 

и обосновывать своё 

суждение. 

Регулятивные 

умения:  
-  выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;   

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 
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учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- адекватно 

использовать 

речевые средства для 

представления 

результатов 

деятельности. 

64. К. Бальмонт «К 

зиме». 

Выразительное 

чтение. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать стихотворения. 

Находить в тексте 

стихотворения средства 

художественной 

выразительности: 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения. 

Читать наизусть 

стихотворения. 

Читать 

лирические 

произведения 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Проводить 

наблюдения и 

выделять 

особенности 

лирических 

произведений. 

 

Проявлять:   

- эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

красоте зимней 

природы; 

- желание читать 

произведения о 

зиме. 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

поэтического текста 

и обосновывать своё 

суждение;  

- определять 

отличительные 

признаки лирических 

произведений и 

обосновывать своё 

мнение; 

 - сравнивать 

содержание 

лирических 

произведений разных 

авторов  и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
-  выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью.  

Коммуникативные 

умения:  
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- представлять 

собственное мнение 

и позицию. 

 

65. С. Маршак 

«Декабрь». 

Средства 

художественной 

выразительности

: олицетворения. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать стихотворения. 

Находить в тексте 

стихотворения средства 

художественной 

выразительности: 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения. 

Читать наизусть 

стихотворения. 

Участвовать в работе 

группы; находить 

нужный материал для 

подготовки к празднику. 

Читать 

лирические 

произведения 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Проводить 

наблюдения и 

выделять 

особенности 

лирических 

произведений. 

Выделять в тексте 

произведения 

олицетворение.  

Проявлять:   

- эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

красоте зимней 

природы; 

- желание читать 

произведения о 

зиме. 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

поэтического текста 

и обосновывать своё 

суждение.  

Регулятивные 

умения:  
-  выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью.  

Коммуникативные 

умения:  
- представлять 

собственное мнение 

и позицию. 

 

  

66. А. Барто «Дело 

было в январе…» 

Сказочное в 

лирическом 

стихотворении. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать выразительно 

стихотворение, 

находить сказочное в 

лирическом 

стихотворении. 

Участвовать в работе 

группы; находить 

нужный материал для 

подготовки к празднику. 

Читать 

лирические 

произведения 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

 

Проявлять:  

- желание читать 

произведения о 

зиме и зимних 

праздниках. 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

поэтического текста 

и обосновывать своё 

суждение.   

Регулятивные 

умения:  
- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  
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Коммуникативные 

умения:   
- представлять 

собственное мнение 

и позицию; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

67. С. Дрожжин 

«Улицей 

гуляет…» 

Выразительное 

чтение. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать 

стихотворение. 

Находить в тексте 

стихотворения средства 

выразительности. 

Читать 

поэтические  

произведения 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Проводить 

наблюдения и 

выделять 

особенности 

произведений. 

Рассказать о зиме 

и зимних 

праздниках. 

 

Проявлять:   

- эмоционально-

ценностное 

отношение к 

красоте зимней 

природы;  

- желание читать 

произведения о 

зиме и зимних 

праздниках;  
- интерес к 

созданию 

творческого 

новогоднего 

сюрприза.  

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

поэтического текста 

и обосновывать своё 

суждение.   

Регулятивные 

умения:  
-  выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;   

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
 - представлять 

собственное мнение 

и позицию; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 
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диалога. 

68. Загадки зимы. 

Соотнесение 

отгадки и 

загадки. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить загадку с 

отгадкой. 

Составлять текст 

загадки, 

используя 

разные способы 

их создания.  
 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- желание читать 

произведения о 

зиме и зимних 

праздниках; 

- интерес к 

созданию 

творческого 

новогоднего 

сюрприза. 

Познавательные 

умения:  
- определять способы 

создания  загадок и 

обосновывать своё 

мнение;  

- использовать 

приобретённые 

знания и умения для 

подготовки 

творческого 

сюрприза.  

Регулятивные 

умения:  
-  выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Коммуникативные 

умения:  
- представлять 

собственное мнение 

и позицию; 

- адекватно 

использовать 

речевые средства для 

представления 

результатов 

деятельности. 

  

69. Проект 

«Праздник 

начинается, 

конкурс 

предлагается». 

Урок 

рефлексии. 

Сходить в библиотеку и 

найти книги, в которых 

собраны игры, шутки, 

конкурсы. 

Рассказать о зиме 

и зимних 

развлечениях. 

 

Проявлять: 

- интерес к 

созданию 

творческого 

новогоднего 

сюрприза. 

Познавательные 

умения:  
- использовать 

приобретённые 

знания и умения для 

подготовки 

творческого 
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сюрприза.  

Регулятивные 

умения:  
-  выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;   

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

70. Контрольная 

работа по 

разделу 

«Здравствуй, 

матушка зима!» 

(40 мин). 

Урок 

обучающего 

контроля. 

Проверочная работа по 

теме «Здравствуй, 

матушка зима» 

(тестирование). 

Проводить:  

- наблюдения и 

выделять 

особенности 

лирических 

произведений; 
- выделять в 

тексте 

произведения 

эпитет, сравнение, 

олицетворение. 

Проявлять: 

- понимание 

сущности 

усвоенного; 

- адекватное 

реагирование на 

трудности. 

Регулятивные 

умения:  
-  выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;   

- осуществлять 

взаимопроверку и 

самооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- адекватно 

использовать 

речевые средства для 

представления 

результатов 
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деятельности. 

 

Чудеса случаются (16 часов) 

71. Вводный урок. 

Основные 

понятия раздела: 

литературная 

сказка. Мои 

любимые 

писатели. Сказки 

А.С. Пушкина. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать текст 

сознательно, правильно 

целыми словами, 

замедлять и увеличивать 

темп чтения. 

Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при 

чтении содержания 

раздела. 

Читать осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

  

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- творческое 

отношение к 

сочинению своей 

сказочной 

истории.  

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;   

- использовать 

приобретённые 

знания и умения для 

создания словесного 

портрета 

литературного героя 

для викторины.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  

  

72. А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». Герои 

сказки. 

Особенности 

литературной 

сказки. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Осмысливать понятие 

«литературная сказка».  

Давать характеристику 

героев; называть их 

качества. Определять 

основные события 

сказки. Называть 

Читать осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

текстом:  

- описывать героя, 

его характер, 

Проявлять:   

- интерес к 

чтению 

литературных 

сказок авторов;  

-  желание 

составлять 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  
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главную мысль сказки.  поступки;  

- составлять 

словесный 

портрет 

литературного 

героя. 

словесный 

портрет 

литературного 

героя для 

викторины. 

- описывать героя, 

его характер и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

особенности 

литературной сказки 

и обосновывать своё 

мнение;  

- анализировать 

содержание 

иллюстраций к 

сказке.   

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания;  

- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

73. А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

Урок 

систематиза

Обсуждать с друзьями 

проблему «Можно ли 

Читать осознанно, 

выразительно и 
Проявлять:  

- интерес к 
Познавательные 

умения:  
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и рыбке». Чему 

учит сказка? 

ции знаний. рыбку из сказки А.С. 

Пушкина назвать 

благородной, 

справедливой, доброй?» 

Соотносить смысл 

сказки с пословицей. 

Соотносить рисунки и 

текст. 

без ошибок.  

Работать с 

текстом:  

- описывать героя, 

его характер, 

поступки;  

- составлять 

словесный 

портрет 

литературного 

героя;  

- подробно 

пересказывать 

сказку по плану. 

 

чтению 

литературных 

сказок авторов. 

- определять тему, 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сравнивать героев 

сказок и 

обосновывать своё 

мнение;  

- анализировать 

содержание 

иллюстраций к 

сказке.   

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

74. Д. Мамин-

Сибиряк 

«Алёнушкины 

сказки». 

Выставка книг. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать текст 

осознанно, правильно 

целыми словами. 

Называть главную 

мысль сказки. 

Читать осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

текстом:  

- описывать героя, 

его характер, 

поступки. 

 

 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- интерес к 

чтению 

литературных 

сказок авторов;  

- творческое 

отношение к 

сочинению своей 

сказочной 

истории.  

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сравнивать героев 

сказок и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 
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 особенности 

литературной сказки 

и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

75. Д. Мамин-

Сибиряк. 

«Сказка про 

храброго зайца – 

длинные уши, 

косые глаза, 

короткий хвост». 

Герои сказки. 

Особенности 

литературной 

сказки. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Осмысливать понятие 

«литературная сказка».  

Давать характеристику 

героев; называть их 

качества. Определять 

основные события 

сказки. Называть 

главную мысль сказки. 

Читать осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

текстом:  

- описывать героя, 

его характер, 

поступки;  

- составлять 

словесный 

портрет 

литературного 

героя;  

- читать сказку по 

ролям;  

- подробно 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- интерес к 

чтению 

литературных 

сказок авторов;  

- творческое 

отношение к 

сочинению своей 

сказочной 

истории;  

- желание 

составлять 

словесный 

портрет 

Познавательные 

умения:  
- описывать героя, его 

характер и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

особенности 

литературной сказки и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму;  
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пересказывать 

сказку по плану. 

 

литературного 

героя для 

викторины. 

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- адекватно 

взаимодействовать в 

паре при выполнении 

учебного задания;  

- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

76. Д. Мамин-

Сибиряк. 

«Сказка про 

храброго зайца – 

длинные уши, 

косые глаза, 

короткий хвост». 

Чему учит 

сказка? 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

Подробно 

пересказывать сказку. 

Сравнивать сказки: 

героев, события.  

Распределять роли для 

инсценирования; 

договариваться друг с 

другом. Инсценировать 

произведение. 

Читать осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

текстом:  

- описывать героя, 

его характер, 

поступки. 

 

 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- интерес к 

чтению 

литературных 

сказок авторов;  

- творческое 

отношение к 

сочинению своей 

сказочной 

истории.  

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сравнивать героев 

сказок и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

особенности 

литературной сказки 

и обосновывать своё 

мнение.  
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Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  

77. Дж. Харрис 

«Братец Лис и 

братец Кролик». 

Особенности 

литературной 

сказки. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Осмысливать понятие 

«литературная сказка».  

Давать характеристику 

героев; называть их 

качества. Определять 

основные события 

сказки. Называть 

главную мысль сказки. 

Читать осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

текстом:  

- описывать героя, 

его характер, 

поступки;  

- составлять 

словесный 

портрет 

литературного 

героя;  

- подробно 

пересказывать 

сказку по плану. 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- интерес к 

чтению 

литературных 

сказок авторов;  

- творческое 

отношение к 

сочинению своей 

сказочной 

истории;  

- желание 

составлять 

словесный 

портрет 

литературного 

героя для 

викторины. 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- описывать героя, 

его характер и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сравнивать героев 

сказок и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

особенности 

литературной сказки 

и обосновывать своё 

мнение;  
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- анализировать 

содержание 

иллюстраций к 

сказке.   

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

78. Д. Мамин-

Сибиряк. 

Дж. Харрис. 

Сравнение 

литературных 

сказок. 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

Читать текст осознанно, 

правильно  целыми 

словами 

Сравнивать сказки: 

героев, события. 

Читать осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

текстом:  

- описывать героя, 

его характер, 

поступки;  

- составлять 

словесный 

портрет 

литературного 

героя;  

- подробно 

пересказывать 

сказку по плану. 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- интерес к 

чтению 

литературных 

сказок авторов;  

- творческое 

отношение к 

сочинению своей 

сказочной 

истории;  

- желание 

составлять 

словесный 

портрет 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- описывать героя, 

его характер и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сравнивать героев 

сказок и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 
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 литературного 

героя для 

викторины. 

особенности 

литературной сказки 

и обосновывать своё 

мнение;  

- анализировать 

содержание 

иллюстраций к 

сказке.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  

79. Э. Распе. 

Отрывки из 

книги 

«Приключения 

барона 

Мюнхгаузена». 

Особенности 

литературной 

сказки. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Осмысливать понятие 

«литературная сказка».  

Давать характеристику 

героев; называть их 

качества. Определять 

основные события и 

называть главную 

мысль сказки. 

Читать осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

текстом:  

- описывать героя, 

его характер, 

поступки;  

- составлять 

словесный 

портрет 

литературного 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

литературных 

сказок авторов;  

- творческое 

отношение к 

сочинению своей 

сказочной 

истории;  

- желание 

составлять 

Познавательные 

умения:  
- описывать героя, 

его характер и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

особенности 

литературной сказки 

и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 
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героя. словесный 

портрет 

литературного 

героя для 

викторины. 

умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- адекватно 

взаимодействовать в 

паре;  

- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

80. Мы идём в 

библиотеку. 

Литературные 

сказки. 

Урок 

рефлексии. 

Находить нужную книгу 

в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Называть выставку 

книг; группировать 

книги по подтемам. 

Читать текст 

сознательно, правильно 

целыми словами, 

замедлять и увеличивать 

темп чтения. 

Работать с 

текстом:  

- описывать героя, 

его характер, 

поступки;  

-  подробно 

пересказывать 

сказку. 

 

Проявлять:   

- интерес к 

чтению 

литературных 

сказок авторов;  

- творческое 

отношение к 

сочинению своей 

сказочной 

истории. 

Познавательные 

умения:  
- находить нужную 

книгу в библиотеке 

по заданным 

параметрам; 

- определять 

особенности 

литературной сказки 

и обосновывать своё 

мнение;  

- анализировать 

содержание 
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иллюстраций к 

сказке.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  

81. Мои любимые 

писатели. Сказки 

К. Чуковского. 

Комбиниров

анный урок. 

Осмысливать понятие 

«литературная сказка».  

Давать характеристику 

героев; называть их 

качества. Определять 

основные события 

сказки. Называть 

главную мысль сказки. 

Распределять  роли для 

инсценирования. 

Инсценировать 

произведение. 

Читать осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

текстом:  

- описывать героя, 

его характер, 

поступки;  

- составлять 

словесный 

портрет 

литературного 

героя;  

- читать сказку по 

ролям;  

- инсценировать 

литературную 

сказку. 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- интерес к 

чтению 

литературных 

сказок авторов. 

 

Познавательные 

умения:  
-  описывать героя, 

его характер и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сравнивать героев 

сказок и 

обосновывать своё 

мнение;  

-  анализировать 

содержание 

иллюстраций к 

сказке;  

- использовать 

приобретённые 

знания и умения для 

создания словесного 
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портрета 

литературного героя 

для викторины.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания.  

82. Самостоятельное 

чтение. 

К. Чуковский. Из 

книги 

«Приключения 

Бибигона». 

Особенности 

литературной 

сказки. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Осмысливать понятие 

«литературная сказка».  

Давать характеристику 

героев; называть их 

качества. Определять 

основные события 

сказки. Называть 

главную мысль сказки. 

Читать осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

текстом:  

- описывать героя, 

его характер, 

поступки;  

- составлять 

словесный 

портрет 

литературного 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- интерес к 

чтению 

литературных 

сказок авторов. 

 

 

Познавательные 

умения:  
-  описывать героя, 

его характер и 

обосновывать своё 

мнение;   

- определять 

особенности 

литературной сказки 

и обосновывать своё 

мнение;  

- анализировать 
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героя. содержание 

иллюстраций к 

сказке.   

Регулятивные 

умения:  
- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

83. Семейное 

чтение. Л. 

Толстой «Два 

брата». 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Осмысливать понятие 

«литературная сказка».  

Давать характеристику 

героев; называть их 

качества. Определять 

основные события 

сказки. Называть 

главную мысль сказки. 

Подробно 

пересказывать сказку по 

плану. 

Читать осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

текстом:  

- описывать героя, 

его характер, 

поступки;  

- подробно 

пересказывать 

сказку по плану. 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы;  

- интерес к 

чтению 

литературных 

сказок авторов;  

- творческое 

отношение к 

сочинению своей 

сказочной 

истории;  

- желание 

составлять 

словесный 

портрет 

литературного 

героя для 

викторины. 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 

сказки и 

обосновывать своё 

мнение;  

- описывать героя, 

его характер и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

особенности 

литературной сказки 

и обосновывать своё 

мнение;  

- использовать 

приобретённые 

знания и умения для 

создания словесного 
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портрета 

литературного героя 

для викторины.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

 - использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

84. Наш театр. 

К. Чуковский 

«Краденое 

солнце». 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Поставить на сцене 

сказку и разыграть её 

для малышей. 

Читать осознанно, 

выразительно и 

без ошибок по 

ролям; 

инсценировать 

литературную 

сказку. 

Проявлять:   

- интерес к 

чтению 

литературных 

сказок авторов. 

Познавательные 

умения:   
- определять 

особенности 

литературной сказки 

и обосновывать своё 

мнение;  

- анализировать 

содержание 

иллюстраций к 

сказке.   

Регулятивные 
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умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания; 

- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

85. Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

Дать понятие 

«литературная сказка».  

Давать характеристику 

героев; называть их 

качества. Определять 

основные события 

сказки. Называть 

главную мысль сказки. 

Сравнивать 

литературные сказки: 

героев, поступки. 

Читать 

осознанно, 

выразительно, 

без ошибок. 

Ориентироватьс

я в разных 

жанрах устного 

народного 

творчества.  
 Проводить 

Проявлять:  

- интерес к 

изучению темы.  

 

Познавательные 

умения:  
- сравнивать героев 

сказок и 

обосновывать своё 

мнение;   

- использовать 

приобретённые 

знания и умения для 

создания словесного 

портрета 
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наблюдения и 

выделять 

особенности 

разных жанров 

устного народного 

творчества. 

литературного героя 

для викторины.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

86. Контрольная 

работа по 

разделу «Чудеса 

случаются» 

(40 мин). 

Урок 

обучающего 

контроля. 

Проверочная работа по 

теме «Чудеса 

случаются» (тест). 

Читать 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

текстом:  
- описывать героя, 

его характер, 

поступки. 

Проявлять: 

- понимание 

сущности 

усвоенного; 

- адекватное 

реагирование на 

трудности. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- использовать 

речевые средства для 
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представления 

результата 

деятельности. 

Весна, весна! И всё ей радо! (11 часов) 

87. Вводный урок. 

Основные 

понятия раздела: 

олицетворение, 

воображение. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать самостоятельно 

учебный текст (задания, 

вопросы, комментарии). 

Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при 

чтении содержания 

раздела. Предполагать 

на основе названия 

раздела учебника, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Работать с 

учебным  текстом.  

 

 

Проявлять:  
- интерес к 

чтению 

лирических 

произведений о 

весне;   

- желание 

самостоятельно 

общаться с 

книгой;  

- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

цели. 

 

Познавательные 

умения:   
- определять средства 

выразительности 

текста и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины;  

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.  

  

88. Ф. Тютчев «Зима 

недаром 

злится…» Приём 

Урок 

«открытия» 

нового 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Определять тему 

Работать с 

художественным 

текстом.  

Проявлять:  
- интерес к 

чтению 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 
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контраста в 

лирическом 

стихотворении. 

знания. произведений, 

рассматриваемых на 

уроке. Сравнивать 

образы, представленные 

в лирическом 

стихотворении. 

Определять в 

тексте эпитет, 

сравнение, 

олицетворение.  

Выразительно 

читать текст 

лирического 

произведения о 

весне.  

 

лирических 

произведений о 

весне;  

- желание 

участвовать в 

конкурсе чтецов, 

посвящённом 

весне.  

 

главную мысль 

лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;  

- определять 

особенности 

лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять средства 

выразительности 

текста и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

отношение автора к 

герою и 

обосновывать своё 

мнение;  

- анализировать 

содержание 

репродукции, 

иллюстрации.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 
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умения:  
- формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины;  

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

89. Весна в 

лирических 

произведениях 

И. Никитина, А. 

Плещеева, И. 

Шмелёва, 

Т. Белозёрова и в 

картинах 

А.К. Куинджи. 

Сравнение 

произведений и 

картин. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Определять тему 

произведений, 

рассматриваемых на 

уроке.  

Сравнивать образы, 

представленные в 

лирическом 

стихотворении. 

Сравнивать 
произведения живописи 

и литературы.  

Работать с 

художественным 

текстом.  

Определять в 

тексте эпитет, 

сравнение, 

олицетворение.  

Выразительно 

читать текст 

лирического 

произведения о 

весне.  

 

Проявлять:  
- интерес к 

чтению 

лирических 

произведений о 

весне;  

- желание 

участвовать в 

конкурсе чтецов, 

посвящённом 

весне;   

- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

цели. 

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;  

- определять средства 

выразительности 

текста и 

обосновывать своё 

мнение;  

- анализировать 

содержание 

репродукции, 

иллюстрации;  

- сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:   
- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  
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- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
 - адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания;  

- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата. 

90. Картины весны в 

произведениях 

А. Чехова, А. 

Фатеева, А. 

Барто. 

Составление 

вопросов на 

основе 

прочитанных 

произведений. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать текст 

осознанно, правильно 

целыми словами, 

замедлять и увеличивать 

темп чтения. 

Составлять вопросы на 

основе прочитанного 

произведения. 

Работать с 

художественным 

текстом.   

Составлять 

вопросы по теме.  

Выразительно 

читать текст 

лирического 

произведения о 

весне.  

Иллюстрировать 

лирическое 

произведение о 

весне.  

 

Проявлять:  
- интерес к 

чтению 

лирических 

произведений о 

весне;  

- желание 

участвовать в 

конкурсе чтецов, 

посвящённом 

весне;  

- творческое 

отношение к 

созданию текста о 

весенней природе.  

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;  

- определять 

особенности 

лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;   

- определять 

отношение автора к 

герою и 

обосновывать своё 

мнение;   

- сравнивать 

произведения разных 
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авторов и 

обосновывать своё 

мнение;  

- использовать 

приобретённые 

знания при 

составлении 

лирического текста о 

весне.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

-  осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания;  

- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата. 
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91. Мы идём в 

библиотеку. 

Стихи русских 

поэтов о весне. 

Урок 

рефлексии. 

Находить нужную 

книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Называть выставку 

книг, группировать 

книги по подтемам. 

Работать с 

художественным 

текстом.  

Сказка 

С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

 

Проявлять:  
- интерес к 

чтению 

лирических 

произведений о 

весне;  

- желание 

участвовать в 

конкурсе чтецов, 

посвящённом 

весне;  

- желание 

самостоятельно 

общаться с 

книгой;  

- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

цели. 

 

Познавательные 

умения:  
- сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать своё 

мнение;  

- использовать 

приобретённые 

знания при 

составлении 

лирического текста о 

весне.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания;  

- использовать 
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речевые средства для 

представления 

результата. 

92. Самостоятельное 

чтение. Стихи о 

весне. 

С. Маршак, 

И. Токмакова, 

Саша Чёрный. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Находить в тексте 

олицетворения, 

объяснять своими 

словами значение 

понятия «воображение». 

Работать с 

художественным 

текстом.  

Определять в 

тексте эпитет, 

сравнение, 

олицетворение. 

Составлять 

рассказ о весне.  

Выразительно 

читать текст 

лирического 

произведения о 

весне.  

Иллюстрировать 

лирическое 

произведение о 

весне.  

 

Проявлять:  
- интерес к 

чтению 

лирических 

произведений о 

весне;  

- творческое 

отношение к 

созданию текста о 

весенней природе.  

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;  

- определять 

особенности 

лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

отношение автора к 

герою и 

обосновывать своё 

мнение;   

- сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:   
- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  
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Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины;  

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

93. Устное 

сочинение по 

картине И. 

Левитана 

«Ранняя весна». 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

Сравнивать 
произведения живописи 

и литературы. 

Создавать собственные 

тексты по произведению 

живописи. 

Представлять свою 

творческую работу в 

группе, в классе. 

Задавать вопросы по 

прочитанным 

произведениям.  

Оценивать вопросы 

учащихся.  

Распределять роли для 

инсценирования; 

договариваться друг с 

другом. Инсценировать 

произведение. 

Составлять 

рассказ о весне.  

 

Проявлять:  
- творческое 

отношение к 

созданию текста о 

весенней природе;  

- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

цели. 

 

Познавательные 

умения:   
- использовать 

приобретённые 

знания при 

составлении текста о 

весне.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- адекватно 
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взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания;  

- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата. 

94. Семейное 

чтение. А. 

Майков 

«Христос 

воскрес!» К. 

Крыжицкий 

«Ранняя весна». 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Определять тему 

произведений, 

рассматриваемых на 

уроке. 

Сравнивать образы, 

представленные в 

лирических 

произведениях. 

Работать с 

художественным 

текстом.  

Определять в 

тексте эпитет, 

сравнение, 

олицетворение.  

Иллюстрировать 

лирическое 

произведение о 

весне.  

 

Проявлять:  
- желание 

участвовать в 

конкурсе чтецов, 

посвящённом 

весне.   

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;  

- определять 

особенности 

лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;   

- анализировать 

содержание 

репродукции, 

иллюстрации;  

- сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью. 
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Коммуникативные 

умения:   
-  адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания;  

- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата. 

95. Наш театр. 

С.Маршак 

«Двенадцать 

месяцев». 

Инсценирование. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Распределять роли для 

инсценирования; 

договариваться друг с 

другом. 

Инсценировать 

произведение. 

Инсценировать 

отрывок пьесы-

сказки 

С.Я. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

 

Проявлять: 

- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

Познавательные 

умения:  
-  определять 

особенности 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;   

- анализировать 

содержание.  

- Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью.  

Коммуникативные 

умения:   
-  адекватно 

взаимодействовать в 

паре и в группе при 

выполнении 

учебного задания;  

- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата. 
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96. Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

 Работать с 

художественным 

текстом.  

Определять в 

тексте эпитет, 

сравнение, 

олицетворение.  

Составлять 

рассказ о весне.  

Выразительно 

читать текст 

лирического 

произведения о 

весне.  

Иллюстрировать 

лирическое 

произведение о 

весне.  

Проявлять:  
- желание 

участвовать в 

конкурсе чтецов, 

посвящённом 

весне;  

- творческое 

отношение к 

созданию текста 

о весенней 

природе;  

- желание 

самостоятельно 

общаться с 

книгой;  
- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы.  

Познавательные 

умения:  

- определять 

особенности 

лирического 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

средства 

выразительности 

текста и 

обосновывать своё 

мнение;   

- сравнивать 

произведения 

разных авторов и 

обосновывать своё 

мнение;  

- использовать 

приобретённые 

знания при 

составлении 

лирического текста 

о весне.  

Регулятивные 

умения:  

- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 
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выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения:  

- формулировать 

высказывания, 

используя 

термины;  

- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога.   
97. Контрольная 

работа по 

разделу «Весна, 

весна! И всё ей 

радо!» (40 мин). 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Проверочная работа по 

теме «Весна, весна! И 

всё ей радо!» 

(тестирование). 

Читать 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

  
 

Проявлять: 

- понимание 

сущности 

усвоенного; 

- адекватное 

реагирование на 

трудности. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- использовать 

речевые средства для 

представления 

результата 

деятельности 

  

Мои самые близкие и дорогие (8 часов) 

98. Вводный урок. 

Основные 

нравственные 

понятия раздела: 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при 

чтении содержания 

Использовать в 

словаре новые 

термины и 

понятия. 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

произведений о 

Познавательные 

умения:  
- использовать 

приобретённые 
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семья, согласие, 

ответственность. 

раздела. Предполагать 

на основе названия 

раздела учебника, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Работать с 

художественным 

текстом.  

близких и родных 

людях;  

- творческое 

отношение к 

составлению 

правил дружной 

семьи или текста о 

семье.  

 

знания для 

составления правил 

дружной семьи и 

рассказа о семье.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;   

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;   

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

99. Стихи о маме и 

папе. 

Р. Рождествен-

ский, Ю. Энтин, 

Б. Заходер. 

Выразительное 

чтение. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать 
стихотворение. 

Рассказывать о 

традициях своей семьи. 

Выразительно 

читать текст 

лирического 

произведения.  

Проявлять:  

- свои чувства при 

выразительном 

чтении 

лирических 

произведений о 

маме. 

  

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

отличительные 

признаки 

лирического 

  



 
 

128 
 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать своё 

мнение.   

Регулятивные 

умения:   
- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

100. А. Барто «Перед 

сном». Р. Сеф 

«Если ты ужасно 

гордый…», 

«Рассказ о 

маме». Дж. 

Родари «Кто 

командует?» 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Рассказывать о своей 

маме. Размышлять, в 

чём заключается 

семейное счастье. 

Выразительно 

читать текст 

лирического 

произведения. 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

произведений о 

близких и родных 

людях;  

- свои чувства при 

выразительном 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- соотносить смысл 
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Главная мысль. чтении 

лирических 

произведений о 

маме.  

  

 

произведения и 

пословицы и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;   

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в паре и в группе;  

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

101. Мы идём в 

библиотеку. 

Книги о маме. 

Составление 

каталога по 

темам. 

Урок 

рефлексии. 

Находить нужную 

книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Составлять каталог 

книг на тему «Моя 

любимая мама». 

Называть выставку 

Выразительно 

читать текст 

лирического 

произведения.  

Работать с 

художественным 

текстом.   

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

произведений о 

близких и родных 

людях;  

- свои чувства при 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

  



 
 

130 
 

книг; группировать 

книги по подтемам. 

Составлять 

лирический текст 

о маме, выражая 

свои чувства.  

Иллюстрировать 

собственные 

сочинения. 

выразительном 

чтении 

лирических 

произведений о 

маме;   

- интерес к 

самостоятельному 

общению с 

книгой. 

- сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

102. Самостоятельное 

чтение. 

Э. Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой», 

«Разгром». 

Б. Заходер 

«Никто». 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать 
стихотворение. 

Называть качества 

героев произведения. 

Читать диалог по 

ролям. 

Читать осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Оформлять 

обложку для 

прочитанных 

произведений. 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

произведений о 

близких и родных 

людях.  

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;   

- описывать героя, 

его характер и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сравнивать 

произведения разных 
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авторов и 

обосновывать своё 

мнение;   

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:   
- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в паре и в группе; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

103. Семейное 

чтение. Л. 

Толстой «Отец и 

сыновья», 

«Старый дед и 

внучек». 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выделять главную 

мысль рассказа. 

Соотносить содержание 

текста и пословицу. 

Называть качества 

героев произведения. 

Работать с 

художественным 

текстом.  

Составлять текст 

о семье.  

 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

произведений о 

близких и родных 

людях;  

- свои чувства при 

выразительном 

чтении 

лирических 

произведений о 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- описывать героя, 

его характер и 

обосновывать своё 

мнение;  
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маме. 

 

 

-  соотносить смысл 

произведения и 

пословицы и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм.  

Коммуникативные 

умения:  
- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в паре и в группе;  

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

104. Наш театр. 

Е. Пермяк «Как 

Миша хотел 

маму 

перехитрить». 

Инсценирование. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Размышлять, в чём 

заключается семейное 

счастье. Читать диалог 

по ролям. Обсудить с 

друзьями, что такое 

честь семьи. 

Читать по ролям 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

художественным 

текстом. 

Инсценирование. 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

произведений о 

близких и родных 

людях;  

- свои чувства при 

выразительном 

чтении.  

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

-  описывать героя, 

его характер и 

обосновывать своё 

мнение;  

- соотносить смысл 
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произведения и 

пословицы и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:   
- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в паре и в группе;  

- учитывать разные 

мнения и стремиться 

к сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога. 

105. Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу «Мои 

самые близкие и 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

Составить рассказ о 

том, как сохранить мир 

в семье, делать добрые 

дела, помогать своим 

близким. Придумать 

текст поздравления 

маме с праздником. 

Работать с 

художественным 

текстом.  

Оформлять 

обложку для 

прочитанных 

произведений.  

Проявлять:  
- интерес к 

чтению 

произведений о 

близких и родных 

людях;  

- интерес и 

Познавательные 

умения:  
- сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать своё 

мнение;  
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дорогие». Составлять текст 

– поздравление 

маме.  

 

творческое 

отношение к 

составлению 

правил дружной 

семьи или текста о 

семье;  

- интерес к 

самостоятельному 

общению с 

книгой. 

- соотносить смысл 

произведения и 

пословицы и 

обосновывать своё 

мнение;  

- использовать 

приобретённые 

знания для 

составления правил 

дружной семьи и 

рассказа о семье.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью;  

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в паре и в группе.  

Люблю всё живое (16 часов) 



 
 

135 
 

106. Вводный урок. 

Основные 

нравственные 

понятия раздела: 

сочувствие, 

сопереживание. 

Саша Чёрный 

«Жеребёнок». 

Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при 

чтении содержания 

раздела. Предполагать 

на основе названия 

раздела учебника, какие 

произведения будут в 

нём изучаться. 

Обсуждать в классе, что 

такое сопереживание, 

сочувствие. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Составлять отзыв 

о прочитанном 

произведении. 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

художественных 

произведений о 

взаимоотношения

х человека с 

природой, 

животным миром;  

- толерантность к 

чувствам 

одноклассников;  

- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебных 

тем. 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 

художественного 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины;  

- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- адекватно 

взаимодействовать 

в паре и в группе 
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при выполнении 

учебного задания.  
107. С. Михалков 

«Мой щенок». 

Дополнение 

содержания 

текста. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать, 

отражая авторскую 

позицию.  

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.   

Составлять 

продолжение 

истории. 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

художественных 

произведений о 

взаимоотношения

х человека с 

природой, 

животным миром. 

 

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 

художественного 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

характер героя, его 

настроение и 

чувства, отношение 

автора и 

обосновывать своё 

мнение;  

- анализировать 

содержание 

репродукции 

картины, 

иллюстрации.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 
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Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- адекватно 

взаимодействовать 

в паре и в группе 

при выполнении 

учебного задания.  
108. Г. Снегирёв 

«Отважный 

пингвинёнок». 

Поступки героев. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Обсуждать с друзьями 

поступки героев. 

Придумать 
продолжение истории. 

Составлять план 

произведения в 

соответствии с планом в 

учебнике на основе 

опорных слов.  

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Работать с 

художественным  

текстом.  

Подробно 

пересказывать 

рассказ по плану.  

Составлять отзыв 

о прочитанном 

произведении.  

 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

художественных 

произведений о 

взаимоотношения

х человека с 

природой, 

животным миром;  

- толерантность к 

чувствам 

одноклассников;  

- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебных 

тем. 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 

художественного 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

характер героя, его 

настроение и 

чувства, отношение 

автора и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

особенности 

текста-описания;  

-  определять 

порядок действий 
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при составлении 

отзыва о 

прочитанном 

произведении и 

обосновывать своё 

мнение;  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- адекватно 

взаимодействовать 

в паре и в группе 

при выполнении 

учебного задания. 
109. М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

Составление 

плана. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Характеризовать героя 

произведения. Читать 

диалог по ролям. 

Инсценировать 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

художественных 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 
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произведение. Составлять план 

рассказа.  

Подробно 

пересказывать 

рассказ по плану.  

 

произведений о 

взаимоотношения

х человека с 

природой, 

животным миром;  

-  понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебных 

тем. 

главную мысль 

художественного 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

характер героя, его 

настроение и 

чувства, отношение 

автора и 

обосновывать своё 

мнение.   

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- выполнять 

учебное задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины;  

- адекватно 

взаимодействовать 
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в паре и в группе 

при выполнении 

учебного задания;  

- использовать 

речевые средства 

для представления 

результата 

деятельности. 
110. Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ». 

Составление 

плана на основе 

опорных слов. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Составлять план 

произведения в 

соответствии с планом в 

учебнике на основе 

опорных слов.  

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Работать с 

художественным 

текстом.  

Составлять план 

рассказа по 

опорным словам.  

Подробно 

пересказывать 

рассказ по плану.  

 

Проявлять:  

- толерантность к 

чувствам 

одноклассников. 

 

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 

художественного 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- анализировать 

содержание 

репродукции 

картины, 

иллюстрации;  

- определять 

порядок действий 

при составлении 

отзыва о 

прочитанном 

произведении и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 
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соответствии с 

целью;  

-  осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины;  

-  адекватно 

взаимодействовать 

в паре и в группе 

при выполнении 

учебного задания;  

- использовать 

речевые средства 

для представления 

результата 

деятельности. 
111. Сравнение 

художественного 

и научно-

познавательных 

текстов. Н. 

Рубцов «Про 

зайца». «Заяц» 

(из 

энциклопедии). 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать, 

отражая авторскую 

позицию.  

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Работать с 

художественным 

и научно-

познавательным 

текстами.   

 

Проявлять:   

- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебных 

тем. 

Познавательные 

умения:  
- определять 

особенности 

научно-

познавательного и 

художественного 

текстов и 

обосновывать своё 

мнение;  
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- сравнивать 

содержание 

научно-

познавательного и 

художественного 

текстов и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины;  

- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- адекватно 

взаимодействовать 

в паре и в группе 

при выполнении 
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учебного задания. 
112. Проект. 

Создание 

фотоальбома о 

природе. 

В. Берестов «С 

фотоаппаратом». 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти. 

Участвовать в 

проектной 

деятельности; 

договариваться друг с 

другом. Отбирать 

необходимый материал 

(снимки, рассказы, 

стихи) в фотоальбом. 

Работать с 

художественным 

и научно-

познавательным 

текстами.   

Составлять 

рассказ о 

любимом 

животном по 

плану.  

 

Проявлять:  

- желание 

принимать 

участие в 

конкурсе 

творческих работ 

на тему «Братья 

наши меньшие»;  

- творческое от 

ношение к 

созданию текста о 

любимом 

животном или 

питомце;  

- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебных 

тем. 

Познавательные 

умения:  
- использовать 

приобретённые 

знания при 

составлении текста 

(научно-

познавательного, 

художественного) о 

любимом 

животном или 

питомце и для 

участия в конкурсе 

творческих работ 

на тему «Братья 

наши меньшие». 

Регулятивные 

умения:   
- выполнять 

учебное задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 
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рамках учебного 

диалога;  

- использовать 

речевые средства 

для представления 

результата 

деятельности. 
113. Мы идём в 

библиотеку. 

Рассказы и 

сказки о 

природе. В. 

Бианки. 

Урок 

рефлексии. 

Находить нужную 

книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Называть выставку 

книг; группировать 

книги по подтемам. 

Работать с 

художественным 

и научно-

познавательным 

текстами.  

Составлять отзыв 

о прочитанном 

произведении.  

 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

художественных 

произведений о 

взаимоотношения

х человека с 

природой, 

животным миром;  

- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебных 

тем. 

Познавательные 

умения:  
- определять 

характер героя, его 

настроение и 

чувства, отношение 

автора и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

порядок действий 

при составлении 

отзыва о 

прочитанном 

произведении и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 
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выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины;  

- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- использовать 

речевые средства 

для представления 

результата 

деятельности. 
114. Мои любимые 

писатели. В. 

Бианки «Хитрый 

лис и умная 

уточка». 

Составление 

плана на основе 

опорных слов. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Характеризовать героя 

произведения. Читать 

диалог по ролям. 

Инсценировать 

произведение. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Работать с 

художественным 

текстом.  

Составлять план 

рассказа.  

Подробно 

пересказывать 

рассказ по плану.  

Инсценировать 

произведение. 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

художественных 

произведений о 

взаимоотношения

х человека с 

природой, 

животным миром. 

 

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 

художественного 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

характер героя, его 

настроение и 

чувства, отношение 

автора и 

обосновывать своё 
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мнение.  

Регулятивные 

умения:   
- выполнять 

учебное задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- использовать 

речевые средства 

для представления 

результата 

деятельности. 
115. Мои любимые 

писатели. В. 

Бианки «Хитрый 

лис и умная 

уточка». 

Составление 

плана на основе 

опорных слов. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Составлять рассказ по 

серии картинок. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Работать с 

художественным 

текстом.  

Составлять план 

рассказа.  

Подробно 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

художественных 

произведений о 

взаимоотношения

х человека с 

природой, 

животным миром. 

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 

художественного 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 
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пересказывать 

рассказ по плану.  

Инсценировать 

произведение. 

 характер героя, его 

настроение и 

чувства, отношение 

автора и 

обосновывать своё 

мнение.   

Регулятивные 

умения:   
- выполнять 

учебное задание по 

алгоритму;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- использовать 

речевые средства 

для представления 

результата 

деятельности. 
116. Семейное 

чтение. В. 

Сухомлинский 

«Почему плачет 

синичка?» 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать, 
отражая авторскую 

позицию. Обсуждать с 

друзьями поступки 

героев. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

 

Проявлять:  

- толерантность к 

чувствам 

одноклассников;  

-  понимание 

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 

главную мысль 
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Характеризовать героя 

произведения. 

Придумать 
продолжение истории. 

собственных 

достижений при 

освоении учебных 

тем. 

художественного 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- отношение автора 

и обосновывать 

своё мнение.   

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- формулировать 

высказывания, 

используя новые 

термины;  

- адекватно 

взаимодействовать 

в паре и в группе 

при выполнении 

учебного задания. 
117. Г. Снегирёв 

«Куда улетают 

птицы на зиму?» 

Постановка 

вопросов к 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Задавать вопросы к 

тексту; оценивать эти 

вопросы. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

художественных 

произведений о 

Познавательные 

умения:  
- определять 

порядок действий 
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тексту. взаимоотношения

х человека с 

природой, 

животным миром; 

- творческое 

отношение к 

созданию текста о 

любимом 

животном или 

питомце;  

- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебных 

тем. 

при составлении 

отзыва о 

прочитанном 

произведении и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- использовать 

речевые средства 

для представления 

результата 

деятельности. 
118. Наш театр. 

В. Бианки 

«Лесной колобок 

– колючий бок». 

Комбиниров

анный урок. 
Инсценировать 
произведение. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.   

Проявлять:  

- толерантность к 

чувствам 

одноклассников;  

Познавательные 

умения:  
- определять тему, 
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Инсценирование. Инсценировать 

сказку В. Бианки 

«Лесной Колобок 

— Колючий Бок». 

-  понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебных 

тем. 

главную мысль 

художественного 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;   

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- адекватно 

взаимодействовать 

в паре и в группе 

при выполнении 

учебного задания.  
119. Шутки-минутки. 

В. Берестов 

«Заяц-

барабанщик», 

«Коза». 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Инсценировать 
произведение. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

 

Проявлять:  

- желание 

принимать 

участие в 

конкурсе 

Познавательные 

умения:  
-  определять 

характер героя, его 
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творческих работ 

на тему «Братья 

наши меньшие»;  

-  понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебных 

тем. 

настроение и 

чувства, отношение 

к нему автора и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- адекватно 

взаимодействовать 

в паре и в группе 

при выполнении 

учебного задания;  

- использовать 

речевые средства 

для представления 

результата 

деятельности. 
120. Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

Составить рассказ на 

тему «Я умею 

разговаривать со своим 

любимцем без слов». 

Работать с 

художественным 

и научно-

познавательным 

текстами.  

Составлять 

Проявлять:  

- желание 

принимать 

участие в 

конкурсе 

творческих работ 

Познавательные 

умения:  
- анализировать 

содержание 

репродукции 

  



 
 

152 
 

рассказ по 

картине «Мальчик 

с собакой». 

 

на тему «Братья 

наши меньшие»;  

- творческое 

отношение к 

созданию текста о 

собаке;  

- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебных 

тем. 

картины, 

иллюстрации;  
- использовать 

приобретённые 

знания при 

составлении текста 

(научно-

познавательного, 

художественного) о 

любимом животном 

или питомце и для 

участия в конкурсе 

творческих работ на 

тему «Братья наши 

меньшие». 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания. 

Коммуникативны

е умения:  
- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;  

- адекватно 
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взаимодействовать 

в паре и в группе 

при выполнении 

учебного задания;  

- использовать 

речевые средства 

для представления 

результата 

деятельности. 
121. Контрольная 

работа по 

разделу «Люблю 

всё живое»  (40 

мин). 

Урок 

обучающего 

контроля. 

Проверочная работа по 

теме «Люблю всё 

живое».  

 

Выразительно 

читать текст 

художественног

о произведения.  

Работать с 

художественным 

и научно-

познавательным 

текстами. 

Проявлять:  

- толерантность 

к чувствам 

одноклассников;  
- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью;  

- осуществлять 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативны

е умения:  

- формулировать 

высказывания, 

используя 

термины;  

- адекватно 

взаимодействовать 

в паре и в группе 

при выполнении 

учебного задания. 

  

Жизнь дана на добрые дела (15 часов) 

122. Вводный урок. 

Основные 

Урок 

«открытия» 

Предполагать на 

основе названия раздела 

Выразительно 

читать текст 
Проявлять:  

- интерес к 
Познавательные 

умения:  
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нравственные 

понятия раздела. 

Какие дела 

самые важные. 

С. Баруздин 

«Стихи о 

человеке и его 

делах». 

Заголовок. 

нового 

знания. 

учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в 

данном разделе. 

Определять систему 

вопросов, на которые 

предстоит ответить при 

чтении содержания 

раздела. 

Обсуждать с друзьями, 

что такое честность, 

сочувствие, 

трудолюбие, 

взаимопонимание. 

Объяснять смысл 

заголовка. 

художественного 

произведения.  

Работать с 

содержанием 

художественного 

текста.  

чтению 

произведений о 

делах и поступках 

сверстников;  

- свои чувства и 

отношение к 

герою при 

выразительном 

чтении 

художественных 

произведений.  

- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;  

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в парах и группе. 

123. Л. Яхнин «Пятое 

время года», 

«Силачи». 

Заголовок.  

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Обсуждать поступки 

героев произведения. 

Пересказывать текст 

подробно. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Читать текст по 

ролям осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Проявлять:   

- свои чувства и 

отношение к 

герою при 

выразительном 

чтении 

художественных 

произведений.  

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;  

- сопоставлять 
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Работать с 

содержанием 

художественного 

текста.  

 

 характеры и 

поступки героев 

разных произведений 

и обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

отношение автора к 

герою и 

обосновывать своё 

мнение;  

- соотносить смысл 

произведения и 

пословицы и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  

- выполнять учебное 

задание, используя 

«правило мудрости»;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины. 

124. В. Осеева 

«Просто 

старушка». 

Смысл 

заголовка. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Обсуждать поступки 

героев произведения. 

Читать диалог по 

ролям. Пересказывать 

текст подробно. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Читать текст 

осознанно, 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

произведений о 

делах и поступках 

сверстников;  

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 
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выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

содержанием 

художественного 

текста.  

Подробно 

пересказывать 

содержание 

рассказа.  

 

- свои чувства и 

отношение к 

герою при 

выразительном 

чтении 

художественных 

произведений. 

 

суждение;  

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

-  сопоставлять 

характеры и 

поступки героев 

разных произведений 

и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание, используя 

«правило мудрости»;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в парах и группе. 

125. Кого можно 

назвать сильным 

человеком? 

Э. Шим «Не 

смей!» 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Объяснять смысл 

заголовка. Придумать 

свои заголовки. 

Обсуждать поступки 

героев произведения. 

Пересказывать текст 

Читать текст 

осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

содержанием 

Проявлять:  

-  свои чувства и 

отношение к 

герою при 

выразительном 

чтении 

Познавательные 

умения:  
- сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать своё 
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подробно. художественного 

текста.  

Составлять план 

текста.  

Подробно 

пересказывать 

содержание 

рассказа.  

 

художественных 

произведений.  

 

мнение;  

- сопоставлять 

характеры и 

поступки героев 

разных произведений 

и обосновывать своё 

мнение.   

Регулятивные 

умения:  
- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в парах и группе. 

126. А. Гайдар 

«Совесть». Е. 

Григорьева «Во 

мне сидят два 

голоса…» 

Соотнесение 

содержания 

рассказа, 

стихотворения с 

пословицей. 

В. Осеева «Три 

товарища». 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выделять основную 

мысль рассказа. 

Объяснять смысл 

заголовка. Объяснять 

смысл пословиц: 

соотносить содержание 

текста с пословицей. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.   

Работать с 

содержанием 

художественного 

текста.  

Проявлять:   

- свои чувства и 

отношение к 

герою при 

выразительном 

чтении 

художественных 

произведений. 

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;  

- сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сопоставлять 
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характеры и 

поступки героев 

разных произведений 

и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

- выполнять учебное 

задание, используя 

«правило мудрости»;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в парах и группе. 

127. Работа со 

словом. 

Дискуссия на 

тему «Что значит 

поступать по 

совести». 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Рассуждать о том, кого 

можно назвать сильным 

человеком; что значит 

поступать по совести. 

Выделять основную 

мысль рассказа. 

Составлять совет 

для Вани и 

Домовёнка и 

рассказ о добрых 

делах.  

Проявлять:  

-  свои чувства и 

отношение к 

герою при 

выразительном 

чтении 

художественных 

произведений;  

- интерес и 

Познавательные 

умения:  
- использовать 

приобретённые 

знания для 

оформления совета 

Ване и Домовёнку и 

составления рассказа 

о добром поступке.  
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творческое 

отношение к 

составлению 

совета для Вани и 

Домовёнка и 

рассказа о добром 

поступке. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание, используя 

«правило мудрости»;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в парах и группе. 

128. И. Пивоварова 

«Сочинение». 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выразительно читать, 
отражая авторскую 

позицию. 

Подготовиться к 

подробному пересказу. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Работать с 

содержанием 

художественного 

текста.  

Составлять план 

текста.  

Подробно 

пересказывать 

содержание 

рассказа.  

 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

произведений о 

делах и поступках 

сверстников. 

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;  

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сопоставлять 

характеры и 

поступки героев 

разных произведений 

и обосновывать своё 

мнение;  
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- соотносить смысл 

произведения и 

пословицы и 

обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в парах и группе. 

129. Составление 

рассказа на тему 

«Как я помогаю 

маме». 

Урок 

рефлексии. 

Придумать рассказ на 

тему «Как я помогаю 

маме». 

Составлять план 

текста.  

Составлять 

рассказ на тему 

«Как я помогаю 

маме».  

Проявлять:  

- интерес и 

творческое 

отношение к 

составлению 

рассказа. 

Познавательные 

умения:  
- использовать 

приобретённые 

знания для  

составления рассказа 

о помощи маме.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  
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- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в парах и группе. 

130. Мы идём в 

библиотеку. 

Рассказы Н. 

Носова. 

Урок 

рефлексии. 

Находить нужную 

книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Определять тему 

выставки книг; 

группировать книги по 

подтемам. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Работать с 

содержанием 

художественного 

текста.  

 

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

произведений о 

делах и поступках 

сверстников.  

 

Познавательные 

умения:  
- сравнивать 

произведения разных 

авторов и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сопоставлять 

характеры и 

поступки героев 

разных произведений 

и обосновывать своё 

мнение.   

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 
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выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в парах и группе. 

131. Самостоятельное 

чтение. Н. Носов 

«Затейники». 

Подбор 

заголовка. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Выделять основную 

мысль рассказа. 

Читать текст по 

ролям осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

содержанием 

художественного 

текста.  

Подбирать 

заголовок. 

  

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

произведений о 

делах и поступках 

сверстников;  

- свои чувства и 

отношение к 

герою при 

выразительном 

чтении 

художественных 

произведений;  

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;  

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сопоставлять 

характеры и 

поступки героев 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

отношение автора к 

герою и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание, используя 
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алгоритм;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в парах и группе. 

132. Н. Носов 

«Фантазёры». 

Чтение по ролям. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Читать текст по ролям. 

Определять 
интонацию. Составить 

план. Пересказать 

текст подробно. 

Читать текст по 

ролям осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

содержанием 

художественного 

текста.  

Подбирать 

заголовок. 

  

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

произведений о 

делах и поступках 

сверстников;  

- свои чувства и 

отношение к 

герою при 

выразительном 

чтении 

художественных 

произведений.  

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;  

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- сопоставлять 

характеры и 

поступки героев 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

- определять 

отношение автора к 

герою и 

обосновывать своё 
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мнение.   

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в парах и группе. 

133. Семейное 

чтение. И. 

Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак». 

Смысл басни. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Обсудить с друзьями, 

что такое 

взаимопомощь. 

Выразительно читать 

басню. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

  

Проявлять:  

- интерес к 

чтению 

произведений о 

делах и поступках 

сверстников;  

- свои чувства и 

отношение к 

герою при 

выразительном 

чтении 

художественных 

произведений.  

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;  

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

-  соотносить смысл 

произведения и 

пословицы и 

обосновывать своё 

мнение.  
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Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

- выполнять учебное 

задание, используя 

«правило мудрости»;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в парах и группе. 

134. Наш театр. 

С. Михалков «Не 

стоит 

благодарности». 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Найти главную мысль 

произведения. Читать 

диалог по ролям. 

Выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения.  

Читать текст по 

ролям осознанно, 

выразительно и 

без ошибок.  

Работать с 

содержанием 

художественного 

текста.  

  

Проявлять:   

- свои чувства и 

отношение к 

герою при 

выразительном 

чтении 

художественных 

произведений.  

 

Познавательные 

умения:  
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

суждение;  

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение;  

-  сопоставлять 

характеры и 

поступки героев 
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произведения и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  
- выполнять учебное 

задание, используя 

«правило мудрости»;  

- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  
- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в парах и группе. 

135. Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

Урок 

систематиза

ции знаний. 

Объяснять смысл 

пословицы. Соотносить 

иллюстрации с 

произведениями. 

Составлять план и 

пересказывать текст. 

Работать с 

содержанием 

художественного 

текста.  

Составлять план и 

пересказывать 

текст 

Проявлять:   

- свои чувства и 

отношение к 

герою при 

выразительном 

чтении 

художественных 

произведений. 

Познавательные 

умения:  

- соотносить смысл 

произведения и 

пословицы и 

обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные 

умения:  

- выполнять учебное 

задание, используя 

«правило мудрости»;  

- осуществлять 

самооценку, 
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взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  

Коммуникативные 

умения:  

- формулировать 

высказывание, 

используя термины;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе 

в парах и группе. 

136. Контрольная 

работа по 

разделу «Жизнь 

дана на добрые 

дела» (40 мин). 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Контрольная работа по 

разделу «Жизнь дана на 

добрые дела». 

Выразительно 
читать текст 

художественног

о произведения.  

Работать с 

содержанием 

художественног

о текста.   

Проявлять:  

- толерантность 

к чувствам 

одноклассников;  
- понимание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

Регулятивные 

умения:  

- выполнять 

учебное задание, 

используя 

алгоритм;  

- выполнять 

учебное задание, 

используя 

«правило 

мудрости»;  
- осуществлять 

самооценку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении 

учебного задания.  
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6.Описание материально – технического, учебно-методического и информационного обеспечения  образовательного процесса 

 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количе- 

ство 

Примечания 

библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

УМК  по литературному чтению для 1-4 

классов 

(программы, учебники, тетради) 

 

Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению 

К 

 

 

 

Д 

комплектуется на основе федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с    

тематикой, определённой в программе 
Д многоразового использования 

Словари по русскому языку Ф  

Детские книги разных типов из круга детского 

чтения 
Д\К  

Портреты поэтов и писателей Д  

Технические средства обучения 

Классная доска Д  

Магнитная доска Д  

Телевизор Д диагональ не менее 72 см 

Компьютер Д  

Мультимедийный проектор Д  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений 
Д  

видеофильмы, соотвествующего содержанию 

обучения 
Д  

Слайды Д  

Мультимедийные образовательные ресурсы Д  
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7.Список  литературы 

1 класс 

Литература для учителя Литература для учащихся 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. Программа « Чтение и 

начальное литературное образование» для четырёхлетней начальной школы.,1 

класс. Москва «Просвещение» 2014 г. 

 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина Рабочая программа по литературному чтению, 

разработанная на основе примерной программы по литературному чтению  для 

четырёхлетней начальной школы.,1класс..  Москва «Просвещение» 2014 г. 

 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Обучение грамоте. Методические 

рекомендации для учителя Москва «Просвещение» 2014 г. 

Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Борейко Л.Н. Рисуй, 

думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс (64 с.) 

 

Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева. «Академический школьный учебник» 

«Перспектива» Азбука 1,2 часть, в комплекте с электронным носителем,  Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева. «Академический школьный 

учебник» «Перспектива» Азбука 1,2 часть, в комплекте с 

электронным носителем,  Москва «Просвещение» 2014 г. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. Литературное чтение 1 класс, 

в комплекте с электронным носителем, «Академический школьный учебник» 

«Перспектива» 1,2 часть, Москва «Просвещение» 2014 г. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская.Литературное чтение 1 класс, в 

комплекте с электронным носителем, «Академический 

школьный учебник» «Перспектива» 1,2 часть, Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти,Творческая тетрадь по литературному чтению 1 

класс, Москва «Просвещение» 2015 г. 

Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти Творческая тетрадь по 

литературному чтению 1 класс, , Москва «Просвещение» 

2015 г. 
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2 класс 

Литература для учителя Литература для учащихся 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. Программа  

«Чтение и начальное литературное образование» для четырёхлетней 

начальной школы.,2 класс. Москва «Просвещение» 2014 г. 

 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. Рабочая программа по литературному 

чтению, разработанная на основе примерной программы по литературному 

чтению  для четырёхлетней начальной школы.,2 класс. Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. Литературное чтение 2 

класс, в комплекте с электронным носителем, 1,2 часть. Москва 

«Просвещение» 2015 г. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. Литературное чтение 2 

класс, в комплекте с электронным носителем, 1,2 часть. Москва 

«Просвещение» 2015 г. 

Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти. Творческая тетрадь по литературному 

чтению.2 класс, Москва «Просвещение» 2015 г. 

Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти. Творческая тетрадь по литературному чтению.2 

класс, Москва «Просвещение» 2015 г. 

Л.Ф.Климанова, Т.Ю.Коти. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по 

развитию речи. 2 класс. Москва, Просвещение,  2015 г. 

Л.Ф.Климанова, Т.Ю.Коти. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию 

речи. 2 класс. Москва, Просвещение,  2015 г. 

 


