
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, примерной программы начального общего образования по литературному чтениюв соответствии с ФГОС НОО.

Разработанная  рабочая  программа  реализуется  по  учебникам:  В.Г.  Горецкий,  Н.А.  Федосова.  Русская  азбука,  1  класс:  учебник  для
общеобразовательных организаций. -М.: Просвещение, 2017 год; Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник для
1 классаобщеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2017 год,рассчитана на 132 часа в год (4 часа в неделю) и направлена на базовый
(общеобразовательный) уровень изучения предмета.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, о семье, родителях;
 понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться к людям другой национальности, их традициям

в процессе знакомства с народным творчеством разных народов; 
 знать  и рассказывать  о традициях своей семьи.  Проявлять заботу к своим близким,  с  уважением относиться  к  родителям,  помогать

младшим; называть произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 
 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение к людям;
 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и

других; и чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к животным
и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);

 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая уважительное отношение к ней; 
 понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам

литературного чтения, беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения;
 понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;
 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обычаям и традициям; 
 относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия

 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его руководством учителя;
 понимать,  какие  учебные  задачи  будут  решаться  в  процессе  изучения  темы  (с  какой  целью  необходимо  читать  данный  текст:

поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 
 планировать  свои  действия    на  отдельных этапах  урока  с  помощью учителя  (например,  составить  план  пересказа  по  образцу  или

восстановить последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий.



 контролировать  выполненные  задания  с  опорой  на  образец,  предложенный  учителем,  составлять  вместе  с  учителем  план  проверки
выполнения задания; 

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учителем системе (шкале);
 определять  границы  известного  и  неизвестного  под  руководством  учителя:  выделять  из  темы  урока  известные  знания  и  умения,

определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя. 
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость /  неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов,

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме

по просьбе учителя; 
 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного

потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.;
 стремиться преодолевать возникающие трудности,  проявлять волевое усилие (с помощью учителя). 
 принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их совместно с учителем;
 понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под руководством учителя.

Познавательные универсальные учебные действия
 осуществлять простейшие логические операции: 1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя  (сравнить сказку и рассказ,

разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-познавательный текст, художественный и
учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются),  сравнить  поступки героев и свои
собственные; 2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного автора, по заданному основанию
(жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме); 3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова,
которые соответствуют представлениям о  дружбе);

 находить  нужную  информацию  в  учебнике  (название  раздела,  произведение,  номер  страницы);  в  словаре  учебника,  пользоваться
системой  условных  обозначений;  в  тексте  для  пересказа  по  заданным  критериям,  информацию  для  характеристики  героя,  для
выразительного чтения, для ответа на задание; 

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 
 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 
 самостоятельно работать с  учебником литературного чтения как источником информации;  находить заданное произведение разными

способами;  выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной
микротемы;

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные универсальные учебные действия
 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 
 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с помощью учителя на основе заданного образца;



 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;
 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит;
 участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую

точку зрения, учиться отстаивать свою точку зрения). 
 задавать уточняющие вопросы на основе образца; 
 принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной

ситуации, знать и употреблять вежливые   слова); 
 подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформлять 2—3 слайда.

           Предметные результаты:
 первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе
национального самосознания; 
 позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека, 
 умения ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и условиях общения,  выбирать  адекватные языковые средства  для  успешного
решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний; 
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания длярешения познавательных,
практических и коммуникативных задач. 
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций; 
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений,  понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом
чтении; 
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития,т.е. овладение
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий; 
 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
 умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  справочными источниками  для  понимания  и  получения
дополнительной информации; 
 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную
мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать
произведение; 
 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- познавательных, учебных и художественных
произведений. 

К концу  1 класса обучающиеся научатся:
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии
 с индивидуальным темпом;
 самостоятельно определять главную мысль произведения;



 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному
 произведению;
 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя;
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.
 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в
 классе;
 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема,
 автор, название).

К концу  1 класса обучающееся получат возможность научиться:
 участвовать в организации выставки книг в классе;
 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.
 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное
 произведение, тема, герой, рифма;
 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;
 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица,
 поговорка;
 находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в
 произведении героев (звукопись).
 определять особенности сказочного текста;
 характеризовать героя произведения;
 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство
 создания образа.
 создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных
 произведений;
 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;
 создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.;
 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;
 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию подруководством учителя.
 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушаннымипроизведениями;
 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительныхсредств;
 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средствавыразительности

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Литературное чтение, 1 класс



Литературное чтение. Обучение грамоте (92 часа) 

Добукварный период 

Знакомство с учебником.  Составление рассказа по картинке. Речь письменная и устная.  Предложение.  Предложение и слово Слово и слог. Слог,
ударение Деление слов на слоги. Звуки речи: гласные и согласные. Слияние согласного с гласным. Знакомство с алфавитом. Обозначение звуков.

Букварный период 

Изучение согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными
звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Обучение чтению, усвоению его механизма. Осваивание   двух
видов  чтения:  орфографическое ("читаю, как написано») и орфоэпическое ("читаю, как говорю»); работа  со слоговыми таблицами и слогами-
слияниями.

Послебукварный период 

Как хорошо уметь читать.  Произведения  С. Маршака,  В. Берестова, Е. Чарушина,  К. Д. Ушинский. Наше Отечество.В. Крупин.  Первоучители
словенские. В. Крупин. Первый букварь.  Творчество А. С. Пушкина ~ сказки.Л. Н. Толстой о детях. К. Д. Ушинский - великий педагог и писатель. К. Д.
Ушинский о детях.  Творчество К. И. Чуковского («Телефон», «Путаница»).  В. В. Бианки. Первая охота.  Творчество С. Я. Маршака. Творчество М. М.
Пришвина. Творчество С.Маршака, А. Л. Барто ,В.Осеевой.  Творчество С. В. Михалкова. Б. В. Заходер. Два и три.  Творчество В. Д. Берестова.

Литературное чтение (40 часов)
Введение

 Знакомство с новым учебником «Литературное чтение».

«Жили-были буквы» 
Стихотворения  В.  Данько,  С.  Чёрного,  С.  Маршака.  Литературные  сказки  И.  Токмаковой,  Ф.  Кривина.  Стихотворения  Г.  Сапгира,  М.

Бородицкой, И. Гамазков , Е. Григорьевой. 

«Сказки, загадки, небылицы» 
Сказки авторские и народные. 

«Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Загадки. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. 
Потешки. Небылицы. Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Сказки А.С. Пушкина. 

«Апрель, апрель. Звенит капель!»  
Лирические стихотворения А. Майкава, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Литературные загадки. 



«И в шутку и всерьёз». 
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуского, О. Дриза, О. Григорьева, И. Пивоварава, Т. Собакина. Юмористические 
рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковскоro. 

«Я и мои друзья» 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева,М.Пляцковского. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова И. 
Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

«О братьях наших меньших» 
Стихотворения о животных С. Михалкова, И. Токмаковой, Г. Сапгира, М. Пляцковского. Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, В. 
Берестова, Н.  Сладкова.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Изучаемая тема Характеристика деятельности учащихся Универсальные учебные действия

Литературное чтение. Обучение грамоте (92 часа) 

Добукварный период 
1. Знакомство с 

учебником. 
Составление рассказа 
по картинке 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 
показывать элементы учебной книги (обложка, 
титульный лист, иллюстрации, форзац).
Называть условные знаки, объяснять значение 
каждого знака, рассказывать об их роли при 
работе с «Азбукой». 
Рассказывать, как правильно обращаться с 
учебной книгой: бережно раскрывать, 
переворачивать страницы, не загибать их, а 
использовать закладку и т.д. Использовать эти 
правила при работе с «Азбукой». 
Отвечать на вопросы учителя о правилах 
поведения на уроке и соблюдать эти правила в 
учебной работе

Регулятивные: ориентироваться в учебнике Азбука».
Познавательные: стремиться к приобретению эстетических 
потребностей и духовных ценностей.
Коммуникативные: задавать вопросы и отвечать на них

2 Речь письменная и 
устная 

Принимать  учебную  задачу  урока  и
осуществлять  её  решение  под  руководством
учителя  в  процессе  выполнения  учебных
действий. 
Практически различать речь устную (говорение,
слушание) и речь письменную (письмо, чтение).
Выделять из речи предложения. Определять на
слух количество предложений в высказывании. 
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного
общения.
Внимательно  слушать  то,  что  говорят  другие.
Отвечать на вопросы учителя. 
Включаться  в  групповую  работу,  связанную  с
общением;  рассказывать  товарищам  о  своих
впечатлениях, полученных в первый школьный
день;  внимательно,  не  перебивая,  слушать
ответы товарищей,  высказывать своё мнение о

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 
ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-
ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 
решении образовательных задач обращаться за помощью к 
соседу, учителю



выслушанных  рассказах  в  доброжелательной
форме.

3 Предложение Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Делить  предложения  на  слова.  Воспринимать
слово как объект изучения. Определять на слух
количество  слов  в  предложении.  Выделять
отдельные  слова  из  предложений.  Составлять
простейшие предложения и моделировать их с
помощью  схем.  Составлять  предложения  по
заданным  схемам.  «Читать»  предложения  по
схемам.
Произносить  по  образцу  предложения  с
восклицательной  интонацией.  Соотносить
произнесённое предложение со схемой. 
Составлять предложения по сюжетной картинке
в соответствии с заданными схемами. 

Регулятивные: применять установленные правила. 
Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-
ходимой информации.
Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться за по-
мощью

4 Предложение и слово Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к
сказке.
Воспринимать  слово  как  объект  изучения,
материал  для  анализа.  Произносить  слова  по
слогам.
Делить  слова на  слоги,  определять  количество
слогов в словах.  Контролировать свои действия
при делении слов на слоги. Моделировать слова
при помощи схем. 
Приводить  примеры  слов,  состоящих  из
заданного количества слогов.
Устанавливать  слоговой  состав  слов,
называющих  изображённые  предметы.
Соотносить  предметную  картинку  и  схему
слова; объяснять данное соответствие.

Регулятивные: формулировать учебную задачу, применять 
установленные правила. Познавательные: осуществлять поиск 
необходимой информации.
Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в решении 
образовательных задач



Отвечать  на  вопросы  к  иллюстрации.
Составлять предложения на заданную тему.

5 Предложение и слово Воспринимать  слово  как  объект  изучения,
материал  для анализа.  Выделять  ударный слог
при произнесении слова (большей силой голоса,
протяжным  произношением).  Определять  на
слух ударный слог в словах.
Называть способы выделения ударного слога в
слове (в том числе: «позвать» слово, «спросить»
слово).
Обозначать  ударный  слог  на  схеме  слова
условным знаком.
Подбирать  слова  к  заданным  схемам  и
приводить  примеры  слов  с  ударением  на
первом, втором или третьем слоге.
Соотносить  слово,  называющее  изображённый
предмет,  со  схемой-моделью,  обосновывать
свой выбор.
Классифицировать слова по количеству слогов и
месту ударения.
Составлять  рассказы  по  иллюстрации  и  на
основе жизненных впечатлений. 
Строить высказывания о своей семье. 
Рассуждать о том, какие взаимоотношения 
должны быть в дружной семье.

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 
ее.                           Познавательные: осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Коммуникативные: 
уметь обращаться за помощью в решении образовательных 
задач

6 Слово и слог Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя.
Наблюдать, какие неречевые звуки нас 
окружают.
Слушать, различать и воспроизводить 
некоторые неречевые звуки. Приводить 
примеры неречевых звуков.
Практически различать речевые и неречевые 
звуки.
Делать вывод: «Звуки мы произносим и 
слышим».

Регулятивные: ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач. Познавательные: различать предмет и слово, 
его называющее.                 Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего действия



Произносить и слышать изолированные звуки. 
Составлять рассказ по рисунку и опорным 
словам. 

7 Слог, ударение 
(закрепление) 

Воспринимать  слово  как  объект  изучения,
материал  для  анализа.  Воспроизводить
заданный  учителем  образец  интонационного
выделения звука в слове.
Анализировать  слово с  опорой на  его  модель:
определять  количество  слогов,  называть
ударный  слог,  определять  количество  и
последовательность звуков в слове, количество
звуков  в  каждом  слоге,  выделять  и  называть
звуки в слове по порядку.
Определять в звучащей речи слова с заданным
звуком, подбирать свои примеры.
Группировать  слова  по  первому  (последнему)
звуку.
Составлять  устные  рассказы  по  сюжетной
картинке.  Строить  высказывания  о  своём
отношении к красоте родной природы.
Соотносить  слово,  называющее  изображённый
предмет,  с  разными  слогозвуковымимоделями,
находить  модель  слова,  обосновывать  свой
выбор.
Наблюдать за артикуляцией гласных и 
согласных звуков, выявлять различия.

Регулятивные: ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач. Познавательные: использовать общие приемы 
решения задач.                   Коммуникативные: формулировать 
свои затруднения

8 Слог, ударение Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Различать гласные и согласные звуки, называть
основные отличительные признаки.
Воспринимать  слово  как  объект  изучения,
материал  для  анализа.  Наблюдать,  как
образуется  слог-слияние  в  процессе  слого-
звукового анализа.
Выделять  слоги-слияния  и  звуки за  пределами
слияния  в  словах.  Доказывать,  почему

Регулятивные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач.
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию



выделенный слог является слиянием. Различать
графические  обозначения  слогов-слияний  и
звуков  за  пределами слияния,  использовать  их
при моделировании слов. 
Составлять предложения с опорой на рисунки и
схемы. 
Работать со схемами-моделями слов: соотносить
слово, называющее предмет, со слого-звуковой
моделью,  доказывать  соответствие.
Устанавливать количество слогов и их порядок,
протяжно произносить каждый слог.
Находить  и  называть  слог-слияние  и
примыкающие  звуки  на  слух  и  с  опорой  на
схему.
Подбирать  слова,  содержащие  слог-слияние,  к
заданной схеме. 
Соотносить  слово,  называющее  предмет,  со
схемой-моделью.

9 Деление слов на слоги Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя.
Использовать термины «речь», «предложение», 
«слово», «слог», «ударение», «звук», «гласный»,
«согласный», «слог-слияние».
Вычленять из звучащей речи предложения, 
делить их на слова.
Определять количество предложений в 
звучащей речи.

Регулятивные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач. Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение, задавать вопросы

10 Звуки речи: гласные и 
согласные

Моделировать предложения, фиксировать их в 
схеме.
Определять порядок слов в предложении.
Делить слова на слоги. 
Определять количество слогов в слове.
Выделять ударный слог.
Выделять  слог-слияние  и  звуки  за  пределами
слияния в словах.

Регулятивные: принимать учебную задачу урока; рефлексия 
способов и условий действий. 
Познавательные: осуществлять поиск необходимой ин-
формации.
Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего 
действия



11 Гласные и согласные 
звуки. Слияние со-
гласного с гласным

Устанавливать  количество,  последовательность
звуков и  характер их связи в  слогах (слияние,
вне слияния) и в слове в целом.
Моделировать с помощью схем слова, слоги.
Объяснять  графические  обозначения  в  схемах-
моделях  (ударение,  слоговые  границы,
согласные вне слияния, слияния).
Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к
сказке.

Регулятивные: создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить устный 
ответ. 
Коммуникативные: договариваться, приходить к общему 
решению

12 Знакомство с 
алфавитом. 
Обозначение звуков

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя.
Использовать термины «речь», «предложение», 
«слово», «слог», «ударение», «звук», «гласный»,
«согласный», «слог-слияние».
Вычленять из звучащей речи предложения, 
делить их на слова.
Определять количество предложений в 
звучащей речи.

Моделировать с помощью схем слова, слоги.
Объяснять  графические  обозначения  в  схемах-
моделях  (ударение,  слоговые  границы,
согласные вне слияния, слияния).
Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к
сказке.

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты в 
соответствии с окружающей действительностью. 
Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения
в устной форме. 
Коммуникативные: строить понятные для партнера выска-
зывания

13 Гласный звук [а], 
буквыА,а

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Производить  слого-звуковой  анализ  слова  с
изучаемым звуком (астры). 
Выделять  звук  [а]  в  процессе  слого-звукового
анализа  с  опорой  на  предметный  рисунок  и
схему-модель  слова.  Наблюдать  над
особенностями произнесения звука [а]. 
Характеризовать выделенный звук с опорой на

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты в 
соответствии с окружающей действительностью. 
Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения 
в устной форме. 
Коммуникативные: слушать собеседника



таблицу. Доказывать, что звук [а] гласный.
Слышать  звук  [а]  в  произносимых  словах,
определять место нового звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком [а] в начале,
середине, конце слова.

14 Гласный звук [а], 
буквы А, а.

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Узнавать,  сравнивать  и  различать  заглавную и
строчную, печатные и письменные буквыА, а. 
Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую.
Опознавать новые буквы в словах и текстах на
страницах азбуки.

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фикси-
ровать группы существенных признаков объектов с целью 
решения конкретных задач. 
Познавательные: преобразовывать практическую задачу в 
познавательную. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию

15 Звук [о], буквы О,о Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Производить  слого-звуковой  анализ  слова  с
изучаемым звуком (окуни). 
Выделять  звук  [о]  в  процессе  слого-звукового
анализа  с  опорой  на  предметный  рисунок  и
схему-модель  слова.  Наблюдать  над
особенностями произнесения звука [о].
Характеризовать выделенный звук с опорой на
таблицу. Доказывать, что звук [о] гласный.
Распознавать  на  слух  звук  [о]  в  словах,
определять место нового звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком [о] в начале,
середине, конце слова.
Узнавать,  сравнивать  и  различать  заглавную и
строчную, печатные и письменные буквыО, о. 
Находить  слова  с  буквамиО,  о в  текстах  на
страницах «Азбуки». 
Соотносить звук [о] и букву о.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Объяснять смысл пословиц и поговорок.

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фикси-
ровать группы существенных признаков объектов с целью 
решения конкретных задач. Познавательные: распознавать 
объекты, выделяя существенные признаки; синтез, сравнение, 
обобщение.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию



16 Звук [о], буквыО, о Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Узнавать,  сравнивать  и  различать  заглавную и
строчную, печатные и письменные буквыО, о. 
Находить  слова  с  буквамиО,  о в  текстах  на
страницах «Азбуки». 
Соотносить звук [о] и букву о.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Объяснять смысл пословиц и поговорок.

Регулятивные: ставить и формулировать проблемы. 
Познавательные: выбирать действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: адекватно использовать речь для пла-
нирования и регуляции своей деятельности

17 Звук [и], буквыИ, и Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Производить  слого-звуковой  анализ  слова  с
изучаемым звуком (иголка). 
Выделять  звук  [и]  в  процессе  слого-звукового
анализа  с  опорой  на  предметный  рисунок  и
схему-модель  слова.  Наблюдать  над
особенностями произнесения звука [и].
Характеризовать выделенный звук с опорой на
таблицу. Доказывать, что звук [и] гласный.
Слышать  звук  [и]  в  произносимых  словах,
определять место нового звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком [и] в начале,
середине, конце слова.
Узнавать,  сравнивать  и  различать  заглавную и
строчную, печатную и письменную буквыИ, и.
Соотносить  звук  [и]  и  букву,  его
обозначающую. 
Находить  слова  с  буквамиИ,  и в  текстах  на
страницах «Азбуки». 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты в 
соответствии с окружающей ' действительностью. 
Познавательные: выбирать действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего 
действия

18 Гласная буква ы, звук 
[ы] 

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Наблюдать за изменением формы слова (шар —

Регулятивные: сличать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий
от эталона. Познавательные: использовать установленные 
правила в контроле способа решения.



шары).  Устанавливать  сходство  и  различие
слов.
Производить  слого-звуковой  анализ  слова  с
изучаемым звуком (шары). 
Выделять  звук [ы]  в  процессе  слого-звукового
анализа  с  опорой  на  предметный  рисунок  и
схему-модель  слова.  Наблюдать  над
особенностями произнесения звука [ы].
Характеризовать выделенный звук с опорой на
таблицу. Доказывать, что звук [ы] гласный.
Слышать  звук  [ы]  в  произносимых  словах,
определять  место  нового  звука  в  слове.
Приводить  примеры  слов  со  звуком  [ы].  На
основе  наблюдений  над  словами  с  новым
звуком  делать  вывод  (под  руководством
учителя)  о  том,  что  звук  [ы]  употребляется
только в слияниях.
Узнавать новую букву, сравнивать и различать
печатную и письменную букву ы. 
Характеризовать  особенности  буквы ы (бывает
только  строчная,  состоит  из  двух  частей).
Соотносить  звук  [ы]  и  букву,  его
обозначающую. 
Находить  слова  с  буквой  ы в  текстах  на
страницах «Азбуки». 
Составлять рассказ по сюжетной картинке.

Коммуникативные: слушать собеседника, общаться друг с 
другом

19 Звук [у], буквыУ, у Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Производить  слого-звуковой  анализ  слова  с
изучаемым звуком (утка). 
Выделять  звук  [у]  в  процессе  слого-звукового
анализа  с  опорой  на  предметный  рисунок  и
схему-модель  слова.  Наблюдать  над
особенностями произнесения звука [у]. 
Характеризовать выделенный звук с опорой на

Регулятивные: осуществлять классификацию по заданным 
критериям. 
Познавательные: устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: строить монологичное высказывание



таблицу. Доказывать, что звук [у] гласный.
Слышать  звук  [у]  в  произносимых  словах,
определять место нового звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком [у] в начале,
середине, конце слова.
Объяснять  роль  восклицательного  знака.
Соблюдать  восклицательную  интонацию  при
чтении восклицательных предложений (Ау!).
Характеризовать  особенности  изученных
гласных звуков.

20 Звук [у], буквыУ, у Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Узнавать,  сравнивать  и  различать  заглавные  и
строчные, печатные и письменные буквыУ, у.
Соотносить  звук  [у]  и  букву,  его
обозначающую. 
Находить  слова  с  буквамиУ,  у в  текстах  на
страницах «Азбуки». 
Соотносить  предметные  картинки  и  схемы-
модели слов.
Составлять рассказ по сюжетной картинке.

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 
познавательную, использовать речь для регуляции своего 
действия.
Познавательные: составлять план и последовательность 
действий. Коммуникативные: использовать речь для регуляции 
своего действия

Букварный период 
21 Согласные звуки [н], 

[н,], буквы Н, н.
Давать характеристику звукам [н], [н'] как твер-
дым, мягким, звонким, составлять предложения к
предложенным схемам, озвучивать печатные 
буквы вслух,читать хором, парами, индивиду-
ально, распространять основу предложения

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
по результату. Познавательные: различать способ и результат 
действия,  классифицировать по заданным критериям. 
Коммуникативные: определять цели, функции участников, 
способы взаимодействия

22 Согласные звуки [с], 
[с,], буквы С, с 

Выделять звуки [с], [с'] в процессе слого-
звукового анализа, отмечать особенности их 
произнесения, различать согласные звуки и 
буквы, четко и правильно выражать свои 
мысли,давать характеристику звукам, узнавать 
буквы, обозначающие гласные и согласные звуки

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия, 
использовать установленные правила в контроле способа 
решения. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия, различать способ и 
результат действия. 



Коммуникативные: слушать собеседника
23 Согласные звуки [к], 

[к'], буквыК, к
Находить новые звуки в словах, составлять 
звуковые схемы с новыми согласными звуками, 
различать звуки по твердости и мягкости, читать 
слова с изученными буквами, пересказывать 
отрывки из знакомых сказок

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
применять установленные правила в планировании способа 
решения. Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Коммуникативные: адекватно использовать речь: правильно 
составлять предложения, логично выстраивать сюжет сказки

24 Звуки [т], [т'], буквыТ, 
m

Находить новые звуки в словах, составлять 
звуковые схемы с новыми согласными звуками, 
различать их по твердости и мягкости, читать 
слова с изученными буквами, текст, 
предложения с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания, соотносить
текст и картинки

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания, договариваться, приходить к общему 
решению

25 Звуки [т], [т'], буквы Т,
m(закрепление)

Читать слова с изученными буквами, умению 
вести беседу по заданной тематике. Овладеют 
практическим понятием единственного и 
множественного числа слов, обозначающих 
предметы (один - много)

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

26 Звуки [л], [л'], буквы 
Л, л

Находить новые звуки в словах, составлять 
звуковые схемы с новыми согласными звуками, 
различать их по твердости и мягкости, читать 
слова с изученными буквами; составлять 
несколько связанных между собой предложений

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий, адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. Познавательные: осуществлять поиск нужной 
информации в учебниках и учебных пособиях. 
Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за по-
мощью, использовать в общении правила вежливости

27 Звуки [л], [л'], буквы 
Л, л (закрепление)

Читать на диапазоне всех изученных букв; 
группировать, систематизировать звукии буквы, 
их обозначающие; интонационно правильно 
читать предложения, объяснять смысл пословиц; 
различать написание имен собственных и 
нарицательных

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий,
предвидеть возможности получения конкретного результата при
решении задачи. Познавательные: использовать общие приемы 
решения задач, контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию, допускать существование различных точек зрения

28 Согласные звуки [р], 
[р'], буквы Р, р

Вычленять в речи согласные звуки [р], [р'], 
обозначать их в письменной речи; проводить 
фонетический анализ слов; распространять 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 



предложения; читать слоги, слова и 
предложения с изученными буквами; различать 
согласные звуки по твердости - мягкости, 
звонкости - глухости; гласные и согласные 
звуки, строчные и заглавные буквы

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

29 Согласные звуки [р], 
[р'], буквы Р, р 
(закрепление) 

Читать  рассказ  и  отвечать  на  вопросы  по
содержанию.  Определять  основную  мысль
текста. Озаглавливать текст.
Наблюдать  за  изменением  слов.  Находить  в
словах общую часть.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить  все  изученные  буквы  со  звуками.
Сравнивать,  группировать  и  классифицировать
все изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

30 Согласные звуки [в], 
[в'], буквыВ, в

Выделять новые звуки из слов, характеризовать
их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать
в  словах  новые звуки,  читать  слоги  и  слова с
изученной буквой. 
Читать  рассказ  и  отвечать  на  вопросы  по
содержанию.  Определять  основную  мысль
текста. Озаглавливать текст.
Наблюдать  за  изменением  слов.  Находить  в
словах общую часть.
Определять место новой буквы на «ленте букв».

Регулятивные: понимать выделенные учителем ориентиры 
действия в учебном материале. Познавательные: использо-
вать общие приемы решения задач, контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

31 Согласные звуки [в], 
[в'], буквыВ, в 
(закрепление) 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать
их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать
в  словах  новые звуки,  читать  слоги  и  слова с
изученной буквой. 
Читать  рассказ  и  отвечать  на  вопросы  по
содержанию.  Определять  основную  мысль
текста. Озаглавливать текст.
Наблюдать  за  изменением  слов.  Находить  в
словах общую часть.
Определять место новой буквы на «ленте букв».

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания



32 БукваЕ— показатель 
мягкости согласных 

Принимать  познавательную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  познавательной  задачи
под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова (ели):
определять  количество  слогов,  количество
звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что
в  слове  ели два  слога-слияния.  Анализировать
схему-модель  слова.  Обозначать  слияние  j’ээ
буквой  е.  Называть  особенность  буквы  е
(обозначать  целый слог-слияние — два звука).
Узнавать,  сравнивать  и  различать  заглавные  и
строчную, печатные и письменные буквыЕ, е.
Сравнивать  звуковой  состав  слов  и  их
буквенную запись в парах (высоки — высокие,
красивы  —  красивые).  Сопоставлятьбуквенные
записи  и  схемы-модели  слов.Выявлять  способ
чтения буквы е в начале слов и после гласных в
середине  и  на  конце  слов.  Делать  вывод  (под
руководством учителя): буква е в начале слов и
после  гласных  в  середине  и  на  конце  слов
читается  одним и  тем  же  способом — просто
называется.
Воспроизводить по буквенной записи звуковую
форму слов с буквой  е  в начале слова и после
гласных.

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

33 Чтение слов с 
буквойЕ(повторение и
закрепление) 

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Выделять новые звуки из слов, характеризовать
их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать
в  словах  новые звуки,  читать  слоги  и  слова с
изученной буквой. Объяснять роль гласных и, е.
Читать текст вслух.
Находить  в  тексте  ответы  на  вопросы.
Определять основную мысль текста.
Составлять рассказы о профессиях.
Классифицировать  слова  в  соответствии  с  их
значением (слова, называющие предметы; слова,

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания



называющие действия).
Определять  цель  учебного  задания,
контролировать  свои  действия  в  процессе  его
выполнения,  оценивать  правильность
выполнения,  обнаруживать  и  исправлять
ошибки.

34 Согласные звуки [п], 
[п'], буквы П, п

Вычленять в речи согласные звуки [п], [п'], 
обозначать их в письменной речи, читать слоги и
слова с изученными буквами, соотносить 
изученные
буквы со звуками; составлять сюжетный рассказ
по картинке

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: работать в паре: договариваться, кто какое 
слово будет искать в тексте, слушать ответы друг друга

35 Согласные звуки [м], 
[м'], буквы М, м

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Выделять  звуки  м,  м’э из  слов,
характеризовать  их,  сравнивать,  обозначать
буквой,  распознавать  в  словах  новые  звуки,
читать слоги и слова с изученной буквой. 
Группировать  изученные  гласные  по  общему
признаку (обозначать твёрдость согласных или
обозначать  мягкость  согласных).  Группировать
изученные  согласные  по  глухости-твёрдости.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

36 Чтение слов и текстов 
с буквами М, м. 
Сопоставление слогов 
и слов с буквами Л и 
М

Сравнивать,  группировать  и  классифицировать
все изученные буквы.
Отвечать  на  вопросы  по  иллюстрации.
Составлять  рассказ  по  иллюстрации.  Читать
текст.  Отвечать  на  вопросы  по  содержанию
текста. Определять основную мысль текста.

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию

37 Согласные звуки [з], 
[з'], буквы 3, з

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Выделять  звуки  з,  з’э из  слов,
характеризовать  их,  сравнивать,  обозначать
буквой,  распознавать  в  словах  новые  звуки,

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания



читать слоги и слова с изученной буквой. 
Составлять  рассказ  по  иллюстрации.  Читать
текст.  Отвечать  на  вопросы  по  содержанию
текста.  Соотносить  содержание  текста  с
сюжетной картинкой.
Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са
—  за,  со  — зо,  си  — зии  т.д.).  Наблюдать  за
артикуляцией  звонких  согласных  з,  з’э и
глухих  согласных  с,  с’э в  парах.  Различать
парные по глухости-звонкости согласные звуки
з — с и з’э — с’э. 
Наблюдать над словами с буквами з и сна конце
(ползут — полз,  леса  — лес).  Делать  вывод:  в
конце слова на месте  букв  з и  с произносится
один и тот же звук — с. Устанавливать способ
определения  буквы  согласного  с на  конце
слов: надо изменить слово (полз —пол-зут).

38 Чтение слов, текстов с
буквами 3, з. Со-
поставление слогов и 
слов с буквами с и з 
(закрепление)

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са
—  за,  со  — зо,  си  — зии  т.д.).  Наблюдать  за
артикуляцией  звонких  согласных  з,  з’э и
глухих  согласных  с,  с’э в  парах.  Различать
парные по глухости-звонкости согласные звуки
з — с и з’э — с’э. 
Наблюдать над словами с буквами з и сна конце
(ползут — полз,  леса  — лес).  Делать  вывод:  в
конце слова на месте  букв  з и  с произносится
один и тот же звук — с. Устанавливать способ
определения  буквы  согласного  с на  конце
слов: надо изменить слово (полз —ползут).

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать и понимать речь 
других

39 Согласные звуки [б], 
[б'], буквыБ, б

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Выделять  звуки  би  б’э из  слов,
характеризовать  их,  сравнивать,  обозначать
буквой,  распознавать  в  словах  новые  звуки,
читать слоги и слова с изученной буквой. 
Составлять  рассказ  по  сюжетной  картинке.
Читать  текст.  Определять  главную  мысль

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять 
умения, которые будут сформированы на основе изучения темы.
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания



текста. Озаглавливать текст. 
Сопоставлять  попарно  слоги  с  буквами  п и  б.
Наблюдать за артикуляцией звонких согласных
б,  б’э и  глухих согласных  п,  п’э в  парах.
Устанавливать  сходство  и  различие  в
произнесении  б и  п,  б’э и  п’э.  Различать
парные по глухости-звонкости согласные звуки
б — п и б’э — п’э в словах. 

40 Чтение слов с буквой 
б. Сопоставление 
слогов и слов с бук-
вами б и 
п(закрепление) 

Воспроизводить  звуковую  форму  слов  со
звуком  п на  конце  по  их  буквенной  записи.
Анализировать  звуковой  состав  слов,
сопоставлять  его  с  буквенной  записью.
Устанавливать,  что  глухой  п на  конце  слов
может обозначаться разными буквами — п и  б.
Наблюдать  над  изменением  слова  (столб  —
столбы). 
Устанавливать  способ  определения  буквы  на
месте  глухого  согласного  звука  (изменение
слова).

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения
задач, контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. Коммуникативные: принимать участие в работе 
парами, группами, использовать в общении правила вежливости

41 Чтение слов с буквой 
б. Сопоставление 
слогов и слов с бук-
вами б и 
п(закрепление) 

Устанавливать  способ  определения  буквы  на
месте  глухого  согласного  звука  (изменение
слова).
Читать слоги и слова с изученными буквами; 
проводить фонетический анализ слов; составлять 
сюжетный рассказ по картинке, пересказывать 
маленькие тексты

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: строить понятные для партнера выска-
зывания, допускать существование различных точек зрения

42 Согласные звуки [д], 
[д'], буквыД, д

Выделять в речи согласные звуки [д], [д'], 
обозначать их буквами, называть парные 
согласные, читать слоги и слова с изученными 
буквами

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий, 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, договариваться, приходить
к общему решению

43 Согласные звуки [д], 
[д'], буквыД, д 
Сопоставление слогов
и слов с буквами д и 

Выделять в речи согласные звуки [д], [д], 
обозначать их буквами, различать звуки [д] и [т], 
[д] и [т], читать слоги и слова с изученными 
буквами

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 



т Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

44 Гласные буквы Я, я) Узнавать, что буква яв начале слова и после 
гласной обозначает два звука.                                   
Обозначать слияние [й'а] буквой я, объяснять 
разницу между количеством букв и звуков в 
словах, узнавать, сравнивать и различать 
заглавную и строчную, печатную и письменную 
буквы Я, я

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: понимать знаки, символы, модели, схемы, 
приведенные в учебнике; осуществлять поиск нужной 
информации. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

45 Буква Я-показатель 
мягкости согласного 

Узнают, что буква яобозначает мягкость соглас-
ного звука и звук [а]. Читать слоги и слова с 
изученными буквами, производитьслого-
звуковой анализ слова с гласным звуком [а] после 
мягкого согласного (с опорой на схему-модель), 
определять место буквы я на «ленте букв»

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения
и изменения в план и способ действия. 
Коммуникативные: слушать собеседника, принимать участие в
работе парами, группами, использовать в общении правила 
вежливости

46 Гласные буквы Я, я Работать с текстом; читать слоги и слова с 
изученными буквами; отвечать на вопросы, читать
по ролям, оценивать свои достижения

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать собеседника

47 Согласные звуки [г], 
[г'], буквы Гь г
(с. 118-119)

Вычленять а речи согласные звуки [г], [г'], 
обозначать их в письменной речи, называть 
парные согласные, читать слоги и слова с 
изученными буквами, подбирать однокоренные 
слова

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия. 
Коммуникативные: слушать собеседника, договариваться, 
приходить к общему решению

48 Согласные звуки [г], 
[г'], буквы 
ГьгСопоставление 
слогов и слов с 
буквами киг

Читать слоги и слова с изученными буквами, 
правильно употреблять в своей речи предлоги, 
различать звуки [г] и [к], [г'] и [к']

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия. 
Коммуникативные: слушать собеседника, использовать в 
общении правила вежливости

49 Согласный звук [ч'], 
буквы Ч, ч 

Выделять в речи согласный звук [ч'], читать 
слоги и слова с изученными буквами

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия. 
Коммуникативные: слушать собеседника



50 Согласный звук [ч5], 
буквы Ч, ч 
(закрепление) 

Выделять в речи согласный звук [ч'], читать 
слоги и слова с изученными буквами, 
использовать при письме правила написания 
чаичу

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

51 Буква ь - показатель 
мягкости предше-
ствующих согласных 
звуков 

Производить  слого-звуковой анализ слова  гуси
(с  опорой на схему).  Составлять слово  гуси из
букв.  Объяснять,  как  обозначена  мягкость
согласного звука с’э.
Соотносить  звуковую  форму  слова  гусь с  его
схемой.  Устанавливать  количество  звуков  в
слове.  Участвовать  в  обсуждении  проблемы:
«Как обозначить мягкость согласного на конце
слова гусь?». 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания, использовать в общении правила 
вежливости

52 Буква ь в конце и в 
середине слова для 
обозначения мягкости 
согласного 

Читать  слова  с  ь в  середине  и  конце,
производить  их  слого-звуковой  анализ,
обнаруживать  несоответствие  количества  букв
количеству звуков. Делать вывод: буква ь звука
не  обозначает,  она  нужна  для  обозначения
мягкости предшествующего согласного звука.

Регулятивные: организовать свое рабочее место под руко-
водством учителя. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке, соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета

53 Твердый согласный 
звук [ш], буквы Ш, ш. 
Сочетание ши 

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Выделять  звук  ш из  слов,  наблюдать  за
произношением  нового  звука  в  словах,
устанавливать на основе наблюдений, что звук
ш глухой  и  всегда  твёрдый.  Распознавать  в
словах  новый  звук.  Характеризовать  его,
обозначать буквой.

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия. 
Коммуникативные: слушать собеседника, договариваться, 
приходить к общему решению

54 Твердый согласный 
звук [ш], буквы Ш, ш.
Сочетание ши 
(закрепление) 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе
наблюдений, что в слоге ши пишется всегда и, в
слоге  ше—  е. Делать вывод (под руководством
учителя):  эти  буквы  не  указывают  на  то,  как
надо  произносить  звук  ш;  звук  ш всегда

Регулятивные: определять цель выполнения заданий на уроке 
под руководством учителя, организовывать рабочее место. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 



остается твёрдым. 
Читать слова с изученной буквой. Отвечать на
вопросы:  «Какая  буква  пишется  в  сочетании
ши?», «Какая буква пишется в сочетании ше?».

партнера высказывания

55 Твердый согласный 
звук [ж], буквыЖ, ж 

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Выделять  звук  ж из  слов,  наблюдать  за
произношением  нового  звука  в  словах,
устанавливать на основе наблюдений, что звук
ж звонкий и  всегда  твёрдый.  Распознавать  в
словах  новый  звук.  Характеризовать  его,
обозначать буквой.
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе
наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в
слоге же — е. 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и. прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать и понимать речь других

56 Твердый согласный 
звук [ж], буквыЖ, ж 
(закрепление) 

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на
вопросы:  «Какая  буква  пишется  в  сочетании
жи?», «Какая буква пишется в сочетании же?».
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Сопоставлять попарно слоги с буквами  ж и  ш.
Наблюдать  за  артикуляцией  звонкого
согласного  ж и  глухого  согласного  ш,в
парах.  Устанавливать  сходство  и  различие  в
произнесении  ж и  ш.  Различать  парные по
глухости-звонкости согласные звуки  ш — ж

в словах. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

57 БуквыЕ, ё, 
обозначающие два 
звука [й'о] 

Производить слого-звуковой анализ слова ёжик.
Обозначать  слияние  j’эобуквой ё.  Объяснять
разницу  между  количеством  букв  и  звуков  в
словах.  Называть  особенность  буквы  ё
(обозначать  целый  слог-слияние — два  звука).
Узнавать,  сравнивать  и  различать  заглавные  и
маленькие, печатные и письменные буквы Ё, ё .
 Формулировать способ чтения буквы ё в начале
слов  и  после  гласных  в  середине  и  на  конце

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия. 
Коммуникативные: слушать собеседника



слов: буква  ё  в начале слов и после гласных в
середине и на конце слов читается одним и тем
же способом — просто называется. 
Читать слова с буквой ё в начале слова и после
гласных.
 Пересказывать текст.Производитьслого-
звуковой анализ слова с гласным звуком о 
после мягкого согласного с опорой на схему-
модель. Читать слоги-слияния с буквой ё. 
Сопоставлятьслоги с гласнымиои ё.

58 БукваЁ, ё-показатель 
мягкости

Выделять  звук  j’э в  процессе  слого-звукового
анализа  слова  трамвай.  Распознавать  новый
звук  в  словах  вне  слияния  (в  конце  слогов  и
слов),  определять  место  звука  j’э в  словах.
Преобразовывать  слова  (мой  —  моё  —  моя,
твой  —  твоё  —  твоя);  моделировать  слого-
звуковой  состав  слов,  сопоставлять  каждое
слово  с  его  схемой-моделью.  Делать  вывод:
буква  й обозначает  согласный  звук,  не
входящий в слияние; звук j’э слога не образует.
Характеризовать  новый  звук,  обозначать
буквой. 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия. 
Коммуникативные: слушать и понимать речь других, уча-
ствовать в диалоге, соблюдать правила этикета

59 Звук [j,] Буквы Й, й Читать слова с изученной буквой.
Читать  текст.  Отвечать  на  вопросы  по
содержанию  текста.  Озаглавливать  текст.
Пересказывать текст.

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

60 Согласные звуки [х], 
[х'], буквы X, х

Выделять  звуки  х и  х’э из  слов  пастух,
пастухи,  характеризовать  их,  сравнивать,
обозначать буквой. 
Распознавать  в  словах  новые  звуки,  читать
слоги и слова с изученной буквой.
Сопоставлять  звуки  г] — [г’э,  к] — [к’э,
х] — [х’э,  выявлять  сходство и  различие  в  их
произнесении.
Определять  цель  учебного  задания,

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия.               
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать собеседника, использовать в 
общении правила вежливости



контролировать  свои  действия  в  процессе  его
выполнения,  оценивать  правильность
выполнения,  обнаруживать  и  исправлять
ошибки.
Определять  и  обосновывать  место  буквы  на
«ленте  букв».  Сравнивать,  группировать  и
классифицировать  все  изученные  буквы  с
опорой на «ленту букв».

61 Чтение слов с буквой 
х(закрепление)

Читать слоги, слова, предложения и небольшой 
текст с изученными буквами внятно, 
безошибочно, выразительно; сопоставлять звуки 
[г] - [г'], [к] - [к5], [х] - [х'], выявлять из сходство
и различие в их произнесении

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия.               
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия. 
Коммуникативные: слушать собеседника

62 Гласные буквы Ю, ю, Производить слого-звуковой анализ слова  юла.
Обозначать  слияние  j’эу буквой  ю.  Объяснять
разницу  между  количеством  букв  и  звуков  в
словах.  Называть  особенность  буквы  ю
(обозначать  целый  слог-слияние — два  звука).
Приводить  примеры  ранее  изученных  букв,
имеющих  ту  же  особенность.  Узнавать,
сравнивать и различать заглавные и маленькие,
печатные и письменные буквы Ю, ю.
Сравнивать  звуковой  состав  слов  и  их
буквенную  запись.  Формулировать  способ
чтения буквы ю в начале слов и после гласных в
середине и на конце слов.

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

63 Гласные буквы Ю, ю, Читать слова с буквой ю в начале слова и после
гласных.
Производить с опорой на схему-модель слого-
звуковой анализ слова с гласным звуком 
’эупосле мягкого согласного. Читать слоги-
слияния с буквой ю. Сопоставлятьслоги с 
гласнымиуи ю.

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фикси-
ровать группы существенных признаков объектов с целью 
решения конкретных задач. Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию, участвовать в 
диалоге на уроке, соблюдать простейшие нормы речевого эти-
кета: здороваться, прощаться, благодарить

64 Твердый согласный 
звук [ц], буквы Ц, ц 

Выделять звук  ц из слова  кузнец  с опорой на
схему, характеризовать его (согласный, глухой,
всегда только твёрдый), обозначать буквой. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 



Распознавать в словах новый звук, читать слоги
и слова с изученной буквой.
Называть  (с  опорой  на  «ленту  букв»)  буквы,
которые  используются  для  обозначения
твёрдости  согласных,  и  буквы,  которыми
обозначаются  всегда  твёрдые  согласные  звуки
(ж, ш, ц).

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

65 Чтение слов с буквами
Ц, ц (закрепление) 

Читать  стихотворные  тексты.  Выполнять
задания к текстам.
Определять  и  обосновывать  место  буквы  на
«ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и
оценивать свои достижения 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия. 
Коммуникативные: слушать собеседника

66 Гласный звук [э]. 
БуквыЭ, э

Выделять  звук  из  начала  слова  эхо.
Устанавливать,  что  звук  э — знакомый,  т.к.
раньше уже выделяли его в слогах-слияниях и
обозначали буквой е.
Выделять  звук  э в  начале  слов  и  после
гласных.  Обозначать  буквой  э данный  звук  в
начале слов и после гласных. 
Читать слова с новой буквой. 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фикси-
ровать группы существенных признаков объектов с целью 
решения конкретных задач,                                   
Познавательные: преобразовывать практическую задачу в 
познавательную.              Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию

67 Чтение слов с 
буквамиЭ, э 
(закрепление) 

Определять  цель  учебного  задания,
контролировать  свои  действия  в  процессе  его
выполнения,  оценивать  правильность
выполнения,  обнаруживать  и  исправлять
ошибки.
Определять  и  обосновывать  место  буквы  на
«ленте букв».

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия.               
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия. Коммуникативные: слушать 
собеседника

68 Мягкий глухой 
согласный звук [щ5], 
буквы Щ, щ. 

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Выделять  звук  щ’э из  слов,  устанавливать  с
помощью  учителя,  что  звук  щ’э согласный,

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 



всегда  мягкий,  глухой.  Распознавать  в  словах
новый  звук.  Характеризовать  его,  обозначать
буквой.
 Читать слоги-слияния, устанавливать на основе
наблюдений и сообщения учителя,  что в слоге
ща пишется  всегдаа,  а  в  слоге  щу всегда
пишется  у, поскольку звук  щ’э всегда мягкий,
его  мягкость  не  надо  показывать  особыми
буквами. 
Читать слова с изученной буквой. 
Читать  стихотворные  тексты.  Выполнять
задания к текстам.

партнера высказывания

69 Мягкий глухой 
согласный звук [щ5], 
буквы Щ, щ

Получат представление о правописании сочета-
ний ща, щу. Читать слоги, слова и предложения с
изученными буквами. Читать стихотворные 
тексты. Выполнять задания к текстам.

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фикси-
ровать группы существенных признаков объектов с целью 
решения конкретных задач. Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию

70 Согласные звуки [ф 
ф], буквы Ф, ф

Выделять  звуки  ф и  ф’э из  слов,
характеризовать  их,  сравнивать,  обозначать
буквой,  распознавать  в  словах  новые  звуки,
читать слоги и слова с изученной буквой. 
Сопоставлять  попарно слоги с буквами  ф и  в.
Наблюдать  за  артикуляцией  глухих  согласных
ф,  ф’э и звонких согласных  в,  в’э в парах.
Устанавливать  сходство  и  различие  в
произнесении  ф и  в,  ф’э и  в’э.  Различать
парные  по  звонкости — глухости  согласные
звуки в — ф и в’э — ф’э в словах. 
Читать  стихотворные  тексты.  Выполнять
задания к стихотворным текстам.

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия. 
Коммуникативные: слушать и понимать речь учителя, од-
ноклассников

71 Чтение слов, 
предложений с 
буквами Ф, ф. 
Сопоставление слогов 
и слов с буквами виф 

Читать  слоги,  слова  и  предложения  с
изученными  буквами,  различать  звонкие  и
глухие  согласные  звуки,  твердые  и  мягкие;
читать  стихотворные  тексты,  отвечать  на  во-
просы  по  содержанию  текста,  пересказывать
текст

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий, адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности.
Познавательные: поиск и выделение информации. 
Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью

72 Мягкий и твердый Устанавливать, что в последнем слоге после Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-



разделительные знаки мягкого согласного т’э, слышится слияние j’эа.
Обсуждать проблему: как обозначить буквами 
примыкание согласного т’э к слиянию j’эа 
— т’эj’эа? 
Читать слова с разделительным мягким знаком, 
объяснять, что показывает эта буква после 
согласных перед гласными я, е, ю, ё, и.
Читать слова с разделительным мягким знаком 
и мягким знаком — показателем мягкости, 
устанавливать различия. 
Производить фонетический анализ слова съел с 
опорой на схему. Устанавливать, что после 
мягкого согласного с’э, слышится слияние j’ээ.
Анализировать буквенную запись слова съел. 
Определять роль новой буквы — 
разделительного твердого знака (ъ).
Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя.
Анализировать ленту букв: называть группы 
букв (гласные, согласные, гласные, 
обозначающие мягкость согласных и т.д.); 
объяснять особенности букв каждой группы. 
Правильно называть все буквы. Сравнивать 
порядок расположения букв на «ленте букв» и в 
алфавите. Устанавливать, что 
последовательность букв на «ленте букв» и в 
алфавите разная.
Читать алфавит. Называть количество букв 
русского алфавита.

рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать и понимать речь учителя, од-
ноклассников

73 Русский алфавит Узнают последовательность букв в русском 
алфавите.  Производить звукобуквенный анализ 
слов; читать слова, предложения и небольшие 
тексты с изученными буквами, анализировать 
«ленту букв»: называть группы букв

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий, адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: осуществлять поиск и выделение ин-
формации. 
Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за по-
мощью



Послебукварный период 

74 Как хорошо уметь 
читать. Произведения 
С. Маршака, В. 
Берестова, Е. 
Чарушина

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
На  основе  названия  текста  определять  его
содержание.
Читать текст самостоятельно.
Сравнивать  высказанные  предположения  с
прочитанным содержанием.
Назвать героев произведения.
Найти  в  тексте  и  прочитать  предложения,  в
которых  рассказывается,  как  Женя  учился
говорить букву «р».
Определить качества характера Жени на основе
представленного на доске списка.
Находить  и  называть  понравившиеся  слова  из
текста, воспринятого на слух.

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фикси-
ровать группы существенных признаков объектов с целью 
решения конкретных задач. Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию

75 Как хорошо уметь 
читать. Произведения 
С. Маршака, В. 
Берестова, Е. 
Чарушина

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
На  основе  названия  текста  определять  его
содержание.
Читать текст самостоятельно.
Сравнивать  высказанные  предположения  с
прочитанным содержанием.
Назвать героев произведения.
Найти  в  тексте  и  прочитать  предложения,  в
которых  рассказывается,  как  Женя  учился
говорить букву «р».
Определить качества характера Жени на основе
представленного на доске списка.
Находить  и  называть  понравившиеся  слова  из
текста, воспринятого на слух.

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фикси-
ровать группы существенных признаков объектов с целью 
решения конкретных задач. Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию

76 К. Д. Ушинский. Наше
Отечество 

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 



Рассматривать  иллюстрацию  учебника;
перечислять основные персонажи иллюстрации.
Придумывать рассказы по иллюстрации.
Слушать  рассказы  учителя  на  основе
иллюстрации.
Подбирать  самостоятельно  слова,  близкие  по
смыслу к слову «отечество».
Читать текст самостоятельно.
Отвечать на вопросы учителя по тексту.
Пересказывать текст на основе опорных слов.
Определять главную мысль текста.

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

77 В. Крупин. 
Первоучители 
словенские

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Объяснять смысл непонятных слов с помощью
словаря,  обращаясь  к  помощи  учителя,
этимологии  слова  (кого  мы  называем
первоучителем).
Слушать текст в чтении учителя.
Читать текст самостоятельно.
Определять  известную  и  неизвестную
информацию в тексте.
Рассказывать  о  том,  что  было  неизвестно,  в
паре.
Рассматривать иллюстрацию.
Делать подписи к иллюстрации на основе текста

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фикси-
ровать группы существенных признаков объектов с целью 
решения конкретных задач. Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию

78 В. Крупин. Первый 
букварь 

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Слушать текст в чтении учителя.
На  слух  определять  известную  и  неизвестную
информацию.
Читать старинную азбуку. 
Соотносить  название  букв  со  страницей
старинной азбуки.
Сравнивать название русских букв и старинных.
Создать собственную азбуку;  придумать слова,

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фикси-
ровать группы существенных признаков объектов с целью 
решения конкретных задач. Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию



которые помогут запомнить название старинных
букв русского алфавита.
Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, 
в каком издательстве издана, какие рассказы 
читали, о чем интересном узнали)

79 Творчество А. С. 
Пушкина ~ сказки 

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Рассматривать портрет А.С. Пушкина.
Рассматривать  выставку  книг  —  сказок  А.С.
Пушкина;  выбирать  из  представленных  на
выставке книгах знакомые.
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами
на выставке.
Определить  название  сказки  на  основе
иллюстрации.
Читать самостоятельно отрывок из сказки. 
Определить,  из  какой  книги  прочитанный
отрывок.

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия. 
Коммуникативные: слушать собеседника, работать в паре

80 Л. Н. Толстой о детях Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого.
Определять смысл поступка героев.
Соотносить  поступки  героев  со  своими
поступками.
Придумывать  свои  рассказы  на  определенные
жизненные ситуации.
Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого.
Находить  рассказы  из  азбуки  Л.  Толстого  в
учебнике.
Находить книгу Л. Толстого в библиотеке

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать собеседника

81 К. Д. Ушинский - 
великий педагог и 
писатель. К. Д. 
Ушинский о детях 

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Рассматривать  представленную  выставку  книг
К. Чуковского.

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фикси-
ровать группы существенных признаков объектов с целью 
решения конкретных задач. Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию



Определять  самостоятельно,  в  какой  из  книг
есть сказка в стихах «Телефон».
Доказывать, почему в этой книге содержится эта
сказка.
Читать наизусть известные отрывки сказки.
Рассказывать  по  рисунку  о  событиях,
изображённых на рисунке.
Соотносить книги и рисунки, книги и текст.
Воспроизводить диалог героев произведения по 
образцу, заданному учителем

82 Творчество К. И. 
Чуковского («Те-
лефон», «Путаница») 

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Читать сообщение об авторе; находить в тексте
сообщения  известную  и  неизвестную
информацию.
Дополнять  информацию  об  авторе  на  основе
рассматривания выставки книг.
Находить на выставке нужную книгу.
Рассказывать  об  этой  книге  (название,  тема,
герои).
Читать самостоятельно текст.
Отвечать  на  вопросы  учителя  по  содержанию
текста.
Пересказывать текст на основе опорных слов

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фикси-
ровать группы существенных признаков объектов с целью 
решения конкретных задач. Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию

83 В. В. Бианки. Первая 
охота 

Принимать  учебную  задачу  урока.
Осуществлять  решение  учебной  задачи  под
руководством учителя.
Рассматривать выставку книг С. Маршака.
Определять  тему  выставки  на  основе
предложенных  вариантов  (стихи  для  детей,
весёлые стихи для детей).
Читать стихотворения С. Маршака.
Объяснять смысл слова «угомон».
Придумывать, как может выглядеть «угомон».
Определять героев стихотворения.
Распределять роли; читать по ролям.
Декламировать стихотворение хором.

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать и понимать речь других



Самостоятельно читать наизусть.
Соотносить текст стихотворения с прочитанным
наизусть.

84 Творчество С. Я. 
Маршака

Слушать текст в чтении учителя.
Воспроизводить  на  слух  слова,  которые
помогают представить картину природы.
Читать  текст  самостоятельно;  находить
понравившиеся при слушании слова.
Рисовать словесные картины.
Дополнять  текст  с  помощью слов,  записанных
на доске.
Воспроизводить с помощью учителя созданный
текст.
Читать текст самостоятельно.
Называть героев рассказа.
Отвечать на вопросы по содержанию.
Рассказывать  о  герое  рассказа  с  помощью
опорных слов.
Рассказывать  по  рисунку  о  событиях,
изображённых на рисунке.

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

85 Творчество М. М. 
Пришвина 

Рассматривать выставку книг.
Находить нужную книгу.
Рассказывать о книге.
Читать наизусть знакомые стихи.
Читать самостоятельно.
Определять на основе самостоятельного выбора
понравившееся произведение.
Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее
и чем различаются).
Определять  нравственный  смысл  рассказа  В.
Осеевой.
Определять героев произведения.

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фикси-
ровать группы существенных признаков объектов с целью 
решения конкретных задач. Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и позицию

86 Творчество 
С.Маршака, А. Л. 
Барто ,В.Осеевой

Правильно, осознанно и выразительно читать 
небольшие тексты, рассуждать на заданную тему,
задавать вопросы по теме, рассказывать о герое 
произведения с помощью опорных слов, 
воспроизводить диалог героев

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий, адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: осуществлять поиск и выделение ин-



формации. Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за 
помощью

87 Творчество С. В. 
Михалкова 

Декламировать стихотворение С. В. Михалкова 
(читать наизусть), правильно, осознанно и 
выразительно читать небольшие стихотворения, 
рассуждать на заданную тему

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия. 
Коммуникативные: слушать собеседника

88 Б. В. Заходер. Два и 
три

Правильно, осознанно и выразительно читать 
небольшие тексты, рассуждать на заданную тему,
определять нравственный смысл стихотворения 
Б. В. Заходера, разыгрывать диалог

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

89 Творчество В. Д. 
Берестова

Декламировать стихотворения В. Д. Берестова 
(читать наизусть), правильно, осознанно и 
выразительно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия. 
Коммуникативные: работать в паре, группе; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить

90 Прощание с Азбукой.  
Проверим свои знания

Участвовать в групповом проекте. 
Договариваться  друг  с  другом  о  возможном
распределении ролей.
Читать наизусть с выражением.
Определять  уровень  своих  достижений  на
основе диагностической работы в Азбуке.
Корректировать свою работу на основе 
выполненной диагностики

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия.  
Коммуникативные: слушать собеседника

91 Прощание с Азбукой.  
Проверим свои знания

Участвовать в групповом проекте. 
Договариваться  друг  с  другом  о  возможном
распределении ролей.
Читать наизусть с выражением.
Определять  уровень  своих  достижений  на
основе диагностической работы в Азбуке.
Корректировать свою работу на основе 
выполненной диагностики

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия.  
Коммуникативные: слушать собеседника

92 Прощание с Азбукой.  
Проверим свои знания

Участвовать в групповом проекте. 
Договариваться  друг  с  другом  о  возможном

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и по способу действия. 



распределении ролей.
Читать наизусть с выражением.
Определять  уровень  своих  достижений  на
основе диагностической работы в Азбуке.
Корректировать свою работу на основе 
выполненной диагностики

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия.  
Коммуникативные: слушать собеседника

Литературное чтение (40 часов)

93 Вводный урок. 
Знакомство с новым 
учебником «Лите-
ратурное чтение».

 Владение понятиями «писатель», «автор», 
«произведение».работают с художественными 
текстами, доступными для восприятия, читать 
целыми словами, понимать прочитанное, 
вслушиваться.

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, 
применять установленные правила. Познавательные: осуществ-
лять поиск и выделение информации. Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме, слушать и 
понимать речь других

94 В. Данько 
«Загадочные буквы

Владеть  понятиями «писатель», «автор», «произ-
ведение».  Работать с художественными текста-
ми, доступными для восприятия, читать целыми 
словами, понимать прочитанное, вслушиваться., 
улавливать ритмичность художественного произ-
ведения

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, 
применять установленные правила. Познавательные: осуществ-
лять поиск и выделение информации. Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме, слушать и 
понимать речь других

95 И. Токмакова «Аля 
Кляксич и буква "А"»

Овладевать понятием «действующие лица», 
различать разные по жанру произведения.делят 
текст на части, составлять картинный план, 
правильно и осознанно читать текст, отвечать на 
вопросы по содержанию художественного 
произведения

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной форме, в том числе творческого характера. 
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач, задавать 
вопросы, строить понятные для партнера высказывания

96 Саша Чёрный «Живая 
азбука». Ф. Кривин 
«Почему «А» поётся, а 
«Б».нет» 

Анализируют произведение по вопросам, 
сочинять продолжение истории,  читают по ро-
лям, сравнивают произведения одного раздела, 
выразительно читают текст, упражняться в 
темповом чтении отрывков из произведений, 
проверять и оценивать свои достижения (с 
помощью учителя)

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, 
применять установленные правила, составлять план и после-
довательность действий, адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности. 
Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: определять цели, функции участников, 
способы взаимодействия

97 Г. Сапгир «Про 
медведя». М. 
Бородицкая«Разговор с
пчелой». 

Наблюдают за организацией стихотворной речи. 
Отвечают на вопросы по содержанию, читают 
целыми словами, выразительно читают текст, 
передавая различные интонации, упражняться в 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-
ровании способа решения, выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид чтения в 



И. Гамазкова«Кто как 
кричит?» 

темповом чтении отрывков из произведений зависимости от цели. Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию

98 С. Маршак «Автобус 
номер двадцать шесть» 

Наблюдают за организацией стихотворной речи, 
интонационно оформлять конец 
предложения.анализируютпроизведение, читают 
текст осознанно «про себя», упражняться в 
темповом чтении отрывков из произведений, 
определять главную мысль и соотносить ее с 
содержанием произведения, находить в стихах 
слова с созвучными

Регулятивные: выполнять учебные действия в материа-
лизованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 
формах, использовать речь 
для регуляции своего действия. Познавательные: моделировать,
то есть выделять 24.03и обобщенно фиксировать группы 
существенных признаков объектов с целью решения конкретных 
задач. Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 
'организации собственной деятельности и сотрудничества

99 Из старинных книг. 
Урок-обобщение 
«Жили-были буквы» 

Выразительно читают, вникают в смысл 
прочитанного.анализируют и сравнивают, 
объясняют смысл прочитанного, выделяют в них 
общее и различное, развивают навыки 
правильного осознанного чтения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии поставленной 
задачей и условиями её реализации. Познавательные: рефлексия 
способов и условий действий; смысловое чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач, координировать и принимать различные 
позиции во взаимодействии



100 Из старинных книг. 
Урок-обобщение 
«Жили-были буквы» 

Выразительно читают, вникают в смысл 
прочитанного.анализируют и сравнивают, 
объясняют смысл прочитанного, выделяют в них 
общее и различное, развивают навыки 
правильного осознанного чтения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии поставленной 
задачей и условиями её реализации. Познавательные: рефлексия 
способов и условий действий; смысловое чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач, координировать и принимать различные 
позиции во взаимодействии

101 Е. 
Чарушин«Теремок
» 

Отличать народные сказки от авторских.
Работают с художественными текстами, 
доступными для восприятия, читать целыми 
словами, понимать прочитанное, пересказывают 
навыки выразительного чтения и пересказа

Регулятивные: отбирать адекватные средства достижения цели 
деятельности.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и ре-
зультат деятельности, ориентироваться в речевом потоке, 
находить начало и конец высказывания. Коммуникативные: 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности

102 Русская народная 
сказка «Рукавичка» 

Выделяют в сказке наиболее выразительные 
эпизоды, воспроизводят ситуации сказок по 
рисункам и воспоминаниям. Работают с ху-
дожественными текстами, доступными для 
восприятия, читать целыми словами, понимать 
прочитанное, пересказывают с опорой на 
картинку, совершенствуют навыки выра-
зительного чтения и пересказа 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, 
применять установленные правила, принимать позиции слу-
шателя, читателя в соответствии с задачей. Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение информации, выбирать вид 
чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формули-
ровать собственное мнение и позицию, ставить вопросы и 
обращаться за помощью

103 Загадки, песенки, 
потешки

Различают произведения малых фольклорных 
жанров. Анализируют и  понимают народную 
мудрость, заложенную в сказках, отгадывать 
загадки, объясняют их смысл, подбирают нужную 
интонацию и ритм для чтения небылиц и 
потешек.

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: рефлексия способов и условий действий; 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности,
формулировать собственное мнение и позицию, строить 
монологическое высказывание. Коммуникативные: формули-
ровать собственное мнение и позицию, строить монологическое 
высказывание, использовать доступные речевые средства для 
передачи своего впечатления



104 Небылицы. Русские 
народные потешки. 
Стишки и песенки из 
книги «Рифмы Ма-
тушки Гусыни»

Различают произведения малых фольклорных 
жанров. Анализируют и  понимают народную 
мудрость, заложенную в сказках, отгадывать 
загадки, объясняют их смысл, подбирают нужную 
интонацию и ритм для чтения небылиц и потешек

Регулятивные: выполнять учебные действия в материали-
зованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своего действия. 
Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной форме, в том числе творческого характера. 
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и коор-
динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности

105 А. С. Пушкин «Ветер, 
ветер», «Ветер по мо-
рю гуляет...», «Белка 
песенки поёт» 

Знакомятся с творчеством великого русского поэта
А. С. Пушкина.
Подбирают нужную интонацию и ритм для 
чтения, декламируют (наизусть) стихотворные 
произведения, высказывают свои впечатления о 
прочитанном, совершенствуют навыки 
выразительного чтения стихотворений

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
применять правила в планировании способа решения.
Познавательные: поиск и выделение необходимой информации 
из различных источников в разных формах.
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и познавательных задач, ставить 
вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения, предлагать помощь и сотрудничество

106 Русская народная 
сказка «Петух и 
собака»

Знакомятся с русской народной сказкой,
определяют последовательность событий в 
сказке, определяют характер героев сказки и 
оценивают их поступки, выделяют главную 
мысль сказки, читают по ролям, пересказывают 
на основе картинного плана, различают народную
и литературную сказки..

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
применять правила в планировании способа решения.
Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной форме, в том числе творческого характера. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию, строить монологическое высказывание, использовать 
доступные речевые средства для передачи своего впечатления

107 Урок-обобщение 
«Сказки, загадки, 
небылицы» 

Выразительное чтение произведения, вникают в 
смысл прочитанного. Анализируют и сравнивают 
произведения различных жанров, находят 
главную мысль произведения, развивают навыки 
правильного осознанного чтения текста, 
ориентируются в структуре книги, сравнивают 
различные произведения малых и больших 
жанров: находят общее и отличия

Регулятивные: выполнять учебные действия в материали-
зованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своего действия. 
Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: определять 
общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь

108 А. Плещеев «Сельская 
песенка». А. Майков 
«Весна», «Ласточка 

Учить наизусть стихотворение (по выбору).        
Работать с художественными текстами, 
доступными для восприятия, читать тексты 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, определять 
последовательность промежуточных целей и соответствующих им



примчалась...» целыми словами с элементами слогового чтения, 
находить заглавие текста, главную мысль, 
называть автора произведения, различать в прак-
тическом плане рассказ, стихотворение

действий с учетом конечного результата. Познавательные: 
узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебных 
предметов.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра 
высказывания

109 Т. Белозёров 
«Подснежник». 
С. Маршак «Апрель»

Учить наизусть стихотворение (по выбору           
Работать с художественными текстами, 
доступными для восприятия, читать тексты 
целыми словами с элементами слогового чтения, 
находить заглавие текста, называть автора 
произведения, различать в практическом плане 
рассказ, стихотворение

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве 
с учителем, адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности. Познавательные: называть и 
определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных предметов. 
Коммуникативные: координировать и принимать различные 
позиции во взаимодействии

110 Стихи-загадки 
И.Токмаковой, 
Л.Ульяницкой, 
Л.ЯхнинаЕ.Трутневой

Знакомятся с произведениями И. Токмаковой, Е. 
Трутневой, уяснят ритм и мелодию стихотворной 
речи, научатся более пристально углубляться в 
содержание стихотворения и видеть красоту 
родной природы. Ря: работать с художественными 
текстами, доступными для восприятия, читать 
тексты целыми словами с элементами слогового 
чтения, находить заглавие текста, называть автора 
произведения, различать в практическом плане 
рассказ, стихотворение

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем, адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности, адекватно воспринимать 
предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 
исправлению допущенных ошибок. Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты и явления окружающей дейст-
вительности в соответствии с содержанием учебных предметов.     
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач

111 Стихотворения 
В.Берестова, Р.Сефа. 
произведения из 
старинных книг

Различать стихотворения по настроению                
Учиться читать с выражением лирические 
произведения, выделяя голосом важные мысли и 
слова, сравнивать стихи разных поэтов, 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем, адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности, адекватно воспринимать 
предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 
исправлению допущенных ошибок. 
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и 
явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов                     Коммуникативные: 
проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач

112 Повторение и обобщение 
по теме «Апрель, апрель! 
Звенит капель...»

Знакомятся с некоторыми традициями и 
обычаями нашего народа.
Приводить примеры художественных 
произведений по изученному материалу, вырази-

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своего действия. 
Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 



тельно и осознанно читать целыми словами,
Составлять простейший рассказ о своих впечат-
лениях по прочитанному

устной и письменной форме, в том числе творческого
и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее до-
стижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь

113 И. Токмакова «Мы играли 
в хохотушки». Я. Тайц 
«Волк». Г. Кружков 
«Ррры!» 

Знакомиться с особенностями юмористических 
произведений.    Читать по ролям, инсценировать, 
пересказывать по опорным словам, выразительно и 
осознанно читать целыми словами, составлять 
простейший рассказ о своих впечатлениях по 
прочитанному

Регулятивные: предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временные характеристики. Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать познавательную цель, использовать 
общие приёмы решения задач. Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач, строить понятные для партнёра вы-
сказывания

114 Н. Артюхова «Саша-
дразнилка» 

Учиться прогнозировать текст, интонацией 
передавать настроение и чувства героев, разбивать 
текст на части, подбиратьзаголовки к частям рас-
сказа.Находить в тексте слова, которые 
характеризуют героев, выразительно и осознанно
читать целыми словами

Регулятивные: выполнять учебные действия в материали-
зованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своего действия,вносить 
необходимые дополнения и изменения в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата.
Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности

115 К. Чуковский «Федотка». 
О. Дриз «Привет», 
О.Григорьев «Стук»

Учиться оценивать поведение героев. Наблюдать, 
как сам автор относится к своим героям, вникать в 
смысл читаемых слов, находить в тексте слова, 
которые характеризуют героев, выразительное, 
осознанное чтение целыми словами цепочкой

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
предвосхищать результат.               Познавательные: осуществлять 
смысловое чтение, выбирать вид чтения в зависимости от цели, 
выделения существенных признаков. 
Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь

116 И.Токмакова«Разговор
ютикаи Жучка» И. 
Пивоварова «Кулинаки–
пулинаки
К. И. Чуковский «Теле-
фон»

Читать тексты с различными речевыми задачами: 
посочувствовать герою, улыбнуться ему, посме-
яться вместе с ним и т. д. Читать по ролям, 
анализировать произведение, делать выводы; 
упражняться в темповом чтении скороговорок, 
проверять чтение друг друга, оценивать свои 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, определять после-
довательность промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата.
Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе творческого и 



достижения, оценивать свой ответ в соответствии 
с образом

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: строить монологическое высказывание, 
слушать собеседника

117 М. Пляцковский «Помощ
ник».

Учиться выборочному чтению отрывков, которые 
являются ответом на заданные вопросы, 
соотносить своивзгляды на поступки героев со 
взглядами друзей и взрослых. Работать в группе; 
находить общее в прочитанных произведениях, 
выразительно и осознанно читать целыми 
словами, отвечать на вопросы, оценивать свои 
знания и умения (ориентироваться в структуре 
учебника, в изученном разделе)

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, выполнять учебные действия в
материализованной,гипермедийной, громкоречевойи умственной 
формах, использовать речь для регуляции своего действия.
Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 
достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь

118 Из старинных книг. 
Повторение и обобщение 
по теме«И в шутку и 
всерьёз

Учиться выборочному чтению отрывков, которые 
являются ответом на заданные вопросы, 
соотносить свои
взгляды на поступки героев со взглядами друзей 
и взрослых.Работатьв группе; находить общее в 
прочитанных произведениях, выразительно и 
осознанно читать целыми словами, отвечать на 
вопросы, оценивать свои знания и умения 
(ориентироваться в структуре учебника, в 
изученном разделе)

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, выполнять учебные действия в
материализованной гипермедийной, громкоречевойи умственной 
формах, использовать речь для регуляции своего действия   
Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 
достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь

119
Из старинных книг. 
Повторение и обобщение 
по теме«И в шутку и 
всерьёз»

Учиться выборочному чтению отрывков, которые 
являются ответом на заданные вопросы, 
соотносить свои
взгляды на поступки героев со взглядами друзей 
и взрослых.Работатьв группе; находить общее в 
прочитанных произведениях, выразительно и 
осознанно читать целыми словами, отвечать на 
вопросы, оценивать свои знания и умения 
(ориентироваться в структуре учебника, в 
изученном разделе)

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, выполнять учебные действия в
материализованной гипермедийной, громкоречевойи умственной 
формах, использовать речь для регуляции своего действия   
Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 
достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно 



оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь

120 Ю. Ермолаев «Лучший 
друг», Е. Благинина 
«Подарок» 

Знакомиться с произведениями Ю. Ермолаевой, Е. 
Благининой, научатся читать прозаические тексты. 
Выделять главное, соотносить его с той или иной 
интонацией, читать по ролям, пересказывать текст,
выразительно и осознанно читать целыми словами

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного 
результата при решении задачи.
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Коммуникативные: координировать и 
принимать различные позиции во взаимодействии, использовать 
доступные речевые средства для передачи своего впечатления

121 В. Орлов «Кто первый?».
С.Михалков«Бараны»

Знакомиться с произведениями В. Орлова, С. 
Михалкова; с разными способами выхода из 
конфликтной ситуации.
Читать выразительно по ролям, работать с 
иллюстрациями, находить главную мысль в 
произведении, развивать навык самостоятельного 
чтения, отрабатывать навык употребления в речи 
вежливых слов

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного 
результата при решении задачи.
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Коммуникативные: координировать и 
принимать различные позиции во взаимодействии, использовать 
доступные речевые средства для передачи своего впечатления

122 Р. Сеф «Совет». В. Бере-
стов «В магазине 
игрушек». В. Орлов «Если 
дружбой дорожить» И. 
Пивоварова «Вежливый 
ослик» Я. Аким «Моя 
родня».

Знакомиться с новыми авторами и их 
произведениями о дружбе, сформулируют правила
сохранения дружеских отношений. Читать вырази-
тельно и с правильной интонацией, выразительно и
осознанно читать целыми словами; отрабатывать 
навык употребления в речи вежливых слов; 
соотносить содержание произведения с 
пословицами

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного 
результата при решении задачи.
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Коммуникативные: координировать и 
принимать различные позиции во взаимодействии, использовать 
доступные речевые средства для передачи своего впечатления

123 С. Маршак «Хороший 
день» 

Знакомиться с произведениями , С. Маршака, 
научатся определять главную мысль произве-
дения, отвечать на вопросы по тексту.
Характеризовать особенности прослушанного 
произведения (определять жанр, описывать 
поведение и характеры героев, и т. д.); 
формировать вежливые взаимоотношения с ок-
ружающими

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного 
результата при решении задачи.
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Коммуникативные: координировать и 
принимать различные позиции во взаимодействии, использовать 
доступные речевые средства для передачи своего впечатления

124 М. Пляцковский «Серди-
тый дог Буль». Ю. Энтин
«Про дружбу»

Знакомиться с произведениями М. Пляцковского
и Ю. Энтина, научатся определять главную 
мысль произведения, аргументировать своё 
мнение, с привлечением текста произведения, 
отвечать на вопросы по тексту.

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного 
результата при решении задачи.
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Коммуникативные: координировать и 
принимать различные позиции во взаимодействии, использовать 



Характеризовать особенности прослушанного 
произведения (определять жанр, описывать 
поведение и характеры героев, и т. д.); 
формировать вежливые взаимоотношения с 
окружающими

доступные речевые средства для передачи своего впечатления

125 Из старинных книг. Д. 
Тихомирова Мальчик и 
лягушки», «Находка»

Выделять особенности произведения, 
устанавливать общие черты и различия, 
обосновывать своё мнение, различать противо-
положные качества людей.
Читать вдумчиво и осознанно, формулировать 
личную оценкупоступков героев прочитанных 
произведений; выразительно и осознанно читать 
целыми словами; отрабатывать навык 
употребления в речи вежливых слов

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного 
результата при решении задачи.
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Коммуникативные: координировать и 
принимать различные позиции во взаимодействии, использовать 
доступные речевые средства для передачи своего впечатления

126 Повторение и обобщение   
по теме «Я и мои друзья»

Выделять особенности произведения, 
устанавливать общие черты и различия, 
обосновывать своё мнение, различать противо-
положные качества людей.
Читать вдумчиво и осознанно, формулировать 
личную оценкупоступков героев прочитанных 
произведений; выразительно и осознанно читать 
целыми словами; отрабатывать навык 
употребления в речи вежливых слов

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, выполнять учебные действия в
материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 
формах, использовать речь для регуляции своего действия 
Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: определять 
общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь

127 С. Михалков «Трезор». Р. 
Сеф«Кто любит собак...»

Знакомиться с произведениями С. Михалкова и 
Р. Сефа, научатся анализировать события текста, 
их последовательность. Читать целыми словами, с 
элементами слогового чтения, понимать 
содержание прочитанного, пересказывать текст 
своими словами и с опорой на картинку, 
упражняться в темповом чтении отрывков из про-
изведений, развивать навык самостоятельного 
чтения

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем, предвосхищать результат. Познавательные: осознанно 
и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в
том числе творческого и исследовательского характера. 
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих

128 В. Осеева «Собака яростно
лаяла» И. Токмакова
«Купите собаку».

Знакомиться с произведением В. Осеевой, 
научатся видеть в тексте прямые и скрытые 
авторские вопросы, освоят основные нравственно-
этические ценности взаимодействия с 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с
учителем, выполнять учебные действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своего 



окружающим миром.произведением И. Ток-
маковой, научатся отличить художественный 
текст от научно-популярного, видеть главную 
мысль произведения.  Делить текст на смысловые 
части, составлять план, пересказывать текст по 
картинному плану, работать с иллюстрациями, 
анализировать положительные и отрицательные 
действия героев, выразительно и осознанно читать 
целыми словами

действия.Познавательные: осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого
и исследовательского характера. Коммуникативные: определять 
общую цель и пути ее достижения, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих

129 М. Пляцковский «Цап 
Царапыч». Г. Сапгир 
«Кошка»

Знакомиться с произведениями М. Пляцковского, 
Г. Сапгира, научатся отличать художественный 
текст от научно-популярного, видеть главную 
мысль произведения.
Отвечать на вопросы, анализировать тон, 
настроение произведения, рассказывать о 
прочитанном, аргументировать своё мнение с 
привлечением текста произведения или других 
источников; выразительно, осознанно читать це-
лыми словами

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности. Познавательные: ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач, осознанно и произвольно строить сооб-
щения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели.                   Коммуникативные: 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности

130 В. Берестов «Лягушата». 
Лунин «Никого не 
обижай» С. Михалков 
«Важный совет»,

Знакомиться с произведениями В. Берестова и В. 
Лунина, научатся отличить художественный текст 
от научно-популярного,видеть главную мысль 
произведения. Отвечать на вопросы, анализиро-
вать тон, настроение произведения, рассказывать
о прочитанном, аргументировать своё мнение с 
привлечением текста произведения или других 
источников, находить заглавие текста, называть 
автора произведения, различать в практическом 
плане рассказ, стихотворение, декламировать 
наизусть

Регулятивные: применять установленные правила в планировании 
способа решения. Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, осознанной произвольно 
строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
соблюдать правила речевого этикета

131 Д. Хармс «Храбрый 
ёж».Сладков«Лисица и ёж»
.

Знакомитьсяс произведениями Д. Хармса, Н. 
Сладкова, научатся видеть в тексте прямые и 
скрытые авторские вопросы, освоят основные 
нравственно-этические ценности взаимодействия 
с окружающим миром. Делить текст на части, 
составлять картинный план, пересказывать по 
рисунку, выразительно и осознанно читать 
целыми словами

Регулятивные: применять установленные правила в плани-
ровании способа решения. Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера. Коммуникативные: 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь



132 Повторение и обобщение  
по теме «О братьях наших 
меньших             

Сопоставлять произведенияна одну и ту же тему, 
выделять их особенности. Приводить примеры 
художественныхпроизведений по изученному 
материалу, составлять собственные рассказы на 
заданную тему,анализировать положительные и 
отрицательныедействия героев, выразительно и 
осознанно читать целыми словами

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, выполнять учебныедействия в 
материализованной,
гипермедийной, громкоречевойи умственной формах, 
использовать речь для регуляции своего действия.
Познавательные: осознано  и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе творческогои 
исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости от цели Коммуникативные: определять 
общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь,  
контроль



Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  примерной  программы  начального  общего  образования  по  литературному  чтению  в
соответствии с ФГОС НОО.

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику:  Л.Ф. Климанова,  Литературное чтение. 2 класс: в 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г.
Горецкий учебник  для общеобразовательных организаций  – М. : Просвещение, 2017год, рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) и
направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

Планируемые результаты освоения учебного предмета:

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются:

 формирование необходимого уровня читательской компетентности;
 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
 овладение  элементарными  приёмами  интерпретации,  анализа,  преобразования  художественных,  научно-познавательных  и
учебных текстов;
 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
 умение пользоваться словарями и справочной литературой;
 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 стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими
сообщениями.

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение»: 
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха\неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуации неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач;

 активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникативных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач;

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.;

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; формирование 
умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменных формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношение между 

объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение»:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

 формирование целостного, социального ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;



 понятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

 формирование этических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов

и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

К концу 2 класса учащиеся научатся:

Переход к осмысленному правильному чтению целыми словами. В 1-ом полугодии темп чтения вслух незнакомого текста – 40-50 слов и
выше. Формирование осмысленного осознанного чтения про себя. Темп чтения про себя – на 10 и более слов быстрее, чем при чтении вслух.

2-ое полугодие. Сознательное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа
и громкости речи. Темп чтения вслух незнакомого текста – 55-60 слов и выше, про себя – на 10 и более слов быстрее.

 К концу 2 класса учащиеся получат возможность научится:

-  осмысливать  заглавие  произведения,  его  связь  с  содержанием  произведения,  главной  мыслью;  понимать  скрытый  смысл  заголовка,
придумывать варианты заглавий, выбирать наиболее подходящее заглавие;

- прогнозировать содержание текста на основе заглавия и иллюстрации;

- находить ключевые слова в тексте;

- отвечать на вопросы учителя к тексту произведения, находить в тексте предложения, которые подтверждали бы высказанную мысль;

- отвечать на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением;

- самостоятельно формулировать вопросы к тексту;

- делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части;



- формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и заглавие текста;

- выражать свое отношение к героям, событиям, языку произведения; аргументировать свою точку зрения; высказывать свое отношение к
прочитанному;

- подробно пересказывать небольшие произведения или отдельные эпизоды с соблюдением логики изложения;

- выборочно пересказывать текст с использованием слов, выражений из текста;

заучивать  наизусть  и  читать  стихотворения  и  небольшие  отрывки  прозы (3-7  предложений)  с  соблюдением  интонации,  тона,  темпа  и
громкости речи, соответствующих содержанию текста;

- узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, произведений фольклора:
загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Литературное чтение, 2 класс

Введение (1 час)
Самое великое чудо на свете (4 часа)

Р. Сеф «Читателю». Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (14 часов)

Русские  народные  песни,  потешки  и  прибаутки,  считалки,  небылицы  и  перевертыши,  загадки,  пословицы  и  поговорки.  Сказки  о
животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и
тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).

Люблю природу русскую. Осень (7 часов)
Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев «Осень наступила...», A. Фет  «Ласточки

пропали...», А. Толстой«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов «Сухие листья»,
И. Токмакова «Опустел скворечник...»,          B. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы»  из энциклопедии), М.И. Пришвин «Осеннее утро».

Русские писатели (14 часов)
А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».

И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».
О братьях наших меньших (10 часов)

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова «Жила-была собака...», В. Берестов «Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и утята», Е.
Чарушин «Страшный рассказ», Б. Житков «Храбрый утенок».

Из детских журналов (9 часов)
Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»; Д. Хармс «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень

вкусный пирог»; Ю. Владимиров «Чудаки»; А. Введенский «Ученый Петя».
Люблю природу русскую (9 часов)

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...»; С. Есенин
«Поет зима - аукает...», «Береза».



Писатели – детям (18 часов)
Произведения  о  детях,  о  природе,  написанные  К.И.  Чуковским  («Путаница»,  «Радость»),  С.Я.  Маршаком  («Кот  и  лодыри»),  СВ.

Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А.Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка - добрая
душа»), Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).

Я и мои друзья (11 часов)
В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков

«Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева «Хорошее».

Люблю природу русскую. Весна (10 часов)
Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка»; А. Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег

теперь уже не тот»; И. Бунин «Матери»; А. Плещеев «В бурю»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; Э. Мошковская «Я маму мою обидел».
И в шутку, и всерьёз (14 часов)

Б.  Заходер  «Товарищам  детям»,  «Что  красивей  всего?»,  «Песенки  Винни-Пуха»;  Э.  Успенский  «Чебурашка»,  «Если  был  бы  я
девчонкой...»,  «Над нашей  квартирой»,  «Память»;  В.  Берестов  «Знакомый»,  «Путешественники»,  «Кисточка»;  И.  Токмакова  «Плим»,  «В
чудной стране»; Г. Остер «Будем знакомы».

Литература зарубежных стран ( 12 часов)
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки,  произведения  зарубежных классиков  («Бульдог  по кличке  Дог»,  «Перчатки»,

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»).  Сказки:  Ш. Перро («Кот в сапогах»,  «Красная Шапочка»),  Г.Х. Андерсен
(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).

Повторение изученного материала (3 часа)



Тематическое планирование 
Литературное чтение, 2 класс 

№ п/п Изучаемая тема Характеристика деятельности
учащихся 

УУУД

1 Введение Ориентироваться в учебнике по  
литературному чтению. 
Рассматривать иллюстрации, 
соотносить их содержании с 
содержанием              текста в 
учебнике. знать и применять 
систему условных  обозначений 
при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и 
нужное  произведение в 
содержании учебника. 
Предполагать на основе названия
содержание главы. Пользоваться 
словарём в конце учебника.

П.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания. 
Р.Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
Адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные 
действия в громкоречевой и умственной форме.
К.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

Самое великое чудо на свете (4ч)
2 Игра «Крестики-нолики» Представлять  выставку  книг,

прочитанную  летом.
Представлять  любимую книгу  и
любимых героев. 
Участвовать в коллективном проекте 
«О чём может рассказать школьная 
библиотека».

П. Определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р.Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 



Находить нужную информацию о 
библиотеке в различных источниках 
информации..
Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя.
Размышлять над прочитанным.
Обсуждать в паре и группе 
высказываний великих людей о книге
и о чтении.
Сравнивать высказывания
великих  людей  о  книге  и
чтении: находить общее  и
отличия

высказывать свою точку зрения на события, поступки.

3 Самое  великое  чудо  на
свете.
(с использованием ИКТ)

Учиться ориентироваться в 
прочитанных произведениях, 
уметь объяснять пословицы по 
изучаемой теме.

П. Определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

4 Библиотеки
(с использованием ИКТ)

Повторить правила обращения с 
книгами в библиотеке; развивать 
навыки чтения.
Ориентироваться в пространстве
школьной библиотеки.
Находить нужную и интересную
книгу по тематическому каталогу
в библиотеке.
Рассказывать  о  прочитанной
книге  по плану,  разработанному

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.Строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.



коллективно.
Составлять список прочитанных 
книг.

5 Книги                      
(с использованием ИКТ)

Представлять, что такое 
библиотека, для чего она 
существует, уметь рассказывать 
о своей домашней библиотеке.
Находить информацию о старинных 
книгах из учебника.
Подготовить сообщение о старинных
книгах для одноклассников и 
учеников 1 класса.
Обсуждать в паре и группе 
высказываний великих людей о книге
и  о чтении.
Сравнивать высказывания
великих  людей  о  книге  и
чтении: находить общее  и
отличия

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

Устное народное творчество (14 ч)
6 Устное  народное

творчество. 
(с использованием ИКТ)

Прогнозировать  содержание
раздела,  читать,  выражая
настроение  произведения,
находить созвучные окончания в
тексте.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р.Адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные
действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 



высказывать свою точку зрения на события, поступки.

7 Русские народные песни
(с использованием ИКТ)

Прогнозировать  содержание
раздела,  читать,  выражая
настроение  произведения,
находить созвучные окончания в
тексте.  Находить слова, которые
помогают  представить  героя
произведения устного народного
творчества

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

8 Русские  народные
потешки и прибаутки
(с использованием ИКТ)

Находить  слова,  которые
помогают  представить  героя
произведения устного народного
творчества. Находить различие в
потешках и прибаутках, сходных
по теме.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным
учителем.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

9 Скороговорки,  считалки,
небылицы 

Знакомство  с  русскими
народными  пословицами.
Объяснять  смысл  пословиц,
соотносить  смысл  пословиц  с
содержанием  и  жизненным
опытом. Придумывать рассказ по
пословице  и  соотносить
содержание  рассказа  с
пословицей.  Анализировать
загадки,  соотносить  загадки  и
отгадки. Моделировать загадки.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

10 Загадки,  пословицы,
поговорки.

Читать  вслух  с  постепенным
переходом  на  чтение  про  себя.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.



Придумывать  свои  собственные
сказочные  сюжеты.  Исправлять
допущенные  ошибки  при
повторном 
чтении. 

Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

11 Народные  сказки.  Ю.П.
Мориц  «Сказка  по  лесу
идёт».

(с использованием ИКТ)

Читать  вслух  с  постепенным
переходом  на  чтение  про  себя.
Читать,  передавая  настроение
героя.  Читать  по  ролям.
Рассказывать  сказку,  используя
иллюстрации в книге. 

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Адекватно воспринимать оценку учителя,  выполнять учебные
действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

12 Русская  народная  сказка
«Петушок  и  бобовое
зёрнышко».

Читать,  передавая  настроение
героя.  Характеризовать  героев
сказки.  Придумывать  свои
собственные сказочные сюжеты.
Исправлять допущенные ошибки
при повторном чтении.

П. Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме.
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.  Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

13 Русская  народная  сказка
«У страха глаза велики».

Читать  вслух  с  постепенным
переходом  на  чтение  про  себя.
Характеризовать  героев  сказки.
Составлять  план  сказки.
Пересказывать по составленному
плану.  Исправлять  ошибки,
допущенные при пересказе.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.



К.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

14 Русская  народная  сказка
«Лиса и тетерев».

Читать  вслух  с  постепенным
переходом  на  чтение  про  себя.
Характеризовать  героев  сказки.
Составлять  план  сказки.
Рассказывать  сказку,  используя
иллюстрации  в  книге.
Исправлять  ошибки,
допущенные при пересказе.

П. Сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия.
Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Р.Адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные
действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

15 Русская  народная  сказка
«Лиса и журавль».

Читать  вслух  с  постепенным
переходом  на  чтение  про  себя.
Характеризовать  героев  сказки.
Составлять  план  сказки.
Пересказывать по составленному
плану.  Исправлять  ошибки,
допущенные при пересказе.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

16 Русская  народная  сказка
«Каша из топора».

Читать  вслух  с  постепенным
переходом  на  чтение  про  себя.
Характеризовать  героев  сказки.
Составлять  план  сказки.
Рассказывать  сказку,  используя
иллюстрации  в  книге.
Исправлять  ошибки,
допущенные при пересказе.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 
Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

17 Русская  народная  сказка
«Гуси-лебеди».

Читать  вслух  с  постепенным
переходом  на  чтение  про  себя.
Характеризовать  героев  сказки.
Соотносить  пословицы  со

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять



сказками. учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

18 Русская  народная  сказка
«Гуси-лебеди».

Читать  вслух  с  постепенным
переходом  на  чтение  про  себя.
Характеризовать  героев  сказки.
Соотносить  пословицы  со
сказками.

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.
Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Р.Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

19 Обобщающий  урок  по
теме  «Устное  народное
творчество». Тест №1.

Систематизировать  и  проверить
свои  знания  по  данной  теме.
Отвечать  на  вопросы,
формулировать выводы по теме.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

Люблю природу русскую! Осень (7 часов)
 20 Нравится  ли  вам  осень?

Осенние загадки.
Прогнозировать содержание 
раздела. Отвечать на вопросы, 
используя свои наблюдения. 
Формулировать ответы. 
Составлять загадки, используя 
свои знания сезонных изменений 
в природе. Работать в парах.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;-
планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

21 Ф. Тютчев «Есть в осени
первоначальной …» 
К.  Бальмонт  «Поспевает

Читать стихотворения, передавая 
с помощью интонации 
настроение поэта. Сравнивать 

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.



брусника…  А.  Плещеев
«Осень  наступила  …»  (с
использованием ИКТ)

стихи разных поэтов на одну 
тему. Объяснять интересные 
выражения в лирическом тексте.

Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

22 А.  Фет  «Ласточки
пропали…»   А.  Толстой
«Осень».

Читать стихотворение, передавая 
с помощью интонации 
настроение поэта. Слушать звуки
осени, переданные в лирическом 
произведении. Представлять 
картины осенней природы.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р. Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

23 С.  Есенин  «Закружилась
листва  золотая».  В.
Брюсов  «Сухие  листья».
И.  Токмакова  «Опустел
скворечник».

Читать стихотворения, передавая 
с помощью интонации 
настроение поэта. Сравнивать 
стихи разных поэтов на одну 
тему. Объяснять интересные 
выражения в лирическом тексте. 
Иллюстрировать стихотворения.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

24 В.Д.  Берестов  «Хитрые
грибы». 

Читать стихотворение, передавая 
с помощью интонации 
настроение поэта. Наблюдать за 
жизнью слов в художественном 
тексте. Объяснять интересные 
выражения в лирическом тексте. 
Иллюстрировать стихотворение.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.Наблюдать и делать самостоятельные
простые выводы
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

25 М.М.  Пришвин  «Осеннее
утро».

Читать произведение, передавая с
помощью интонации настроение 
автора. Иллюстрировать рассказ. 
Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы.
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К.  Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

26 Обобщающий урок по 
теме «Люблю природу 

Читать стихотворения и 
прозаические произведения, 

П.  Отвечать на простые вопросы учителя,  находить нужную



русскую! Осень».  
Проверочная 
работа №1.

передавая с помощью интонации 
настроение авторов. Сравнивать 
стихи разных поэтов на одну 
тему. Объяснять интересные 
выражения в лирическом тексте. 
Иллюстрировать стихотворения. 
Проверить свои знания.

информацию в учебнике.
Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы.
Р. Принимать и сохранять учебную зада Оценка своего задания
по  следующим  параметрам:  легко  выполнять,  возникли
сложности при выполнении. чу..  
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

Русские писатели (14 часов)
27 А.С. Пушкин «У 

лукоморья дуб 
зелёный...».

Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста. Находить 
средства художественной 
выразительности. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 
Иллюстрировать стихотво-рение.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

28 А.С. Пушкин «Вот север, 
тучи нагоняя..», «Зима! 
Крестьянин торжествуя...»

Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста. Находить 
средства художественной 
выразительности. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 
Иллюстрировать стихотворение.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

29 А.С.  Пушкин  «Сказка  о
рыбаке и рыбке» 

Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. 
Различать стихотворный и 
прозаический текст. Находить 
авторские сравнения и 

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 



подбирать свои. Определять 
главных героев произведения. 

задачей.
К. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

30 А.С.  Пушкин  «Сказка  о
рыбаке и рыбке».

Находить авторские сравнения и 
подбирать свои. Определять 
главных героев произведения. 
Давать характеристики героев. 
Участвовать в обсуждении. 
Составлять план произведения.

П. Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме.
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

31 А.С.  Пушкин  «Сказка  о
рыбаке  и  рыбке».
Внеклассное  чтение:
В.К.  Железников
«История с азбукой».

Пересказывать сказку в прозе по 
плану. Выразительно читать. 
Объяснять интересные словесные
выражения в произведении. 
Оценивать свой ответ, 
планировать возможный вариант 
исправления допущенных 
ошибок.

П. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Р. Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

32 Обобщение  по  теме
«Сказки А.С.  Пушкина»

Познакомиться с биографией 
И.А. Крылова. Отвечать и 
задавать вопросы. 

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию  в  учебнике.   Строить  речевое  высказывание  в
устной и письменной форме.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

33 И.А Крылов «Лебедь, Рак
и Щука».

Отличать басню от 
стихотворения, знать 

П. Сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия.
Р. Принимать и сохранять учебную задачу..



особенности басенного текста, 
характеризовать героев басни с 
опорой на басенный текст.

К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

34 И.А. Крылов «Стрекоза и 
Муравей». Внеклассное 
чтение: И.А.Крылов 
«Квартет».

Отличать басню от 
стихотворения, знать 
особенности басенного текста, 
характеризовать героев басни с 
опорой на басенный текст.

П.  Чтение  наизусть.  Восприятие  на  слух.  Смысл.  Подбор
пословиц. Выразительное чтение.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

35 Л.П. Толстой «Старый дед
и внучек». 

Определять главных героев 
произведения. Давать 
характеристики героев. 
Участвовать в обсуждении. 
Составлять план произведения, 
соотносить пословицы и смысл 
прозаического произведения.

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.
Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

36 Л.Н.  Толстой
«Филиппок».

Определять главных героев 
произведения. Давать 
характеристики героев. 
Участвовать в обсуждении. 
Составлять план произведения.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.  Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

37 Л.Н.  Толстой
«Филиппок».  Внеклассное
чтение:   Б.С.  Житков
«Над водой».

Пересказывать текст, соотносить 
пословицы и смысл прозаического
произведения. Участвовать в 
обсуждении. Составлять план 

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 



произведения. К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

38 Л.Н.  Толстой  «Котенок»,
«Правда всего дороже».

Определять главных героев 
произведения. Давать 
характеристики героев. 
Участвовать в обсуждении. 
Составлять план произведения.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике. Наблюдать и делать самостоятельные
простые выводы
Р. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. Оценка
своего  задания  по  следующим параметрам:  легко  выполнять,
возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

39 Веселые  стихи.
И.  Такмаковой,,  Ю.
Могути на

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный вариант 
исправления допущенных 
ошибок.

П. Строить логические рассуждения. Строить сообщения в 
письменной форме. Проводить сравнения по заданным 
критериям
К. Самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действий. В сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи.
Р. Формулировать  собственное мнение и позицию. Учитывать
разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве

40 Обобщение  по  разделу
«Русские  писатели»
Проверочная работа №2

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный вариант 
исправления допущенных 
ошибок.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию  в  учебнике.   Строить  речевое  высказывание  в
устной и письменной форме.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

О братьях наших меньших (10 ч)
41 Н.И. Сладков «Они и мы». Прогнозировать содержание П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 



А.А.  Шибаев  «Кто  кем
становится?»

раздела. Воспринимать на слух 
прочитанное. Участвовать в 
обсуждении. Обогащение 
словарного запаса. Тренировка в 
заучивании наизусть.

Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
К.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
Р. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

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

Находить авторские сравнения и 
подбирать свои. Определять 
главных героев произведения. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. Участвовать в 
обсуждении.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике. Наблюдать и делать самостоятельные
простые выводы
К. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
Р. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

43 В. Берестов 
«Кошкин щенок».

Находить авторские сравнения и 
подбирать свои. Определять 
главных героев произведения. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. Участвовать в 
обсуждении.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые 
выводыСтроить речевое высказывание в устной и письменной 
форме.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Адекватно воспринимать оценку учителя,  выполнять учебные
действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 
других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.

44 М.М. Пришвин 
«Ребята и утята».

Сравнивать художественные и 
научно-познавательные тексты, 
сказки и рассказы о животных.

П. Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 
нужную информацию в учебнике
К. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.



Р. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

45 Е.И. Чарушин 
«Страшный рассказ».

Определять героев и 
характеризовать их. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. Участвовать в 
обсуждении.

П. Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. Подробно пересказывать прочитанное или 
прослушанное;  составлять простой план.
К.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Адекватно воспринимать оценку учителя,  выполнять учебные
действия в громкоречевой и умственной форме.
Р. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

46 Б.С. Житков 
«Храбрый утёнок».

Выражать своё собственное 
отношение к героям, давать 
нравственную оценку поступкам. 
Участвовать в обсуждении.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
К.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
Р. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

47 В.В. Бианки 
«Музыкант».

Видеть красоту природы, 
изображённую в художественном 
произведении, составлять план и 
пересказывать. Участвовать в 
обсуждении.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
К.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
Р. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

48 В.В. Бианки «Сова». Видеть красоту природы, 
изображённую в художественном 
произведении, составлять план и 
пересказывать. Участвовать в 
обсуждении.

П. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
К. Принимать и сохранять учебную задачу..
Р. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

49 Разноцветные 
страницы.

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный вариант 
исправления допущенных 
ошибок. Выбирать книги по 
темам и по авторам.

П.  Наблюдать  и  делать  самостоятельные    простые  выводы.
Строить  логические  рассуждения.  Строить  рассуждения  в
устной и письменной форме.      
К. Умение сотрудничать с учителем.
 Р .Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 



высказывать свою точку зрения на события, поступки.
50 Обобщающий  урок  по

теме  «О  братьях  наших
меньших».  Проверочная
работа  
 № 3.

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный вариант 
исправления допущенных 
ошибок.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. Оценка
своего  задания  по  следующим параметрам:  легко  выполнять,
возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

Из детских журналов (9 ч)
51 Знакомство  с  детскими

журналами.
Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу на 
уроке. Придумывать свои вопросы
по содержанию, сравнивать их с 
необычными вопросами из 
детских журналов.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
К.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
Р. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

52 Д. Хармс «Игра». Отличать журнал от книги. 
Придумывать свои вопросы по 
содержанию, сравнивать их с 
необычными вопросами из 
детских журналов.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию  в  учебнике.   Строить  речевое  высказывание  в
устной и письменной форме.
К. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
Р. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

53 Д. Хармс  «Вы знаете?..» Находить интересные и нужные 
статьи в журнале, создавать свой 
журнал и устно его описывать. 
Выразительно читать.

П. Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 
нужную информацию в учебнике.
Р. Умение сотрудничать с учителем.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

54 Д.  Хармс  «Весёлые
чижи».

Планировать работу на уроке. 
Подбирать заголовок в 

П. Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 



соответствии с содержанием, 
главной мыслью.

нужную информацию в учебнике.
Р.  Принимать  и  сохранять  учебную  задачу.  Умение
сотрудничать с учителем.
П. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

55 Д.  Хармс  «Что  это
было?»,  «Очень-очень
вкусный пирог».

Рисовать иллюстрации к 
прочитанному и своему журналу.
Писать свои рассказы и стихи для
детского журнала.

П. Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 
нужную информацию в учебнике.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Адекватно воспринимать оценку учителя,  выполнять учебные
действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

56 Ю.Д.  Владимиров
«Чудаки».  А.И.
Введенский  «Учёный
Петя».

Планировать работу на уроке. 
Придумывать свои вопросы по 
содержанию, сравнивать их с 
необычными вопросами из 
детских журналов.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.  Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

57 А.И.  Введенский
«Лошадка».

Планировать работу на уроке. 
Подбирать заголовок в 
соответствии с содержанием, 
главной мыслью.

П. Сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

58 Д.  Хармс  «Весёлый
старичок».

Читать вслух с постепенным 
переходом про себя, отличать 
журнал от книги, 
ориентироваться в журнале.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.



59 Обобщающий  урок  по
теме  «Из  детских
журналов».  Тест № 2.

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный вариант 
исправления допущенных 
ошибок.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

60 Нравится  ли  вам  зима?
Зимние загадки.

Прогнозировать содержание 
раздела. Воспринимать на слух 
прочитанное. Участвовать в 
обсуждении.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
К.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
Р. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

Люблю природу русскую. Зима. ( 9 ч)
61 И.А.  Бунин  «Зимним

холодом пахнуло…» К.Д.
Бальмонт  «Светло-
пушистая…»

Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста. Находить 
средства художественной 
выразительности. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 
Иллюстрировать стихотворение.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

62 Я.Л.  Аким  «Утром  кот
принёс на лапах…»  Ф.И.
Тютчев  «Чародейкою
Зимою…»

Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. 
Различать стихотворный и 
прозаический текст. Находить 
авторские сравнения и подбирать 
свои. Определять главных героев 
произведения.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р.  Принимать  и  сохранять  учебную  задачу..  Умение
сотрудничать с учителем.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

63 С.А.  Есенин  «Поёт  зима, Читать стихотворения, передавая П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы



аукает …», «Берёза». с помощью интонации 
настроение поэта. Сравнивать 
стихи разных поэтов на одну 
тему. Объяснять интересные 
выражения в лирическом тексте.

Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

64 Русская  народная  сказка
«Два Мороза».

Понимать особенности 
сказочного текста. 
Характеризовать и сравнивать 
героев, использовать слова-
антонимы для их характеристики.

П. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

65 С.В.  Михалков
«Новогодняя быль».

Читать стихотворение, передавая 
с помощью интонации 
настроение поэта. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте.

П. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

66 А.Л.  Барто «Дело было в
январе …» С.Д. Дрожжин
«Улицей гуляет …»

Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста. Находить 
средства художественной 
выразительности. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. 
Иллюстрировать стихотворение.

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.  Сравнивать героев, их поступки: 
находить общее и различия.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Адекватно воспринимать оценку учителя,  выполнять учебные
действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 



высказывать свою точку зрения на события, поступки.
67 Разноцветные страницы. Читать стихотворение, передавая 

с помощью интонации 
настроение поэта. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р.  Принимать  и  сохранять  учебную  задачу.  Умение
сотрудничать с учителем.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

68 Обобщающий  урок  по
теме  «Люблю  природу
русскую!  Зима».
Проверочная работа № 4

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный вариант 
исправления допущенных 
ошибок.  Анализировать свои 
успехи / неуспехи.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

69 К.И.  Чуковский.
Биография.

Познакомиться с биографией 
К.И. Чуковского, совершить 
обзор по произведениям 
писателя. Работа в группах.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. .Корректировать выполнение задания в дальнейшем. Оценка
своего  задания  по  следующим параметрам:  легко  выполнять,
возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

Писатели – детям (18 ч)
70 К.И.  Чуковский

«Путаница».
Воспринимать на слух 
художественный текст, 
определять особенности 
юмористического произведения. 
Характеризовать и сравнивать 
героев, использовать слова-
антонимы для их характеристики.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

71 К.И.  Чуковский
«Радость».

Читать стихотворение, передавая 
с помощью интонации 
настроение поэта. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 



задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

72 К.И.  Чуковский
«Федорино горе».

Воспринимать на слух 
художественный текст. 
Характеризовать и сравнивать 
героев, использовать слова-
антонимы для их характеристики.
Читать по ролям.

П.  Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 
нужную информацию в учебнике.
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 

73 К.И.  Чуковский
«Федорино горе».

Пересказывать в прозе и 
наизусть. Коллективно 
составлять картинный план. 
Анализировать отношение автора
к главной героине в начале 
сказки и в конце

П. Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 
нужную информацию в учебнике.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

74 С.Я. Маршак 
«Кот и лодыри».

Знакомиться с биографией 
С.В. Михалкова, сделать обзор 
произведений писателя. Работа в 
группах

П. Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

75 С.В.  Михалков  «Мой
секрет». «Сила воли».

Пересказывать в прозе и 
наизусть. Коллективно 
составлять картинный план. 
Анализировать отношение автора
к главной героине в начале 

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.



сказки и в конце. К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

76 С.В.  Михалков  «Мой
щенок».

. П. Сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия.
Р. Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

77 А.Л. Барто «Верёвочка». Познакомиться с биографией 
А.Л. Барто. Определить смысл 
произведения. Обсудить 
заголовок и прочувствовать ритм 
стихотворения. Вспомнить 
детские считалки и сопоставить с
данным произведением.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

78 А.Л.  Барто  «Мы  не
заметили  жука»,   «В
школу».

Анализировать заголовки 
стихотворений, подобрать свои; 
выразительно читать.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

79 А.Л.  Барто  «Вовка  –
добрая душа».

Анализировать заголовки 
стихотворений, подобрать свои; 
выразительно читать Определить
смысл произведения. Обсудить 
заголовок стихотворения. Дать 
характеристику герою по его 
поступкам.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

80 Н.Н. Носов «Затейники». Познакомиться с биографией 
Н.Н. Носова. Определять идею 
произведения, отношение автора 
и собственное отношение к 
литературному персонажу. 

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.



Анализ заголовка произведения. 
Составление картинного плана. 

К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

81 Н.Н.  Носов   «Живая
шляпа».

Определить смысл произведения.
Рассказывать о героях, отражая 
собственное отношение. Дать 
характеристику герою по его 
поступкам. Разделить текст на 
смысловые части.

П. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

82 Н.Н.  Носов   «Живая
шляпа».

Определить смысл произведения.
Обсудить заголовок 
стихотворения. Дать 
характеристику герою по его 
поступкам. Разделить текст на 
смысловые части.

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

83 Н.Н. Носов  «На горке». Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу. Анализ заголовка 
произведения. Составление 
картинного плана.

П. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия.
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.  Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

84 Н.Н. Носов  «На горке». Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу. Анализ заголовка 
произведения. Составление 
картинного плана.

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

85 Скороговорки. Знакомство с понятием 
«скороговорка». Работа над 

П. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.



выразительностью чтения, 
ритмом. Участие в коллективном 
рассуждении о значении 
обучения и умения читать. 
Определение темы текста.

Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

86 Обобщающий  урок  по
теме «Писатели – детям». 
Проверочная работа  
 № 5.

Обобщение прочитанных 
произведений по заданным 
параметрам. Обучение 
правильному называнию книги 
(автор, заглавие). Обучение 
ориентировке в книге по обложке
и содержанию (оглавлению). 
Проверка предметных и 
универсальных учебных умений.

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.
Сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия.
Р. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

Я и мои друзья (11 ч)
87 Я и мои друзья. Развитие

речи.
Обогащение словарного запаса. 
Обучение выбору книги по 
заданной учителем теме.

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.
Сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия.
Р. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

88 В.Д. Берестов  «За игрой».
Э.Э.  Мошковская   «Я
ушёл в свою обиду».

Дать характеристику персонажу. 
Составление небольшого 
рассказа о персонаже. Выявление
подтекста читаемого 
произведения. Определение идеи 
произведения.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию  в  учебнике.  Отвечать  на  простые  вопросы
учителя, находить нужную информацию в учебнике.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.



89 В.Д.  Берестов  «Гляжу  с
высоты».В.В. Лунин «Я и
Вовка».

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих правильность и
беглость чтения. Формирование 
осознанности и выразительности 
чтения.

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Адекватно воспринимать оценку учителя,  выполнять учебные
действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

90 Н.  Булгаков  «Анна,  не
грусти!»

Анализ заголовка произведения. 
Озаглавливание прочитанного 
текста, иллюстрации. 
Определение идеи произведения.

П. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Р.  Принимать  и  сохранять  учебную  задачу..  Умение
сотрудничать с учителем.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

91 Ю.И.  Ермолаев  «Два
пирожных».

Дать характеристику персонажу. 
Составление небольшого 
рассказа о персонаже. Выявление
подтекста читаемого 
произведения. Определение идеи 
произведения

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. Сравнивать героев, их поступки: 
находить общее и различия.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

92 В.А.  Осеева  «Волшебное
слово».

Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию  в  учебнике.   Строить  речевое  высказывание  в
устной и письменной форме.
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.  Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 



высказывать свою точку зрения на события, поступки.
93 В.А. Осеева «Хорошее». Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Адекватно воспринимать оценку учителя,  выполнять учебные
действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.
Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 

94 В.А. Осеева «Почему?» Формирование нравственной 
позиции, а также личностных 
качеств: трудолюбия, 
правдивости, 
доброжелательности, стремления
прийти на помощь, смелости, 
скромности.

П. Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

95 В.А. Осеева «Почему?» Анализ заголовка произведения. 
Озаглавливание прочитанного 
текста, иллюстрации. Определять
идею произведения, отношение 
автора и собственное отношение 
к литературному персонажу.

П. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

96 Е.А.  Благинина
«Простокваша».  В.Н.
Орлов «На печи».

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих правильность и
беглость чтения. Составление 
плана. Характеристика 
персонажа.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р. Самостоятельно организовывать свое рабочее место..
Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.



97 Обобщающий  урок  по
теме  «Я  и  мои  друзья».
Проверочная работа №6.

Обобщение прочитанных 
произведений по заданным 
параметрам. Обучение 
правильному называнию книги 
(автор, заглавие). Обучение 
ориентировке в книге по обложке
и содержанию (оглавлению).
Проверка предметных и 
универсальных учебных умений. 

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р. Самостоятельно организовывать свое рабочее место..
Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в 
диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки.

Люблю природу русскую! Весна (10 часов)

98 Люблю природу русскую.
Весна.

Прогнозировать содержание 
раздела. Воспринимать на слух 
прочитанное. Участвовать в 
обсуждении.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.  Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

99 Ф.И.   Тютчев  «Зима
недаром  злится»,
«Весенние воды»

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих правильность и
беглость чтения. Формирование 
осознанности и выразительности 
чтения. Определение темы 
произведения.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

100 А.Плещеев,  Стихи  о
весне.

Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять



отношение к литературному 
персонажу. Анализ заголовка 
произведения. Составление 
картинного плана.

учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

101 А. Блок, «На лугу» Анализировать заголовки 
стихотворений, подбирать свои, 
выразительно читать.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р. Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

102 С. Маршак . «Снег теперь
уже не тот…»

Проверка предметных и 
универсальных учебных умений. 
Находить авторские сравнения и 
подбирать свои. Определять 
главных героев произведения. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. Участвовать в 
обсуждении.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

103 И. Бунин «Матери» Выполнение упражнений, 
вырабатывающих правильность и
беглость чтения. Формирование 
осознанности и выразительности 
чтения. Определение темы 
произведения.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

104 А. Плещеев «В бурю» Формирование нравственной 
позиции, а также личностных 
качеств: трудолюбия, 
правдивости, 
доброжелательности, стремления
прийти на помощь, смелости, 
скромности.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

105 Е. Благинина «Посидим в Проверка предметных и П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы



тишине». универсальных учебных умений. 
Находить авторские сравнения и 
подбирать свои. Определять 
главных героев произведения. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. Участвовать в 
обсуждении.

Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.  Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

106 Э.  Мошковская  «Я  маму
мою обидел…»

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих правильность и
беглость чтения. Формирование 
осознанности и выразительности 
чтения. Определение темы 
произведения.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

107 Обобщение  по  разделу
«Люблю  природу
русскую.  Весна».
Проверочная работа №7

Проверка предметных и 
универсальных учебных умений.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

И в шутку и всерьёз (14)
108 И в шутку и всерьез Выполнение упражнений, 

вырабатывающих правильность и
беглость чтения. Формирование 
осознанности и выразительности 
чтения. Определение темы 
произведения.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

109 Б.Заходер  «Что  красивей Выполнение  упражнений, П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную



всего»,   «Товарищам
детям»,

вырабатывающих правильность и
беглость  чтения.  Формирование
осознанности и выразительности
чтения.  Пополнение  словарного
запаса. 

информацию в учебнике.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

110 Б.Заходер  «Песенки
Винни-Пуха»

Находить авторские сравнения и 
подбирать свои. Определять 
главных героев произведения. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. Участвовать в 
обсуждении.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

111 Б.Заходер  «Песенки
Винни-Пуха»

Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

112 Э.  Успенский
«Чебурашка».
Стихотворения

Пополнение словарного запаса. 
Обучение художественному 
пересказу прочитанного. 
Составление рассказа по 
иллюстрации.

П. Строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме.
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.  Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

113 Э.  Успенский
«Чебурашка»,  «Если  был
бы я девчонкой»

Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 

П. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;



персонажу. Анализ заголовка 
произведения.

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

114 Э. Успенский, Стихи. Выполнение упражнений, 
вырабатывающих правильность и
беглость чтения. Формирование 
осознанности и выразительности 
чтения.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.  Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

115  В.Д.  Берестов
«Знакомый»,
«Путешественники»,
«Кисточка»

Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу. Анализ заголовка 
произведения. Составление 
картинного плана.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

116 И.П.  Токмакова  «Плим»,
«В чудной стране

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих правильность и
беглость чтения. Формирование 
осознанности и выразительности 
чтения.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике. 
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
 К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

117 Г.Остер «Будем знакомы»
Внеклассное чтение
Г.Остер, Вредные советы

Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу.

 П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Принимать  и  сохранять  учебную  задачу..  Умение
сотрудничать с учителем.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

118 Г.Остер «Будем знакомы» Обучение правильному 
называнию книги (автор, 
заглавие). Обучение выбору 
книги по заданной учителем 

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.
Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.



теме. Ранжирование 
произведений по тематике, 
жанру.

Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.  Принимать и сохранять учебную задачу..
К. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 
художественных и научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

119 В.Драгунский  «Тайное
становится явным»

Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу.

П. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.
Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

120 В.Драгунский  «Тайное
становится явным»

Обучение правильному 
называнию книги (автор, 
заглавие). Обучение выбору 
книги по заданной учителем 
теме. Ранжирование 
произведений по тематике, 
жанру.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

121 Обобщение по разделу «И
в  шутку  и  всерьез».
Проверочная  работа  №
8.

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих правильность и
беглость чтения. Формирование 
осознанности и выразительности 
чтения. Проверка предметных и 
универсальных учебных умений.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. Оценка
своего  задания  по  следующим параметрам:  легко  выполнять,
возникли сложности при выполнении
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

Литература зарубежных стран (12 ч)
122 Литература  зарубежных

стран.
Пополнение словарного 
запаса. 

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Принимать и сохранять учебную задачу..



К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

123 Американская  и
английские  народные
сказки

Анализ заголовка произведения. 
Определение собственного 
отношения к литературному 
персонажу.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

124 Песенки  «Сюзон  и
мотылек»,  «Знают  мамы,
знают дети».

Анализ заголовка произведения. 
Определение собственного 
отношения к литературному 
персонажу.

П. Отвечать на простые вопросы учителя, 
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

125 Ш.Перро «Кот в сапогах» Формирование осознанности и 
выразительности чтения. 

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

126 Ш.Перро «Кот в сапогах» Обогащение словарного запаса. 
Тренировка в заучивании 
наизусть.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

127 Ш.Перро  «Красная
шапочка»

Сравнение произведений, 
персонажей разных произведений.
Знакомство со сказками 
народными (разных народов) и 
литературными (авторскими).

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.



Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу. Анализ заголовка 
произведения. Составление 
картинного плана.

К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

128 Г.X.  Андерсен
«Принцесса на горошине»

Обучение художественному 
пересказу прочитанного. 
Освоение приема драматизации. 
Составление рассказа по 
иллюстрации.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

129 Э Хогарт «Мафии и паук» Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу. Анализ заголовка 
произведения. Составление 
картинного плана.

П.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

130 Э Хогарт «Мафии и паук» Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному 
персонажу. Анализ заголовка 
произведения. Составление 
картинного плана.

П. Сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия.
Р. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной 
задачей.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

131 Внеклассное чтение
Г.X. Андерсен «Ромашка» 

Характеристика персонажа. 
Составление небольшого 
рассказа о персонаже. 
Пополнение словарного запаса.

П. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р.  Самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место.
Проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном
сотрудничестве.
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

132 Обобщение  по  разделу Проверка предметных и П. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  



«Литература  зарубежных
стран».
Тест №3

универсальных учебных умений. составлять простой план.
Р.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя,  выполнять
учебные действия в громкоречевой и умственной форме. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

13 3 КВН  «Цветик  –
семицветик»

Сравнение произведений, 
персонажей разных 
произведений. Знакомство со 
сказками народными (разных 
народов) и литературными 
(авторскими). Определять идею 
произведения, отношение автора 
и собственное отношение к 
литературному персонажу. 
Анализ заголовка произведения. 
Составление картинного плана.

П.Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

Повторение изученного материала ( 3 часа)
134 Повторение  изученного

материала
Сравнение произведений, 
персонажей разных 
произведений. Знакомство со 
сказками народными (разных 
народов) и литературными 
(авторскими). Определять идею 
произведения, отношение автора 
и собственное отношение к 
литературному персонажу. 
Анализ заголовка произведения. 
Составление картинного плана.

П.Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.

135 Повторение  изученного
материала

Сравнение произведений, 
персонажей разных 
произведений. Знакомство со 
сказками народными (разных 
народов) и литературными 

П.Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 



(авторскими). Определять идею 
произведения, отношение автора 
и собственное отношение к 
литературному персонажу. 
Анализ заголовка произведения. 
Составление картинного плана.

высказывать свою точку зрения на события, поступки.

136 Повторение  изученного
материала

Сравнение произведений, 
персонажей разных 
произведений. Знакомство со 
сказками народными (разных 
народов) и литературными 
(авторскими). Определять идею 
произведения, отношение автора 
и собственное отношение к 
литературному персонажу. 
Анализ заголовка произведения. 
Составление картинного плана.

П.Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы
Р. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при выполнении. 
К. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки.





Приложение № 2

Контрольно-измерительные материалы

Тест №1 в формате ВПР по теме «Устное народное творчество».

            Проверочная работа № 1 в формате ВПР по теме: «Люблю природу русскую! Осень». 

            Проверочная работа № 2 в формате ВПР по теме: «Русские писатели»

            Проверочная работа № 3 в формате ВПР по теме: «О братьях наших меньших».

            Тест № 2 в формате ВПР по теме: «Из детских журналов».  



            Проверочная работа № 4 в формате ВПР по теме: «Люблю природу русскую! Зима».  

            Проверочная работа № 5 в формате ВПР по теме: «Писатели – детям». 

           Проверочная работа № 6 в формате ВПР по теме: «Я и мои друзья».

           Проверочная работа №7 в формате ВПР по теме: «Люблю природу русскую. Весна».  

           Проверочная работа № 8 в формате ВПР по теме: «И в шутку и всерьез».

           Тест №3 в формате ВПР по теме: «Литература зарубежных стран».



              
              Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  примерной программы начального общего образования  по литературному
чтению в соответствии с ФГОС НОО.     

Разработанная  рабочая  программа  реализуется  по  учебнику:  Л.Ф.  Климанова,
Литературное  чтение.  2  класс:  в  2  ч.  /  Л.Ф.  Климанова,  В.Г.  Горецкий  учебник  для
общеобразовательных организаций – М. : Просвещение, 2016 год, рассчитана на 136 часов в год
(4 часа  в  неделю)  и  направлена  на  базовый  (общеобразовательный)  уровень  изучения
предмета.

Планируемые результаты освоения учебного предмета:

Предметными  результатами изучения  предмета  «Литературное  чтение»  являются
следующие:

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры как явления
национальной  и  мировой  культуры,  средства  сохранения  и  передачи  нравственных
ценностей и традиций;

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,  первоначальных  этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности
в систематическом чтении;

 достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными  приёмами  анализа  художественных,  научно-познавательных  и
учебных текстов с использованием литературоведческих понятий;

 использование  разных  видов  чтения  (изучающее  (смысловое),  выборочное,
поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику
различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать
нравственную оценку поступков героев;

 умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;

 умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:  устанавливать
причинно—следственные  связи  и  определять  главную  мысль  произведения,  делить
текст  на  части,  озаглавливать  их,  составлять  простой  план,  находить  средства
выразительности, пересказывать произведение;

 умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом
уровне  овладеть  некоторыми видами  письменной  речи  (повествование  — создание
текста  пo  аналогии,  рассуждение  —  письменный  ответ  на  вопрос,  описание  —
характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;

 развитие  художественно-творческих  способностей,  умение  создавать  собственный
текст  на  основе  художественного  произведения,  репродукции  картин  художников,
иллюстраций, на основе личного опыта.

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются:

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества;

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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



художественной литературы;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;

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

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 
умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев;

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» яляются:

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах;

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений;

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий;

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, осмысливать 



собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

К концу 3 класса учащиеся научатся:

 наизусть стихотворения классиков отечественной и зарубежной литературы;

 названия, темы и сюжеты произведений больших фольклорных жанров, а также 
литературных произведений классических писателей;

 народные сказки (уметь их пересказать), знать пословицы.

К концу 3 класса получат возможность научиться:

 устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать 
взаимосвязь описываемых в нем событий, подкреплять правильные ответы на вопросы
выборочным чтением;

 самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них 
главное;

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя,
словесно рисовать картины к художественным текстам;

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 
изображения действующих лиц, природы и описания событий;

 сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей 
действующих лиц, оценивать их поступки (с помощью учителя);

 подробно, выборочно пересказывать прочитанное с использованием приемов устного 
рисования и иллюстраций;

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельно находить произведение по его 
названию в содержании, отыскивать в учебной книге произведения, близкие по 
тематике;

 различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 
стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, 
считалка, песня, прибаутка.

Основное содержание программы



Литературное чтение, 3  класс

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
ТЕМА 2. «САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ» (4 ч)

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
 

ТЕМА 3. «УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (14 ч)
Русские народные песни. 
Докучные сказки. Произведения прикладного искусства.
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. 
Иван – царевич и серый волк. 
Сивка – бурка.

ТЕМА 4. «ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1» (11 ч)
Ф.Тютчев «Весенняя гроза». 
Ф.Тютчев «Листья». 
А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…». 
И.Никитин «Степь моя» 
И.Никитин «Встреча зимы». 
И.Суриков «Детство». 
И.Суриков «Зима».

ТЕМА 5. «ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ» (24 ч)
А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..» 
А.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер»
А.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 
И.Крылов «Мартышка и очки».
И.Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки»
И.Крылов «Ворона и лисица».
М.Лермонтов «Горные вершины». 
М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…» 
М.Лермонтов «Утес», «Осень».
Детство Л.Толстого.
Л.Толстой «Акула».
Л.Толстой «Прыжок».
Л.Толстой «Лев и собачка».
Л.Толстой «Какая бывает роса на траве».

ТЕМА 6. «ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2»  (6ч)
Н.Некрасов «Славная осень!» 
Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».
К.Бальмонт «Золотое слово».
И.Бунин «Детство», «Полевые цветы».

ТЕМА 7. «ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ» (8ч)
Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки».



Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца…»
В.Гаршин «Лягушка – путешественница». 
В.Одоевский «Мороз Иванович».

ТЕМА 8. «БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ» (10 ч)
М.Горький «Случай с Евсейкой». 
К.Паустовский «Растрепанный воробей». 
А.Куприн «Слон». 

ТЕМА 9. ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1» (6 ч)
С.Черный «Воробей», «Слон». 
А.Блок «Сны», «Ворона», Ветхая избушка». 
С.Есенин «Черемуха

ТЕМА 10. «ЛЮБИ ЖИВОЕ» (16 ч)
М.Пришвин «Моя Родина». 
И.Соколов-Микитов «Листопадничек».
В.Белов «Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку». 
В.Бианки «Мышонок Пик».  
Б.Житков «Про обезьянку». 
В.Дуров «Наша Жучка». 
В.Астафьев «Капалуха». 
В.Драгунский «Он живой и светится…»

ТЕМА 11. ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2» (8 ч)
С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…». 
А.Барто «Разлука», «В театре». 
С.Михалков «Если», «Рисунок». 
Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок». 

ТЕМА 12. «СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК» (12 ч)
Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 
А.Платонов «Цветок на земле». 
М.Зощенко «Золотые слова». 
М.Зощенко «Великие путешественники». 
Н.Носов «Федина задача». 
Н.Носов «Телефон». 
В.Драгунский «Друг детства». 

ТЕМА 13. «ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ» (8 ч)
Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»
Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 
Г.Остер «Вредные советы». 
Г.Остер «Как получаются легенды». 
Р.Сеф «Веселые стихи». 

ТЕМА 14. «ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (8 ч)
Мифы Древней Греции
Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок» 



Тематическое планирование 
Литературное чтение, 3 класс  

№

п/п

Тема урока Характеристика деятельности учащихся УУД

Введение (1 ч)

1. Введение. 
Знакомство с 
учебником

Знакомиться  с  учебником  и  учебными
пособиями  по  предмету  «Литературное
чтение»

Р - ориентироваться в учебнике;
П - поиск и выделение необходимой информации (применение 
систему условных обозначений при выполнении заданий, находит
нужную главу и нужное произведение в содержании учебника, 
пользоваться словарем в конце учебника);
К - Целостное отношение к книге.

2. Знакомство с 
названием раздела

Прогнозировать содержание  раздела.
Планировать работу  по  теме,  используя
условные  обозначения.  Читать текст  вслух
целыми словами, интонационно объединяя их
в  словосочетания,  увеличивать темп чтения
при  повторном  чтении  текста,  выборочно
читать текст про себя,  отвечать на вопросы.
Находить необходимую информацию в книге.
Обобщать полученную  информацию  по
истории  создания  книги.  Осмыслить
значение  книги  для прошлого,  настоящего  и
будущего.  Находить книгу  в  школьной
библиотеке,  пользуясь  тематическим
каталогом.  Читать возможные аннотации на
книги.  Составлять аннотацию  на  книгу  (с
помощью учителя). Придумывать рассказы о
книге,  используя  различные  источники
информации.  Участвовать в  работе  пары  и

Р- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения;
П-рефлексия способов и условий действий, - контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности;
К- Адекватная мотивация.

3. Рукописные книги 
Древней Руси

Р - ориентироваться в учебнике;
П - поиск и выделение необходимой информации (применение 
систему условных обозначений при выполнении заданий, находит
нужную главу и нужное произведение в содержании учебника, 
пользоваться словарем в конце учебника);
К - Целостное отношение к книге.

4. Первопечатник 
Иван Федоров

Р- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения;
П-рефлексия способов и условий действий, - контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности;
К-Адекватная мотивация.

5. Урок-путешествие 
в прошлое

Р - ориентироваться в учебнике;
П - поиск и выделение необходимой информации (применение 
систему условных обозначений при выполнении заданий, находит
нужную главу и нужное произведение в содержании учебника, 



группы,  читать текст  друг  другу.
Договариваться друг  с  другом;  принимать
позицию собеседника,  проявлять уважение к
чужому  мнению.  Проверять себя  и
самостоятельно оценивать свои достижения. 

пользоваться словарем в конце учебника);
К - Целостное отношение к книге.

6. Знакомство с 
названием раздела

Прогнозировать содержание  раздела.
Планировать работу  на  уроке.  Различать
виды устного народного творчества: малые и
большие  жанры.  Воспроизводить  наизусть
текст  русских  народных  песен.  Отличать
докучные  сказки  от  других  сказок,  называть
их  особенности.  Принимать участие  в
коллективном сочинении сказок, с опорой на
особенности их построения. Называть жанры
прикладного искусства. Читать текст целыми
словами,  без  ошибок  и  повторов.
Осмысливать  содержание  прочитанного
текста  (с  помощью  вопросов,  пересказа,
самостоятельно).  Использовать чтение  про
себя для составления выборочного и краткого
пересказов.  Ускорить или  замедлить темп
чтения,  соотнося  его  с  содержанием.
Определять особенности  текста  волшебных
сказок,  называть волшебные  предметы,
описывая  волшебные  события.  Сравнивать
содержимое  сказок  и  иллюстрации  к  ним.
Делить текст на части.  Пересказывать текст
по  самостоятельно  составленному  плану;
находить героев, которые противопоставлены

Р – ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
П – перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса;
К- Этническое воспитание.
Адекватная мотивация.
Целостное отношение к песням, сказкам

7. Русские народные 
песни

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П - сбор информации (извлечение необходимой информации из 
различных источников)
К - Адекватная мотивация.
Целостное отношение к сказке, к произведениям прикладного 
искусства

8. Докучные сказки. 
Сочинение 
докучных сказок

Р- работать по предложенному учителем плану;
П - находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях
К-Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 
морального поведения

9. Произведения 
прикладного 
искусства: 
гжельская и 
хохломская 
посуда, 
дымковская и 
богородская 

Р - составлять план и последовательность действий; - 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К-Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 
морального поведения



игрушки. в сказке. Называть основные черты характера
героев.  Характеризовать героев
произведения.  Сравнивать героев
произведения,  героев  разных  сказок.
Инсценировать сказку:  распределять  роли,
выбирать  диалоги.  Придумывать свои
сказочные  истории.  Сравнивать
произведения  словесного,  музыкального,
изобразительного  искусства.  Участвовать в
работе  группы,  читать  фрагменты  текста  в
паре.  Договариваться друг  с  другом;
выражать свою позицию.  Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения.

10 Русская народная 
сказка «Сестрица 
Аленушка и 
братец Иванушка»

Р- работать по предложенному учителем плану;
П- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях
К-Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 
морального называть основные черты характера героев.
поведения

11 Русская народная 
сказка «Сестрица 
Аленушка и 
братец Иванушка»

12 Русская народная 
сказка «Иван-
царевич и серый 
волк»

Р-- составлять план и последовательность действий; - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;
П--перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую (составлять план); 
-устанавливать причинно-следственные связи;
К-Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 
морального поведения

13 Русская народная 
сказка «Иван-
царевич и серый 
волк»

Р-- составлять план и последовательность действий; - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;
П--перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую (составлять план); 
-устанавливать причинно-следственные связи;
К-Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 
морального поведения

14 Русская народная 
сказка «Иван-
царевич и серый 

Р-- составлять план и последовательность действий; - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;
П--перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 



волк» формы в другую (составлять план); 
-устанавливать причинно-следственные связи;
К-Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 
морального поведения

15 Русская народная 
сказка «Сивка-
бурка»

Р- работать по предложенному учителем плану
П- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
К-Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 
морального поведения

16 Русская народная 
сказка «Сивка-
бурка»

Р- работать по предложенному учителем плану
П- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
К-Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 
морального поведения

17. Художники-
иллюстраторы В. 
Васнецов и И. 
Билибин

Р-- составлять план и последовательность действий;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации,
П--устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения;
К- Адекватная мотивация

18. КВН 
(обобщающий 
урок по разделу 
«Устное народное 
творчество»)

Р- работать по предложенному учителем плану
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
Л-Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 
морального поведения

19. Проект «Сочиняем
волшебную 
сказку». Оценка 
достижений.

Р- работать по предложенному учителем плану
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К-Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 
морального поведения

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)



20. Знакомство с 
названием раздела

Прогнозировать содержание раздела. Читать
выразительно  стихи,  передавая  настроение
автора. Наблюдать за повторением ударных и
безударных слогов в слове (ритмом), находить
рифмующиеся слова.  Определить различные
средства  выразительности.  Использовать
приемы  интонационного  чтения  (выразить
радость,  удивление,  определять  силу  голоса,
выбрать тон и темп чтения).  Сочинять свои
стихотворения, используя различные средства
выразительности.  Участвовать  в  работе
группы,  читать стихи друг  другу,  работая  в
паре,  самостоятельно  оценивать свои
достижения.

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П - ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
К- Адекватная мотивация

21. Проект «Как 
научиться читать 
стихи» (на основе 
научно 
популярной статьи
Я. Смоленского)

Р--работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность
П-- контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности;
К- Адекватная мотивация

22.  Ф.Тютчев 
«Весенняя гроза»

Р--работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность
П-- контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности;
К- Адекватная мотивация

23. Ф.И.Тютчев 
«Листья». 
Сочинение – 
миниатюра « О 
чем расскажут 
осенние листья»

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П -поиск и выделение необходимой информации
К Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции
Чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 
бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 
художественного слова, стремиться к совершенствованию 
собственной речи;

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

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- поиск и выделение необходимой информации
К- высказывать своё  отношение  к  героям  прочитанных
произведений, к их поступкам.

25. И.Никитин 
«Полно, степь моя,

Р- работать по предложенному учителем плану
П- находить ответы на вопросы в тексте



спать 
беспробудно…», 
«Утро»

К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции
Чувство прекрасного
  – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 
стремиться к совершенствованию собственной речи;

26. И.Никитин 
«Встреча зимы»

Р- работать по предложенному учителем плану
П- находить ответы на вопросы в тексте
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции
Чувство прекрасного
  – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 
стремиться к совершенствованию собственной речи;

27. И.Суриков 
«Детство»

Р--работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность
П-- контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности;
К- Адекватная мотивация

28. И.Суриков «Зима».
Сравнение как 
средство создания 
картины природы 
в лирическом 
стихотворении

Р--самостоятельно формулировать тему и цели урока;
П-пользоваться разными видами чтения: изучающим, 
просмотровым, ознакомительным;
К-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

29. Путешествие в 
Литературную 
страну 
(обобщающий 
урок по разделу 
«Поэтическая 
тетрадь 1»

Р--работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность
П-- контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности;
К- Адекватная мотивация

30. Оценка 
достижений. 

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П- находить ответы на вопросы в тексте



Проверочная 
работа

К- Адекватная мотивация
Чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 
бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 
художественного слова, стремиться к совершенствованию 
собственной речи;

Великие русские писатели (24 ч)

31. Знакомство с 
названием раздела

Прогнозировать содержание  раздела.
Планировать работу  на  уроке,  выбирать
виды деятельности. Читать текст вслух и про
себя,  увеличивая  темп  чтения.  Понимать
содержание  прочитанного,  высказывать  свое
отношение.  Различать лирическое  и
прозаическое  произведения.  Называть
отличительные  особенности  стихотворного
текста. Объяснять значение некоторых слов с
опорой  на  текст,  или  пользуясь  словарем  в
учебнике либо толковым словарем. Находить
средства  художественной  выразительности  в
лирических  текстах  (эпитеты,  сравнения).
Использовать средства  художественной
выразительности  в  устных  высказываниях.
Знать особенности  литературной  сказки.
Определять  нравственный  смысл
литературной  сказки.  Сравнивать
произведение  живописи  и  произведение
литературы.  Давать характеристику  героев
литературной  сказки.  Определять
самостоятельно  тему  и  главную  мысль
рассказа.  Сравнивать рассказ-описание  и
рассказ-рассуждение.  Соотносить заглавие
рассказа с темой и главной мыслью, отвечать
на  вопросы  по  содержанию.  Определять

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П - ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
К- Интерес к  чтению,  к  ведению  диалога  с  автором  текста;
потребность в чтении;

32. А. Пушкин. 
Подготовка 
сообщения «Что 
интересного я 
узнал о жизни 
А.С.Пушкина»

Р-составлять план решения учебной проблемы совместно с 
учителем;
П- строить рассуждения;
-осуществлять анализ и синтез;
К- Интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
потребность в чтении;

33. А.Пушкин.  
Лирические 
стихотворения.

Р- учиться работать по предложенному учителем плану.
П- осуществлять анализ и синтез;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения;
К- Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции;

34,

35

А.Пушкин 
«Зимнее утро»

А.С. Пушкин

«Зимний вечер»

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П- пользоваться разными видами чтения: изучающим, 
просмотровым, ознакомительным; 
К- Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции;



особенности басни, выделять мораль басни в
текстах.  Представлять героев  басни.
Характеризовать героев басни на основе их
поступков.  Инсценировать басню.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои  достижения.  Различать в  басне
изображенные  события  и  замаскированный,
скрытый смысл. 

36 А.С.Пушкин. 
«Сказка о царе 
Салтане…»

Прогнозировать содержание  раздела.
Планировать работу  на  уроке,  выбирать
виды деятельности. Читать текст вслух и про
себя,  увеличивая  темп  чтения.  Понимать
содержание  прочитанного,  высказывать  свое
отношение.  Различать лирическое  и
прозаическое  произведения.  Называть
отличительные  особенности  стихотворного
текста. Объяснять значение некоторых слов с
опорой  на  текст,  или  пользуясь  словарем  в
учебнике либо толковым словарем. Находить
средства  художественной  выразительности  в
лирических  текстах  (эпитеты,  сравнения).
Использовать средства  художественной
выразительности  в  устных  высказываниях.
Знать особенности  литературной  сказки.
Определять  нравственный  смысл
литературной  сказки.  Сравнивать
произведение  живописи  и  произведение
литературы.  Давать характеристику  героев
литературной  сказки.  Определять
самостоятельно  тему  и  главную  мысль

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П- -осуществлять анализ и синтез; - сравнение, - установление 
аналогий;
К-Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции;

37 А.С.Пушкин. 
«Сказка о царе 
Салтане…»

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П- -осуществлять анализ и синтез; - сравнение, - установление 
аналогий;
К-Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции;

38 А.С.Пушкин. 
«Сказка о царе 
Салтане…»

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П- -осуществлять анализ и синтез; - сравнение, - установление 
аналогий;
К-Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции;

39 А.С.Пушкин. 
«Сказка о царе 
Салтане…»

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П- -осуществлять анализ и синтез; - сравнение, - установление 
аналогий;
К-Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции;

40. Рисунки 
И.Билибина к 
сказке. 
Соотнесение 
рисунков с 

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П- -осуществлять анализ и синтез; - сравнение, - установление 
аналогий;
К-Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции;



художественным 
текстом

рассказа.  Сравнивать рассказ-описание  и
рассказ-рассуждение.  Соотносить заглавие
рассказа с темой и главной мыслью, отвечать
на  вопросы  по  содержанию.  Определять
особенности басни, выделять мораль басни в
текстах.  Представлять героев  басни.
Характеризовать героев басни на основе их
поступков.  Инсценировать басню.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои  достижения.  Различать в  басне
изображенные  события  и  замаскированный,
скрытый смысл.

41. И.Крылов. 
Подготовка 
сообщения о 
И.А.Крылове на 
основе статьи 
учебника, книг о 
И.Крылове

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П- -осуществлять анализ и синтез; - сравнение, - установление 
аналогий;
К-Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции;

42. И.А.Крылов 
«Мартышка и 
очки»

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П- -осуществлять анализ и синтез; - сравнение, - установление 
аналогий;
К-Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции;

43. И.А.Крылов 
«Зеркало и 
обезьяна»

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П- -осуществлять анализ и синтез; - сравнение, - установление 
аналогий;
К-Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции;

44. И.А.Крылов 
«Ворона и 
Лисица»

Прогнозировать содержание  раздела.
Планировать работу  на  уроке,  выбирать
виды деятельности. Читать текст вслух и про
себя,  увеличивая  темп  чтения.  Понимать
содержание  прочитанного,  высказывать  свое
отношение.  Различать лирическое  и
прозаическое  произведения.  Называть
отличительные  особенности  стихотворного
текста. Объяснять значение некоторых слов с
опорой  на  текст,  или  пользуясь  словарем  в
учебнике либо толковым словарем. Находить

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П - построение рассуждения; - обобщение.
К- Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции;

45. М.Лермонтов. 
Статья 
В.Воскобойникова.
Подготовка 
сообщения на 
основе статьи.

Р - формулировать и удерживать учебную задачу, 
П-  анализ информации; - обработка информации
К- Интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
потребность в чтении;



средства  художественной  выразительности  в
лирических  текстах  (эпитеты,  сравнения).
Использовать средства  художественной
выразительности  в  устных  высказываниях.
Знать особенности  литературной  сказки.
Определять  нравственный  смысл
литературной  сказки.  Сравнивать
произведение  живописи  и  произведение
литературы.  Давать характеристику  героев
литературной  сказки.  Определять
самостоятельно  тему  и  главную  мысль
рассказа.  Сравнивать рассказ-описание  и
рассказ-рассуждение.  Соотносить заглавие
рассказа с темой и главной мыслью, отвечать
на  вопросы  по  содержанию.  Определять
особенности басни, выделять мораль басни в
текстах.  Представлять героев  басни.
Характеризовать героев басни на основе их
поступков.  Инсценировать басню.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои  достижения.  Различать в  басне
изображенные  события  и  замаскированный,
скрытый смысл.

46. М.Лермонтов 
«Горные 
вершины…», «На 
севере диком стоит
одиноко…»

Р - формулировать и удерживать учебную задачу, 
П- -осуществлять анализ и синтез;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения;
К- Появление интереса к жанру басни

47. М.Лермонтов 
«Утес», «Осень»

Р -работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность;
П- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
К-Появление интереса к жанру басни

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

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П - установление аналогий; установление причинно-следственных
связей;
- обобщение.
К- Появление интереса к жанру басни

49. Л.Н.Толстой 
«Акула»

Р -работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность;
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Появление интереса к жанру басни

50. Л.Н.Толстой 
«Прыжок»

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно пересказывать небольшие тексты
К- Эмоциональность:
умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;



51. Л.Н.Толстой «Лев 
и собачка»

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П- делать выводы в результате индивидуальной работы и 
совместной работы всего класса
К- Творческое отношение к процессу выбора и выполнения 
заданий

52. Л.Н.Толстой 
«Какая бывает 
трава на траве», 
«Куда девается 
вода из моря?». 
Сравнение текстов

Р- учиться работать по предложенному учителем плану
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Эмоциональность:
умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;

53. Оценка 
достижений. 
Проверочная 
работа

Р- определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя

П-работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

54. Литературный 
праздник 
(обобщающий 
урок по разделу 
«Великие русские 
писатели»)

Р- определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя
П- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно пересказывать небольшие тексты 
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)

55. Знакомство с 
названием раздела

Прогнозировать содержание  раздела.
Воспринимать стихи  на  слух.  Читать

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;



стихотворение,  выражая  авторское
настроение.  Сравнивать текст-описание  и
текст-повествование.  Находить средства
художественной выразительности:  сравнения,
эпитеты,  олицетворения.  Следить за
выражением  и  развитием  чувства  в
лирическом произведении.  Объяснять  смысл
непонятных  слов  и  выражений  с  опорой  на
текст,  с  помощью  словаря  в  учебнике  или
толкового  словаря.  Высказывать  свои
собственные  впечатления  о  прочитанном
произведении.  Создавать словесные картины
по  тексту  стихотворения.  Находить среди
стихотворений  произведение  с
использованием  текста-повествования.
Читать стихи выразительно,  оценивать свои
достижения. 

К- Адекватная мотивация

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

Р – определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя.
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К-. Самостоятельная и личная ответственность за свои поступки.

57. Н.А.Некрасов 
«Дедушка Мазай и
зайцы»

Р – определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
К- Чувство прекрасного
  – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему  живому;  чувствовать красоту  художественного  слова,
стремиться к совершенствованию собственной речи;

58. К.Д.Бальмонт. 
«Золотое слово»

Р –-работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность;
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Адекватная мотивация

59. И.А.Бунин. 
Выразительное 
чтение стихов 
«Детство», 
«Полевые цветы», 
«Густой зеленый 
ельник у 
дороги…»

Р –-работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность;
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Адекватная мотивация

60. Развивающий урок
(урок – обобщение
по разделу 
«Поэтическая 
тетрадь 2»). 
Оценка 

Р –-работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность;
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Адекватная мотивация



достижений. 
Проверочная 
работа

Литературные сказки (8 ч)

61. Знакомство с 
названием раздела

Прогнозировать содержание  раздела.
Воспринимать на слух тексты литературных
сказок,  высказывать свое  мнение,
отношение.  Читать сказку в слух и про себя,
использовать приемы выразительного чтения
при  перечитывании  сказки.  Сравнивать
содержание литературной и народной сказок;
определять  нравственный  смысл  сказки.
Наблюдать за развитием последовательности
событий в литературных сказках.  Объяснять
значение  разных  слов  с  опорой  на  текст,  с
помощью словаря в  учебнике  или толкового
словаря.  Сравнивать героев  в  литературной
сказке,  характеризовать их, используя текст
сказки.  Определять авторское  отношение  к
изображаемому.  Читать сказку  в  лицах.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои  достижения  на  основе  диагностической
работы, представленной в учебнике. 

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Адекватная мотивация

62. Д. Мамин-Сибиряк
«Аленушкины 
сказки» 
(присказка)

Р – определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П--перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую; 
К- Чувство прекрасного
  – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему  живому;  чувствовать красоту  художественного  слова,
стремиться к совершенствованию собственной речи;

63. Д. Мамин-Сибиряк
«Сказка про 
храброго Зайца – 
Длинные Уши, 
Косые Глаза, 
Короткий Хвост»

Р – учиться работать по предложенному учителем плану;
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К Самостоятельная и личная ответственность за свои поступки.

64 В. Гаршин 
«Лягушка – 
путешественница»

Р – учиться работать по предложенному учителем плану
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Самостоятельная и личная ответственность за свои поступки.

65 В. Гаршин 
«Лягушка – 
путешественница»

Р – учиться работать по предложенному учителем плану
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Самостоятельная и личная ответственность за свои поступки.



66 В. Ф. Одоевский. 
«Мороз Иванович»

Р – определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя
П-выделения существенных признаков;
- сравнение
К- Чувство прекрасного
  – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему  живому;  чувствовать красоту  художественного  слова,
стремиться к совершенствованию собственной речи;

67 В. Ф. Одоевский. 
«Мороз Иванович»

68. Оценка 
достижений. 
Контрольная 
работа. КВН 
(обобщающий 
урок по 1 части 
учебника)

Р – определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П--строить рассуждения; - обработка информации;
К- Чувство прекрасного
  – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему  живому;  чувствовать красоту  художественного  слова,
стремиться к совершенствованию собственной речи;

Были – небылицы (10 ч)

69 Знакомство с 
названием раздела

Прогнозировать содержание  раздела.
Определять особенности  сказки  и  рассказа.
Различать вымышленные  события  и
реальные.  Определять нравственный  смысл
поступков  героя.  Выражать собственное
отношение к поступкам героев в сказочных и
реальных  событиях.  Находить средства
художественной  выразительности  в
прозаическом  тексте.  Составлять план
краткого  и  полного  пересказов.
Пересказывать текст  подробно,  кратко,
выборочно.  Определять характеристики
героев  произведения  с  опорой  на  текст.

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- находить ответы на вопросы в тексте, 
К- Адекватная мотивация

70 М. Горький. 
«Случай с 
Евсейкой»

Р – проговаривать последовательность действий на уроке;
П- находить ответы на вопросы в тексте,
К- Самостоятельная и личная ответственность за свои 
поступки.

71. М. Горький. 
«Случай с 
Евсейкой»

Р – проговаривать последовательность действий на уроке;
П- находить ответы на вопросы в тексте,
К- Самостоятельная и личная ответственность за свои 
поступки.

72 К.Паустовский. 
«Растрепанный 

Р – проговаривать последовательность действий на уроке;
П-- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 



воробей» Рассказывать о  прочитанных  книгах.
Самостоятельно  придумывать сказочные  и
реальные истории. Находить в тексте слова и
выражения,  подтверждающие  высказанную
мысль. Читать сказку выразительно по ролям.

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Самостоятельная и личная ответственность за свои поступки.

73 К.Паустовский. 
«Растрепанный 
воробей»

Р – проговаривать последовательность действий на уроке;
П-- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Самостоятельная и личная ответственность за свои поступки.

74 К.Паустовский. 
«Растрепанный 
воробей»

Р – проговаривать последовательность действий на уроке;
П-- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Самостоятельная и личная ответственность за свои поступки.

75 А. Куприн «Слон» Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Самостоятельная и личная ответственность за свои поступки.

76 А. Куприн «Слон» Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Самостоятельная и личная ответственность за свои поступки.

77 А. Куприн «Слон» Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Самостоятельная и личная ответственность за свои поступки.



78. Урок – 
путешествие по 
разделу «Были – 
небылицы». 

Р – проговаривать последовательность действий на уроке;
П-- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Самостоятельная и личная ответственность за свои поступки.

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)

79. Знакомство с 
названием раздела.
С.Черный «Что ты 
тискаешь 
утенка?..»

Прогнозировать содержание раздела. Читать
стихотворение,  отражая  настроение.
Находить в  стихотворении  яркие,  образные
слова  и  выражения.  Сравнивать стихи
разных  поэтов  на  одну  и  ту  же  тему.
Выбирать стихи по своему вкусу и читать их
выразительно.  Объяснять смысл  выражений
с  опорой  на  текст.  Определять  авторское
отношение  к  изображаемому.  Придумывать
стихотворные  тексты.  Проверять
правильность  высказывания,  сверяя  его  с
текстом,  самостоятельно  оценивать свои
достижения. 

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П -поиск и выделение необходимой информации
К- Адекватная мотивация

80. С.Черный 
«Воробей», 
«Слон»

Р-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями.
П -поиск и выделение необходимой информации;
К- Стремиться к совершенствованию собственной речи

81. А. Блок  «Ветхая 
избушка»

Р – проговаривать последовательность действий на уроке;
П -поиск и выделение необходимой информации
К-Стремиться к совершенствованию собственной речи

82. А.Блок «Сны», 
«Ворона»

Р- прогнозирование уровня усвоения
П-- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Адекватная мотивация

83. С.Есенин 
«Черемуха»

Р- прогнозирование уровня усвоения
П-- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Адекватная мотивация

84. Урок – викторина
по разделу 
«Поэтическая 
тетрадь 1».

Р- прогнозирование уровня усвоения
П-- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Адекватная мотивация



Люби живое (16 ч)

85. Знакомство с 
названием раздела

Прогнозировать содержание  раздела.
Планировать работу  с  произведением  на
уроке,  используя  условные  обозначения.
Читать и  воспринимать на  слух
произведения.  Определять  жанр
произведения.  Понимать нравственный
смысл рассказов. Определять основную мысль
рассказа.  Составлять  план  произведения.
Рассказывать  о  герое,  подбирая  в
произведении  слова-определения,
характеризующие  его  поступки  и  характер.
Сравнивать  свои  наблюдения  за  жизнью
животных с рассказом автора. Пересказывать
произведение на основе плана.  Придумывать
свои  рассказы  о  животных.  Проверять
составленный  план,  сверяя  его  с  текстом  и
самостоятельно оценивать свои достижения. 

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- сбор, обработка, анализ, передача информации
К- Адекватная мотивация

86. М. Пришвин. 
«Моя Родина». 
Заголовок – 
«входная дверь» в 
текст. Сочинение 
на основе 
художественного 
текста

Р- - адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности;
П-- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К гражданская  идентичность  в  форме  осознания  «Я»  как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю

87 И. Соколов-
Микитов. 
«Листопадничек»

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- сбор, обработка, анализ, передача информации
К- Стремиться к совершенствованию собственной речи

88 И. Соколов-
Микитов. 
«Листопадничек»

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- сбор, обработка, анализ, передача информации
К- Стремиться к совершенствованию собственной речи

89

90.

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

Р – определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя
П-- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Стремиться к совершенствованию собственной речи

91- В. Бианки. 
«Мышонок Пик»

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- сбор, обработка, анализ, передача информации
К-Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

92 В. Бианки. 
«Мышонок Пик»

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- сбор, обработка, анализ, передача информации



К-Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

93 Б. Житков. «Про 
обезьянку»

Р – определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя
П- сбор, обработка, анализ, передача информации
К-Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

94 Б. Житков. «Про 
обезьянку»

Р – определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя
П- сбор, обработка, анализ, передача информации
К-Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

95 Б. Житков. «Про 
обезьянку»

Р – определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя
П- сбор, обработка, анализ, передача информации
К-Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

96. В.Дуров «Наша 
Жучка».

Р – проговаривать последовательность действий на уроке;
П- сбор, обработка, анализ, передача информации
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

97. В. Астафьев. 
«Капалуха»

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П -поиск и выделение необходимой информации
К-Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

98. В. Драгунский. 
«Он живой и 
светится…»

Р – проговаривать последовательность действий на уроке;
П- сбор, обработка, анализ, передача информации
К-Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

99. Урок-конференция
«Земля – наш дом 
родной» 
(обобщающий 
урок по разделу 
«Люби живое»)

Р- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности;
П- сбор, обработка, анализ, передача информации
К-Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

100. Проверочная 
работа по теме 
«Люби живое». 
Оценка 

Р- прогнозирование уровня усвоения
П -поиск и выделение необходимой информации
К- Адекватная мотивация



достижений

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)

101. Знакомство с 
названием раздела

Прогнозировать содержание  раздела.
Планировать работу  на  уроке.  Читать и
воспринимать на  слух  лирические  тексты.
Читать стихотворения,  отражая  позицию
автора  и  свое  отношение  к  изображаемому.
Сравнивать название  произведения  и  его
содержание,  высказывать свое  мнение.
Находить в  произведениях  средства
художественной  выразительности:
олицетворения,  эпитеты,  сравнения.
Сочинять стихотворения.  Заучивать стихи
наизусть.  Проверять чтение  друг  друга,
работая  в  паре  и  самостоятельно  оценивать
свои достижения. 

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую
К- Стремиться к совершенствованию собственной речи

102. С.Я.Маршак. 
«Гроза днем», «В 
лесу над росистой 
поляной…»

Р- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности;
П- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую 
К Стремиться к совершенствованию собственной речи

103-
104.

А. Барто. 
«Разлука», «В 
театре»

Р- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности;
П- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую
К Стремиться к совершенствованию собственной речи

105. С. Михалков. 
«Если», «Рисунок»

Р- находить смысловые связи в произведении и жизни
П-  рефлексия способов и условий действий.
К- Адекватная мотивация

106. Е. Благинина 
«Кукушка», 
«Котенок»

Р- прогнозирование уровня усвоения
П -поиск и выделение необходимой информации
К- Адекватная мотивация

107. «Крестики – 
нолики» 
(обобщающий 
урок по разделу 
«Поэтическая 
тетрадь 2)

Р- прогнозирование уровня усвоения
П -поиск и выделение необходимой информации
К- Адекватная мотивация

108. Оценка 
достижений

Р- прогнозирование уровня усвоения
П -поиск и выделение необходимой информации



К Адекватная мотивация

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч)

109. Знакомство с 
названием раздела

Прогнозировать содержание  раздела.
Объяснять смысл, название темы; подбирать
книги,  соответствующие  теме.  Планировать
работу  на  уроке с  использованием условных
обозначений.  Воспринимать на  слух
художественное  произведение;  читать вслух
и  про  себя,  осмысливая  содержание.
Объяснять смысл  названия  произведения.
Соотносить пословицу  с  содержанием
произведения.  Отвечать на  вопросы  по
содержанию  произведения;  определять
главную  мысль  текста.  Придумывать свои
вопросы  к  текстам.  Наблюдать за
особенностями  речи  героев.  Понимать
особенности  юмористических  произведений;
выделять эпизоды, которые вызывают смех;
определять отношение автора к событиям и
героям.  Придумывать самостоятельно
юмористические  рассказы  о  жизни  детей.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения. 

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую
К- Адекватная мотивация

110. Б. Шергин. 
«Собирай по 
ягодке – наберешь 
кузовок». 
Особенность 
заголовка 
произведения

Р - учиться работать по предложенному учителем плану, 
проговаривать        последовательность   
действий на уроке;
П -оформлять свои мысли в устной и письменной форме.
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

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

Р - -работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность;
П –-делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

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

Р - -работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность;
П –-делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

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

Р - -работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность;
П –-делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

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

Р - -работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность;
П –-делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;



К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

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

Р- выбирать действие в связи с поставленной задачей и условиями
ее реализации
П -находить ответы на вопросы в тексте
К-Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

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

Р- выбирать действие в связи с поставленной задачей и условиями
ее реализации
П -находить ответы на вопросы в тексте
К-Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

117 Н. Носов. «Федина
задача», 
«Телефон»

Р- выбирать действие в связи с поставленной задачей и условиями
ее реализации;
П -делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

118 Н. Носов. «Федина
задача», 
«Телефон»

Р- выбирать действие в связи с поставленной задачей и условиями
ее реализации;
П -делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

119. В. Драгунский. 
«Друг детства»

Р- определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П --делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Творческое отношение к процессу выбора и выполнения 
заданий

120. Урок – конкурс 
по разделу 
«Собирай по 
ягодке – 
наберешь 
кузовок». Оценка

Р- прогнозирование уровня усвоения
П -поиск и выделение необходимой информации
К- Адекватная мотивация



достижений

По страницам детских журналов (8 ч)

121. Знакомство с 
названием раздела

Прогнозировать содержание  раздела.
Планировать работу на уроке (начало, конец,
виды  деятельности).  Выбирать  для  себя
необходимый  и  интересный  журнал.
Определять тему  для  чтения.  Находить в
библиотеке  детские  журналы  по  выбранной
теме.  Воспринимать  на  слух прочитанное  и
отвечать на вопросы по содержанию. Читать
текст  без  ошибок,  плавно  соединяя  слова  в
словосочетания.  Использовать прием
увеличения  темпа  чтения  –  «чтение  в  темпе
разговорной  речи».  Придумывать
самостоятельно  вопросы  по  содержанию.
Находить необходимую  информацию  в
журнале.  Готовить сообщение  по  теме,
используя  информацию  журнала.  Сочинять
по материалам художественных текстов свои
произведения  (советы,  легенды).  Проверять
себя  и  самостоятельно  оценивать свои
достижения. 

Р- высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст;
П -поиск и выделение необходимой информации;
К- Адекватная мотивация

122. Л.Кассиль 
«Отметки Риммы 
Лебедевой»

Р- определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
помощью учителя;
П -преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно пересказывать небольшие тексты.
К- Стремиться к совершенствованию собственной речи

123 Ю. Ермолаев. 
«Проговорился», 
«Воспитатели»

Р- проговаривать последовательность действий на уроке;
П -делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Адекватная мотивация

124 Ю. Ермолаев. 
«Проговорился», 
«Воспитатели»

Р- проговаривать последовательность действий на уроке;
П -делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Адекватная мотивация

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

Р-ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Творческое отношение к процессу выбора и выполнения 
заданий

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

Р-ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
П- делать выводы в результате совместной работы класса и 
учителя;
К- Творческое отношение к процессу выбора и выполнения 
заданий

127. Р. Сеф. «Веселые 
стихи»

Р-учиться работать по предложенному учителем плану
П-преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно пересказывать небольшие тексты
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции



128. Читательская 
конференция  
«По страницам 
детских 
журналов» 
(обобщающий 
урок). Оценка 
достижений

Р-учиться работать по предложенному учителем плану
П-преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно пересказывать небольшие тексты
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

Зарубежная литература (8 ч)

129 Знакомство с 
названием раздела

Прогнозировать содержание  раздела.
Планировать работу  на  уроке.  Читать и
воспринимать на  слух  художественное
произведение.  Находить в  мифологическом
тексте  эпизоды,  рассказывающие  о
представлениях  древних  людей  о  мире.
Составлять рассказ о творчестве писателя (с
помощью  учителя).  Пересказывать
выборочно произведение. Сравнивать сказки
разных  народов.  Сочинять свои  сказки.
Определять  нравственный  смысл  сказки  (с
помощью  учителя).  Подбирать книги  по
рекомендованному  списку  и  собственному
выбору;  записывать названия  и  авторов
произведений,  прочитанных  летом.
Рассказывать о  прочитанных  книгах
зарубежных  писателей,  выражать свое
мнение.  Проверять себя  и  самостоятельно
оценивать свои достижения. 

Р- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем,
П - ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
К- Адекватная мотивация

130 Мифы Древней 
Греции

Р- составлять план и последовательность действий;
П - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

131 Мифы Древней 
Греции

Р- составлять план и последовательность действий;
П - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

132 Мифы Древней 
Греции

Р- составлять план и последовательность действий;
П - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

133 Г.Х.Андерсен. 
«Гадкий утенок»

Р-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями.
П - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции



134 Г.Х.Андерсен. 
«Гадкий утенок»

Р-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями.
П - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 
формы в другую
К- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

135. Развивающий час 
по теме 
«Зарубежная 
литература» 

Р-составлять план решения учебной проблемы совместно с 
учителем;
П - узнавать, называть и определять объекты и явления 
окружающей действительности в соответствии с содержанием 
учебных предметов.
К Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции

136. «Брейн – ринг» 
(обобщающий 
урок за курс 3 
класса) 
Подведение 
итогов. 

Р- прогнозирование уровня усвоения;
П -поиск и выделение необходимой информации;
К- Адекватная мотивация

Приложение № 2



Контрольно-измерительные материалы

 Проверочная работа в формате ВПР по теме: «Оценка достижений»

 Проверочная работа в формате ВПР по теме: «Оценка достижений»

 Проверочная работа в формате ВПР по теме «Поэтическая тетрадь 2»

Оценка достижений. Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по 1 части учебника)

Проверочная работа в формате ВПР по теме «Люби живое». Оценка достижений

Проверочная работа в формате ВПР по теме: «Оценка достижений»





Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  на  основе  примерной  программы  начального  общего
образования по литературному чтению в соответствии с ФГОС НОО.

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Климанова Л.Ф.,  Горецкий В.Г.,  Голованова М.В.,
Литературное чтение: Учебник: 4 класс: В 2ч. – М.: Просвещение 2017 г., рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) и
направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:

 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  уроку  литературного  чтения  и  к  процессу  чтения, ориентация  на
содержательные моменты школьной действительности;

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;
 первоначальные  представления  о  нравственных  понятиях  («добро»,  «доброжелательность»,  «терпение»,  «уважение»,  «дружба,  друг»,

«товарищ», «приятель»), отраженных в литературных произведениях;
 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»;

«Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести»;
 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины;
 умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных писателей и художников;

гордиться красотой своей страной; любить свою страну.
 умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл возникновения книг на земле;
 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать

конкретные поступки как хорошие или плохие;
 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;
 стремление к успешной учебной деятельности;
 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике.
Учащиеся   получат возможность для формирования:
 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову;
 умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью;
 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный

выбор.
Метапредметные результаты

Регулятивные:
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения:

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содержании учебника;



 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;
 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе;
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на

которые предстоит ответить при чтении содержания раздела;
 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей;
 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на уроке;
 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;
 умения работать   в соответствии с заявленным планом;
 умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания.
Познавательные:
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения:
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение разными способами;
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с

помощью друзей и родителей.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание;
 самостоятельно составлять  план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно представлять  героев,

событие.
Коммуникативные:

         Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения:
 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;
 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с собственным мнением.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;
 умения 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.
Предметные результаты



         Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и читательской деятельности») будут являться следующие умения:
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом;
 самостоятельно определять тему   прочитанного произведения;
 под руководством учителя определять главную мысль произведения;
 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;
 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством учителя;
 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?);
 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу;
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
 сравнивать произведения живописи и произведения литературы;
 сравнивать прозаический и поэтический текст;
 наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в репродукции картин известных художников.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 читать текст про себя (молча) и понимать прочитанное;
 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;
 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;
 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;
 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;
 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения;
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в

соответствии с заданными параметрами.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») будут являться следующие умения:
 характеризовать представленную на выставке книгу;
 умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством учителя;
 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке
Учащиеся получат возможность для формирования:
 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
 Самостоятельно составлять аннотацию;
 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения:
 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных;
 Характеризовать героя произведения;
 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа;
 Отличать произведения живописи и произведения литературы;
 Отличать прозаический и поэтический текст;



 Наблюдать,  как  с  помощью художественных средства  автор передает читателю свои чувства  и настроение,  выраженные в  прозаическом и
поэтическом тексте;

 Находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;
 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности;
 Выявлять особенности героя художественного рассказа;
 Выявить особенности юмористического произведения;
 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;
 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины;
 Выявлять развитие настроения в художественном тексте.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») будут являться следующие умения:
 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями;
 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств;
 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности
Учащиеся получат возможность для формирования: 
 Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении;
 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;
 Умения писать отзыв на книгу.

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:
 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном

уровне;
  пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в

минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями);
  читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий;
  пользоваться разными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным); осознавать и объяснять выбор

вида и формы чтения для той или иной работы;
             различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы
             ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр,
авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать на
вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения;

  работать  с  учебным,  научно-популярным  и  справочным  текстами:  понимать  смысл,  определять  тему  и  выделять  микро-темы  (подтемы),
отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде;

  понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о них, соотносить эти поступки с нравственными нормами;
  передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать отдельные эпизоды произведения или о его героях;



  различать  тексты  стихотворной  и  прозаической  формы,  учебные,  научно-популяр-  ные  произведения  по  теме,  жанру  и  авторской
принадлежности;

  составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу;
  пользоваться  разными источниками информации,  печатными и электронными справочниками (словари,  энциклопедии),  соответствующими

возрасту;
  пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке.
  находить информацию в тексте произведения;
  прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный

лист);
  работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать моделирование для решения учебных задач;
  использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев.
Учащиеся получат возможность научиться:
  находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения;
  находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках и энциклопедиях;
  собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор;

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их поступкам;
  сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три отличительные особенности;
  работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты):  находить нужную информацию, знакомиться  с современной детской

литературой.



Содержание учебного предмета
Литературное чтение, 4 класс

Летописи, былины, жития (8 ч.)
«Летописи, былины, жития». Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда»
Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»
Поэтический текст былины «Ильины три поездочки»

           Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой.
 Герой былины – защитник Российского государства. Картина В.Васнецова «Богатыри». 
Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. 
Проект: «Календарь исторических событий»

Чудесный мир классики (16ч.)
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя.
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской
сказки.  М.Ю.Лермонтов  «Дары  Терека.  «Ашик  -  Кериб».  Турецкая  сказка  Л.Н.  Толстого  «Детство».   Басня.  «Как  мужик  камень  убрал».
А.П.Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (8ч.)
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств художественной выразительности для создания картины
природы.
А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении.
Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…»
 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…».
И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты.

Литературные сказки (12 ч.)
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». 
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям.
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час (7 ч.)
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. 
Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического рассказа.
В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения.

Страна детства (6 ч.)
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения.
К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения.
Проект «Писатели моего детства»



Поэтическая тетрадь (4 ч.)
В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». 

Природа и мы (11ч.)
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 
А.И.Куприн «Барбос и Жулька».
М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 
Проект «Природа и мы».

Поэтическая тетрадь (6 ч.)
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени. Д.Б. Кедрин «Бабье лето». С.А. Клычков. 
Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». 

Родина (5 ч.)
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…»
Проект: «70 лет Великой Победе»

Страна фантазия (5ч.)
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». 
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (14 ч.)
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 
Г.Х.Андерсен «Русалочка».
М. Твен «Приключения Тома Сойера». 
Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда.
Проект «Я люблю читать»



 Тематическое планирование

№
п\п

Изучаемая тема Характеристика деятельности учащихся УУД

Летописи, былины, жития (8 ч.)
1  «Летописи, былины, жития». Из 

летописи «И повесил Олег щит свой
на вратах Царьграда»

Понимать, что события летописи – основные события 
Древней Руси.
Сравнивать текст летописи с текстом произведения А.С. 
Пушкина «Песнь о вещем Олеге»

Регулятивные: 
самостоятельно формулировать 
тему и цели урока; 
составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем;
Познавательные:
 вычитывать все виды текстовой 
информации пользоваться разными 
видами чтения: изучающим, 
просмотровым, ознакомительным; 
Коммуникативные: 
формирование чувства гордости за 
свою Родину, её историю, 
российский народ, 
становление гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентации многонационального 
российского общества;

2 Сравнение текста летописи 
с текстом произведения 
А.С. Пушкина «Песнь о вещем 
Олеге»

3  Поэтический текст былины 
«Ильины три поездочки»

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения 
русской культуры.
Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую 
характеристику основным действующим лицам произведения

4 Прозаический текст былины в 
пересказе И. Карнауховой

Выделять языковые средств выразительности. Участвовать в 
диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. 
Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на 
них. Определять своё и авторское отношения к событиям и 
персонажам.

5 Герой былины – защитник Русского
государства. Картина В. Васнецова 
«Богатыри»

Размышлять над содержанием произведения, выражать свое 
отношение к прослушанному.
Определять тему и главную мысль произведения, 
пересказывать текст, использовать приобретённые умения для 
самостоятельного чтения книг.

6 Сергий Радонежский – святой земли
Русской. Житие Сергия 
Радонежского

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения 
русской культуры.
Анализировать язык произведения, оценивать мотивы 
поведения героев, пересказывать доступный по объему текст, 
делить текст на смысловые части, составлять его простой план

7 Проект «Календарь исторических
событий»

Создавать календарь исторических событий. Различать жанры
произведений.

8 Проверочная работа по разделу 
«Летописи, былины, жития»

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
при работе с текстом, используя обобщающие вопросы 



учебника 
Чудесный мир классики (16 ч.)

9 П.П. Ершов «Конек-Горбунок». Рассказывать о жизни и творчестве П. Ершова.  Знать 
название и основное содержание изученного произведения. 
Читать осознанно вслух тексты художественных произведений
целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 
литературного языка

Регулятивные: 
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.
Познавательные:
 извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема); перерабатывать и 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую (составлять 
план, 
Коммуникативные:
формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;
воспитание художественно-
эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств 
на основе опыта слушания и 
заучивания наизусть произведений 
художественной литературы;
развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопере-

10 П.П. Ершов «Конек-Горбунок» Оценивать события, героев произведения, отвечать на вопросы
по тексту. Характеризовать поступки героев

11 П.П. Ершов «Конек-Горбунок» Наблюдать связь произведений литературы с другими видами 
искусств. 

12 А.С. Пушкин «Няне». Рассказывать о жизни и творчестве А.С. Пушкина.  Читать 
стихотворные произведения наизусть (по выбору), определять 
средства выразительности. Сравнивать произведения 
словесного и изобразительного искусства

13 А.С. Пушкин «Туча». 
А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей 
очарованье!»

14 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 

Знать название и основное содержание
изученного произведения.
Характеризовать героев сказки, выражать своё отношение к 
ним.
Анализировать поведение героев

15 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях

16 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях

Делить текст на составные части, составлять его простой план, 
читать осознанно вслух тексты художественных произведений 
целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 
литературного языка. Объяснять понятие «литературная 
сказка»

17 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека» Рассказывать о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. 
Называть изученные произведения М.Ю. Лермонтова.
Различать жанры произведений.
Понимать прием изображения действительности в 
стихотворении «олицетворение»

18 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Составлять небольшое монологическое высказывание с опорой
на авторский текст; оценивать события, героев произведения; 
делить текст на составные части, составлять его простой план. 
Иметь представление о классической литературе 



живания чувствам других людей19 М.Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб» Характеризовать поведение героев, объяснять своё и 
авторское отношение к событиям и персонажам.  Читать 
осознанно вслух тексты художественных произведений 
целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 
литературного языка

20 Л.Н. Толстой. «Детство». Техника 
чтения.

Читать осознанно вслух текст художественного произведения 
целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 
литературного языка.
Делить текст на составные части, составлять его простой план.
Называть особенности басни

21 Л.Н. Толстого. Басня «Как мужик 
камень убрал»

22 А.П. Чехов «Мальчики». Рассказывать о жизни и творчестве А.П. Чехова.  Отличать 
рассказ от сказки. Различать жанры художественной 
литературы, анализировать характеры героев

23 А.П. Чехов «Мальчики». Читать выразительно и осознанно текст художественного 
произведения и выделять главное в прочитанном. 
Высказывать оценочные суждения о прочитанном 
произведении

24 Проверочная работа по разделу 
«Чудесный мир классики». Тест.

Называть литературные произведения и их авторов. 
Пересказывать основное содержание изученных литературных 
произведений. 
читать осознанно, выразительно вслух тексты художественных
произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические 
нормы русского литературного языка; определять тему и 
главную мысль произведения

Поэтическая тетрадь (8 ч.)
25 Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и 

ярко…»
Ф.И. Тютчев «Еще земли печален 
вид…».

Участвовать в анализе содержания, определять тему и 
главную мысль произведения.
Отбирать средства художественной выразительности для 
создания картин природы.
Определять ритм, порядок слов, знаки препинания как 
отражение особого настроения в лирическом тексте. Читать 
стихотворные произведения наизусть (по выбору), рисовать 
словесные картины

Регулятивные: 
самостоятельно формулировать 
тему и цели урока;
составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем; 
работать по плану, сверяя свои 
действия с целью.
 Познавательные:
 вычитывать все виды текстовой 
информации: актуальную, 
подтекстовую, концептуальную;
Коммуникативные:

26 А.А. Фет 
«Весенний дождь». 
А.А. Фет «Бабочка»

Характеризовать картины природы в лирическом 
стихотворении. Определять ритм, интонации (тон, паузы, 
темп) стихотворения. Называть произведения русских поэтов.
Выразительно читать стихотворение, использовать 



интонацию  формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;
воспитание художественно-
эстетического вкуса.

27 Е.А. Баратынский. «Весна, весна! 
как воздух чист!», «Где сладкий 
шепот моих лесов?» 

Передавать настроение и чувства в стихотворении. Называть 
лирические произведения о весне.  Развивать умения 
воссоздавать художественные образы

28 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Определять ритм стихотворения 

29 И.С. Никитин «В синем небе 
плывут над полями…». 

Прослеживать изменения картин природы в стихотворении. 
Называть произведения
о Родине. Высказывать оценочные суждения о прочитанном 
произведении, отвечать на вопросы, умение находить 
необычное в обычных предметах

30 Н.А. Некрасов «Школьник», «В 
зимние сумерки нянины сказки…». 

Читать стихотворные произведения наизусть (по выбору), 
анализировать образные языковые средства.  Называть 
произведения русских поэтов. Выразительно читать 
стихотворение, использовать интонацию, читать 
стихотворения наизусть.  Анализировать средства 
художественной выразительности

31 И.А. Бунин «Листопад». Описывать картины осени в стихотворении. 
Определять слово как средство художественной 
выразительности. Называть произведения русских поэтов. 
Рассказывать о листьях, как о живых существах, 
анализировать поэтическое изображение листьев в стихах, 
читать выразительно стихотворение. Сочинять маленький 
рассказ 

32 Проверочная работа по разделу 
«Поэтическая тетрадь».

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
при работе с текстом, используя обобщающие вопросы 
учебника 

Литературные сказки (12ч.)
33 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке» 
Называть особенности данного литературного жанра. 
Называть авторов, которые пишут литературные сказки. 
Прогнозировать жанр произведения, определять мотив 
поведения героев путём выбора правильного ответа из текста. 
Участвовать в анализе содержания, оценивать события и 
поступки. Объяснять авторское и собственное отношение к 
персонажам, работать с иллюстрацией, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст 

Регулятивные: 
составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем; 
работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, корректировать 
свою деятельность; 
Познавательные: 
извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(сплошной текст; не сплошной 

34 В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке».

35 В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке. Техника чтения.

Делить текст на части, составлять план сказки, подробно 
пересказывать



текст – иллюстрация, таблица, 
схема);
 перерабатывать и преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, 
схему); осуществлять анализ и 
синтез; Коммуникативные: 
принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения;
развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений 
о нравственных нормах общения;

36 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе. Называть особенности данного литературного жанра. 
Определять сказка или рассказ.
Находить текс-описание в содержании художественного 
произведения 

37 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе Чувствовать настроение героев произведения, улавливать 
отношение автора к нему и описанным событиям

38 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе Работать с иллюстрациями, анализировать мотивы поведения 
героев, пересказывать по плану. Сопоставлять особенности 
художественных образов, давать эмоционально-эстетическая 
оценка изображения героев

39 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Рассказывать об авторском отношении к героям 
произведения. Использовать средства художественной 
выразительности в устных высказываниях. Читать 
выразительно и осознанно текст сказки. 

40 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

41 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Анализировать характер, мотивы поведения героев;
выделять фантастические события, отвечать на вопросы42 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»

43 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 
Техника чтения

Высказывать оценочные суждения о прочитанном 
произведении (герое, событии), сравнивать народные 
волшебные сказки и сказки литературные
Делить текст произведения на части, составлять план, 
пересказывать произведение, работать с иллюстрациями.  
Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам,
работать с иллюстрацией, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст

44 Проверочная работа по разделу 
«Литературные сказки».

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
при работе с текстом, используя обобщающие вопросы 
учебника 

Делу время – потехе час (7 ч.)
45 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». 
Определять особенности данного литературного жанра. 
Объяснять заглавие и называть главных героев литературной 
сказки.
Различать сказки народные и литературные, отвечать на 
вопросы, высказывать оценочные суждения о прочитанном
Составлять небольшое монологическое высказывание с опорой
на авторский текст, оценивать события, героев произведения

Регулятивные: 
самостоятельно формулировать 
тему и цели урока; составлять план 
решения учебной проблемы 
совместно с учителем;
успешности своей работы и работы 
других в соответствии с этими 
критериями.



Познавательные :
 пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным; извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах
(сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема); строить рассуждения
Коммуникативные: 
развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных 
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;

46 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 
времени».

Определять особенности данного литературного жанра. 
Объяснять заглавие и называть главных героев литературной 
сказки.
Различать сказки народные и литературные, отвечать на 
вопросы, высказывать оценочные суждения о прочитанном
Составлять небольшое монологическое высказывание с опорой
на авторский текст, оценивать события, героев произведения

Регулятивные: 
самостоятельно формулировать 
тему и цели урока; составлять план 
решения учебной проблемы 
совместно с учителем;
успешности своей работы и работы 
других в соответствии с этими 
критериями.
Познавательные :
 пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным; извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах
(сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема); строить рассуждения
Коммуникативные: 



развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных 
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;

47 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 
времени».

Определять особенности данного литературного жанра. 
Объяснять заглавие и называть главных героев литературной 
сказки.
Различать сказки народные и литературные, отвечать на 
вопросы, высказывать оценочные суждения о прочитанном
Составлять небольшое монологическое высказывание с опорой
на авторский текст, оценивать события, героев произведения

Регулятивные: 
самостоятельно формулировать 
тему и цели урока; составлять план 
решения учебной проблемы 
совместно с учителем; успешности 
своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями.
Познавательные :
 пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным; извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах
(сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема); строить рассуждения
Коммуникативные 
развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных 
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;

48 В.Ю. Драгунский «Главные реки». Высказывать оценочные суждения о прочитанном Регулятивные: 



произведении (герое, событии).  Определять построение и 
характер текста, использовать силу голоса для постановки 
логического ударения, участвовать в диалоге

самостоятельно формулировать 
тему и цели урока; составлять план 
решения учебной проблемы 
совместно с учителем; успешности 
своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями.
Познавательные :
 пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным; извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах
(сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема); строить рассуждения
Коммуникативные: 
развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных 
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;

49 В.Ю. Драгунский «Что любит 
Мишка»

Высказывать оценочные суждения о прочитанном 
произведении (герое, событии).  Определять построение и 
характер текста, использовать силу голоса для постановки 
логического ударения, участвовать в диалоге

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать тему и цели урока; 
составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем; 
успешности своей работы и работы 
других в соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные:
 пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным; извлекать 
информацию, представленную в 

50 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы 
не ел».

Определять построение и характер текста, использовать силу 
голоса для постановки логического ударения, участвовать в 
диалоге. Объяснять авторское и собственное отношение к 
персонажам, составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский текст. Пересказывать 
кратко. Читать по ролям

51 Проверочная работа по разделу 
«Делу время – потехе час».

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
при работе с текстом, используя обобщающие вопросы 



учебника разных формах
(сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема);
строить рассуждения
Коммуникативные: 
развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных 
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;

Страна детства (6 ч.)
52 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»
Определять эмоциональный тон персонажа, проводить 
лексическую работу, создать небольшой устный текст на 
заданную тему.  Пересказывать текст, различать жанры 
литературных произведений, отвечать на вопросы

Регулятивные :
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.
Познавательные :
 извлекать информацию, 
представленную в разных формах
(сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема);
 перерабатывать и преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, 
схему);
 Коммуникативные 

53 Б.С. Житков «Как я ловил 
человечков

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам,
работать с иллюстрацией, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 
Высказывать оценочные суждения о прочитанном про-
изведении (герое, событии)

54 К.Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками».

Прогнозировать содержание текста по заголовку; участвовать 
в диалоге; читать осознанно текст художественного 
произведения; определять тему и главную мысль 
произведения; создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.
Определять тему и главную мысль произведения, составлять 
вопросы по тексту составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 
события, героев произведения



развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных 
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;
 наличие мотивации к творческому 
труду и бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, здоровый
образ жизни.

55 М.М. Зощенко «Елка» Высказывать оценочные суждения о прочитанном про-
изведении (герое, событии), анализировать образные языковые 
средства56 Проект «Писатели моего детства»

57 Проверочная работа по разделу 
«Страна детства».

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
при работе с текстом, используя обобщающие вопросы 
учебника 

Поэтическая тетрадь (4 ч.)
58 В.Я. Брюсов «Опять сон». «Детская Определять тему и главную мысль произведения, сравнивать 

стихотворения разных авторов на одну и ту же тему. 
Выразительно читать стихотворение, использовать 
интонацию

Регулятивные :
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.
Познавательные :
 вычитывать все виды текстовой 
информации: актуальную, 
подтекстовую, концептуальную; 
пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
Коммуникативные: 

59 С.А. Есенин «Бабушкины сказки. Определять тему и главную мысль произведения, сравнивать 
стихотворения разных авторов на одну и ту же тему. 
Выразительно читать стихотворение, использовать 
интонацию

60 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с 
бугорка…». «Наши царства». 

Определять тему и главную мысль произведения, сравнивать 
стихотворения разных авторов на одну и ту же тему. 
Выразительно читать стихотворение, использовать 
интонацию

61 Проверочная работа по разделу 
«Поэтическая тетрадь».

Называть изученные литературные произведения и их авторов,
рассказывать основное содержание изученных литературных 
произведений
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
при работе с текстом, используя обобщающие вопросы 
учебника 



формирование чувства гордости за 
свою Родину, её историю, 
российский народ, становление 
гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентации многонационального 
российского общества; 
формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;
воспитание художественно-
эстетического вкуса, эстетических 
потребностей. 

62 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Определять тему и главную мысль произведения; выделять в 
тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 
прочитанному 

Регулятивные:
самостоятельно формулировать 
тему и цели урока; составлять план 
решения учебной проблемы 
совместно с учителем; успешности 
своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями.
Познавательные :
 пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным; извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах
(сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема); строить рассуждения
Коммуникативные: 
принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения; развитие самостоятельности
и личной ответственности за свои 

63 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Определять тему и главную мысль произведения; выделять в 
тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 
прочитанному. Пересказывать текст, показывая голосом, 
интонацией своё отношение к героям 

64 А.И. Куприн «Барбос и Жулька Определять тему и главную мысль рассказа, участвовать в 
обсуждении прочитанного произведения, читать 
выразительно, осознанно текст художественного 
произведения 

65 А.И. Куприн «Барбос и Жулька. Создавать небольшой устный текст на заданную тему 

66 М.М. Пришвин «Выскочка». Определять тему и главную мысль произведения; выделять в 
тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 
прочитанному 

67 М.М. Пришвин «Выскочка». Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам.
Участвовать в анализе содержания, оценивать события и 
поступки 

68 Е.И. Чарушин «Кабан». Определять тему и главную мысль произведения; выделять в 
тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 
прочитанному

69 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам,



составлять небольшое монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст. Участвовать в анализе 
содержания, оценивать события и поступки.  Определять 
эмоциональный тон персонажа, проводить лексическую 
работу, составлять план, создать устный текст на заданную 
тему

поступки на основе представлений 
о нравственных нормах общения;
развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных 
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;

70 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».
71 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».

Техника чтения.

72 Проверочная работа по разделу 
«Природа и мы»

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
при работе с текстом, используя обобщающие вопросы 
учебника 

Поэтическая тетрадь (6 ч.)
73 Б.Л. Пастернак «Золотая осень». Участвовать в анализе содержания, определять тему и 

главную мысль произведения
Регулятивные:
составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, корректировать 
свою деятельность;
Познавательные :
извлекать информацию, 
представленную в разных формах
(сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема);
 перерабатывать и преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, 
схему);
осуществлять анализ и синтез;
Коммуникативные: 
развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопере-
живания чувствам других людей;
 формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 

74 С.А. Клычков «Весна в лесу». Называть произведения русских поэтов. Выразительно читать 
стихотворение, использовать интонацию, читать 
стихотворения наизусть. Анализировать средства 
художественной выразительности (олицетворение)

75 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Тест. Называть произведения русских поэтов. Определять 
эмоциональность характера текста (представить картину, 
изображённую поэтом); читать осознанно текст 
художественного произведения

76 Н.М. Рубцов «Сентябрь». Называть произведения русских поэтов. Определять 
эмоциональность характера текста (представить картину, 
изображённую поэтом); читать осознанно текст 
художественного произведения 

77 С.А. Есенин «Лебедушка». Называть произведения русских поэтов. Анализировать 
средства художественной выразительности, выразительно 
читать текст, использовать интонацию, участвовать в диалоге 
при обсуждении прочитанного произведения. Читать 
стихотворение наизусть.
 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения
при работе с текстом, используя обобщающие вопросы 
учебника 
отворения выразительно.

78 Проверочная работа по разделу 
«Поэтическая тетрадь».



истории и культуре других народов,
выработка умения терпимо 
относиться к людям иной 
национальной Мотивы народного 
творчества и принадлежности

Родина (5 ч.)
79 И.С. Никитин «Русь». Определять тему и главную мысль произведения, участвовать 

в диалоге при обсуждении прочитанного.
Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам,
работать с иллюстрацией, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст

Регулятивные:
составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, корректировать 
свою деятельность;
Познавательные :
извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема);
 перерабатывать и преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, 
схему);
осуществлять анализ и синтез;
Коммуникативные 
развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопере-
живания чувствам других людей;
 формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов,
выработка умения терпимо 
относиться к людям иной 
национальной принадлежности;

80 С.Д. Дрожжин «Родине». Выразительно читать, прогнозировать содержание по 
названию, анализировать произведение 

81 А.В. Жигулин «О, Родина! В 
неярком блеске»

Называть произведения русских поэтов. Делать выводы, 
давать аргументированные ответы, подтверждая отрывками 
из текста 

82 Проект «День Победы» Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные 
произведения о Великой отечественной войне.
Называть авторов, которые пишут о Родине. Поддерживать 
диалог, вступать в дискуссию

83  Проверочная работа по разделу 
«Родина».

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения

Страна Фантазия (5ч)



84 Е.С. Велтистов «Приключения 
Электроника.

Осознанно и выразительно читать текст художественного 
произведения.
 Высказывать оценочные суждения о прочитанном про-
изведении (герое, событии), анализировать образные языковые 
средства.

Регулятивные: 
самостоятельно формулировать 
тему и цели урока; составлять план 
решения учебной проблемы 
совместно с учителем;
Познавательные:
 вычитывать все виды текстовой 
информации
 пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным; 
Коммуникативные: 
наличие мотивации к творческому 
труду и бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, здоровый
образ жизни; формирование чувства
гордости за свою Родину, её исто-
рию, российский народ, 
становление гуманистических и де-
мократических ценностных 
ориентации многонационального 
российского общества.

85 Е.С. Велтистов «Приключения 
Электроника». 

86 Кир Булычев «Путешествие 
Алисы».

Называть произведения русских писателей. Объяснять 
авторское и собственное отношение к персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский текст. Определять 
особенности фантастического жанра. Прогнозировать 
содержание текста по заголовку
Осознанно и выразительно читать текст художественного 
произведения.  Прогнозировать содержание текста по 
заголовку; участвовать в диалоге; читать осознанно текст 
художественного произведения; определять, проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения тему и главную 
мысль произведения.

87 Кир Булычев «Путешествие 
Алисы». 

88  Проверочная работа по разделу 
«Страна Фантазия».

Зарубежная литература (14 ч.)

89 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Понимать содержание текста и подтекста несложных по 
художественному и смысловому уровню произведений; давать 
персонажам достаточную характеристику

Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему 
и цели урока;
составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем;
работать по оценки и определять 
степень успешности своей работы и 
работы других в соответствии с 
этими критериями.
Познавательные:
 вычитывать все виды текстовой 
информации: актуальную, 
подтекстовую, концептуальную;

90 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера. 

91 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Называть произведения Г.Х. Андерсена. Читать выразительно 
текст художественного произведения и выделять главное в 
прочитанном; оценивать события, героев произведения 

92 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Составлять простой план текста; составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст

93 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Определять эмоциональный характер читаемого произведения; 
читать осознанно текст художественного произведения «про 
себя» (без учета скорости), выразительно; высказываться о 
чтении товарища

94 М. Твен «Приключения Тома Определять характер текста; читать осознанно текст 



Сойера». Особенности 
повествования.

художественного произведения; определять тему и главную 
мысль произведения; оценивать события, героев произведения 

 пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным;
Коммуникативные 
развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания 
чувствам других людей;
 формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов, 
выработка умения терпимо 
относиться к людям иной 
национальной принадлежности;

95 М. Твен «Приключения Тома Сойера. Понимать текст художественных произведений; осознавать 
отношение автора к тому, о чём ведётся речь, и собственное 
отношение к тому, что и как написано 96 М. Твен «Приключения Тома Сойера.

Техника чтения.

97 С. Лагерлеф «Святая ночь» Выразительно читать, прогнозировать содержание по названию, 
анализировать произведение 

98 С. Лагерлеф «В Назарете». Техника 
чтения.

Определять характер текста; читать осознанно текст 
художественного произведения; определять тему и главную 
мысль произведения; оценивать события, героев произведения 

99 С. Лагерлеф «В Назарете» Выразительно читать, прогнозировать содержание по названию, 
анализировать произведение 

100 Проект «Я люблю читать!» Высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении 
(герое, событии), анализировать образные языковые средства

101 Проверочная работа по разделу 
«Зарубежная литература».

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения

102 Урок-игра «Литературные тайны» Называть изученные литературные произведения и их авторов, 
рассказывать основное содержание изученных литературных 
произведений. 



Приложение №2
Контрольно - измерительные материалы

1. Проект «Календарь исторических событий»

2. Проверочная работа по разделу «Летописи, былины, жития»

3. Проверочная работа по разделу «Чудесный мир классики». Тест.

4. Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь».

5. Проверочная работа по разделу «Литературные сказки».

6. Проверочная работа по разделу «Делу время – потехе час».

7. Проект «Писатели моего детства»

8. Проверочная работа по разделу «Страна детства».

9. Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь».

10. Техника чтения.

11. Проверочная работа по разделу «Природа и мы»

12. Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь».

13. Проверочная работа по разделу «Родина».

14. Проверочная работа по разделу «Страна Фантазия».

15. Проект «Я люблю читать!»

16. Проверочная работа по разделу «Зарубежная литература».
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