


1.Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии со следующими документами:

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012 г; (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г.
№ 1643).
-Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  РФ  от
17.12.2010, №1897;
-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
-  Планируемых результатов начального общего образования;
-Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе, в образовательных организациях,
реализующих программы общего образования на 2015-2016 учебный год
- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.-М.:Просвещение,2010.-(Стандарты второго поколения) ;
-Региональный базисный учебный план и учебный план МБОУ СОШ с. Итеево; 

-Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Начальная школа. http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945
- Сборник рабочих   программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: Просвещение, 2012.

Рабочая программа  «Литературное чтение»  разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа России», а именно авторской
программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение
работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и
книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

—  развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной  отзывчивости  при  чтении  художественных
произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений
о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России
и других стран.

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых

активно  влияет  на  чувства,  сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных  качеств,  соответствующих  национальным  и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин-
ципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945


Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование  навыка  чтения  и  других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они
овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих
знаний об окружающем мире.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги,
высказывать  собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,  работать  с  различными  видами  текстов,  самостоятельно
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская  компетентность,  помогающая  младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным
читателем,  способным к  использованию читательской  деятельности  для  своего  самообразования.  Грамотный читатель  обладает  потребностью  в
постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием
книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на
словесно-образную  природу  художественного  произведения,  на  отношение  автора  к  героям  и  окружающему  миру,  на  нравственные  проблемы,
волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  решает  множество  важнейших  задач  начального  обучения  и  готовит  младшего  школьника  к
успешному обучению в средней школе.

 Содержание программы:
Курс призван продолжить обучение чтению в мир художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства.
Литературное  чтение  пробуждает  у  детей  интерес  к  словесному творчеству и  к  чтению художественных  произведений.  Оказывает  большое

воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность.
  Цели обучения
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения  направлено на достижение следующих целей: 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,

формирование эстетического отношения к искусству слова;
совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать   и рассказывать, импровизировать;
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников;

формирование читательского   кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
•  воспитание  эстетического  отношения  к  искусству  слова,  интереса  к  чтению  и  книге,  потребности  в  общении  с  миром  художественной

литературы; обогащение нравственного опыта     младших школьников, формирование представлений о добре и   зле, справедливости и честности,   
развитие    нравственных     чувств,  уважения к культуре  народов многонациональной России.  Активно влиять на личность читателя,  его чувства,
сознание, волю.

 Основные задачи:
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое мышление;
- развивать поэтический слух;
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей;
- обогащать чувственный опыт ребёнка;



- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения.
Актуализация обучения младших школьников:
 Углублять читательский опыт детей. 
 Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «Читательскую

самостоятельность». 
 Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом:
1. Развитие навыков чтения:
- развитие навыка осознанного и правильного чтения,
- выработка плавного чтения целыми словами,
- проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения 3-4 мин,
- проводить соревнования и конкурсы на лучшего чтеца,
- развитие темпового чтения.
 2.Развитие выразительности чтения и речи:
-чтение вслух и чтение про себя,
- развивать чёткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять правильную артикуляцию гласных и согласных,
- произносить скороговорки и чистоговорки,
- обучение орфоэпическому чтению,
- обучение чтению по ролям.
 3.Требования к уровню сформированности навыка чтения:
Уметь:
 Сознательно, правильно и выразительно читать целыми словами в темпе – не менее 50 слов/мин 
 Пересказывать небольшие по объёму тексты с опорой на картинный план или вопросы 
 Орфоэпически правильно произносить слова в тексте для чтения. 
 4.Выработка умений работать с текстом:
Уметь :
 Подробно и выборочно пересказывать прочитанное   с использованием приёмов устного рисования и иллюстраций, 
 Устанавливать  последовательность  действия в произведении и осмысливать в  нём события,  подкрепляя правильность  ответа  выборочным

чтением, 
 Делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль, 
 Пользоваться вопросами и заданиями в учебнике, 
 Различать тексты. 
 Обогащение опыта творческой деятельности: 
1.Обогащение опыта эстетического восприятия:
- формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного мира,
- развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, людьми, замечать красивое в окружающем мире,



- формировать умение передавать впечатления от общения   с природой в устной речи.
 2. Развитие умения выразить свои впечатления:
- проводить игры со словами,
- коллективно сочинять различные истории,
- составлять рассказы на свободные темы.
 3.Развитие воображения, образного восприятия окружающего мира с помощью упражнений:
- рисование красками,
- словесными описаниями,
- рассказ по собственному рисунку,
- придумывание своей концовки.
 4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы :
- приобщать к миру поэзии,
- развивать поэтический вкус.
5.Активизация способности полноценно воспринимать художественное произведение:
Знать:
средства художественной выразительности (эпитеты, сравнение),
жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение),
знать жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка

2.Общая характеристика учебного предмета.
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.

Раздел  «Круг детского чтения»  включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран,  произведения классиков
отечественной  и  зарубежной  литературы  и  современных  писателей  России  и  других  стран  (художественные  и  научно-познавательные).  Рабочая
программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни
сверстников,  об их отношении друг  к другу, к труду, к Родине.  В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт
ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Рабочая программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических
умений.

Раздел  «Виды речевой и читательской деятельности»  включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать,  слушать,
говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры обучающихся, на совершенствование
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.

Навык  чтения.  На  протяжения  четырёх  лет  обучения  меняются  приёмы  овладения  навыком  чтения:  сначала  идёт  освоение  целостных
(синтетических)  приёмов  чтения  в  пределах  слова  и  словосочетания  (чтения  целыми  словами);  далее  формируются  приёмы  интонационного
объединения  слов  в  предложения.  Увеличивается  скорость  чтения  (беглое  чтение),  постепенно  вводится  чтение  про  себя  с  воспроизведением
содержания прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и
интонационными  нормами  чтения,  слов  и  предложений,  осваивают  разные  виды  чтения  текста  (выборочное,  ознакомительное,  изучающее)  и
используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.



Параллельно с формированием навыка беглого,  осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл
прочитанного, обобщать и выделять главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения.

Совершенствование  устной  речи  (умения  слушать  и говорить)  проводится  параллельно  с  обучением  чтению.  Совершенствуются  умения
воспринимать  на  слух  высказывание  или  чтение  собеседника,  понимать  цели  речевого  высказывания,  задавать  вопросы  по  услышанному  или
прочитанному произведению, высказывать  свою точку зрения.  Усваиваются продуктивные формы диалога,  формулы речевого этикета  в  условиях
учебного  и  внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  и  общения  людей  проводится  на  основе  литературных
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на авторский текст, на предложенную
тему или проблему для обсуждения),  целенаправленно пополняется  активный словарный запас.  Обучающиеся  осваивают сжатый,  выборочный и
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.

Особое место в программе отводится  работе с текстом художественного произведения.  На уроках литературного чтения совершенствуется
представление  о  текстах  (описание,  рассуждение,  повествование);  обучающиеся  сравнивают  художественные,  деловые  (учебные)  и  научно-
познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как
деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Рабочей программой предусмотрена  литературоведческая  пропедевтика.  Обучающиеся  получают  первоначальные  представления  о  главной
теме,  идее  (основной мысли)  читаемого литературного  произведения,  об  основных жанрах литературных  произведений (рассказ,  стихотворение,
сказка),  особенностях  малых  фольклорных  жанров  (загадка,  пословица,  считалка,  прибаутка).  Дети  учатся  использовать   изобразительные  и
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность
стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-
познавательный тексты, обучающиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного
искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который
автор выражает свои мысли и чувства.

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного
образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.

Школьники  осваивают  разные  виды  пересказов  художественного  текста:  подробный  (с  использованием  образных  слов  и  выражений),
выборочный и краткий (передача основных мыслей).

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику,
обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут обучающимся адекватно воспринимать
художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется
жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, разви вается
умение  воссоздавать  словесные образы в  соответствии  с  авторским текстом.  Такой подход обеспечивает  полноценное  восприятие  литературного
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для
чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и
сочинения,  сочиняют  стихи  и  сказки,  у  них  развивается  интерес  к  литературному  творчеству  писателей,  создателей  произведений  словесного
искусства.

3.Место предмета, курса в учебном плане.



Курс «Литературное чтение» рассчитан на 372 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 20 ч (2 ч в неде лю, 10 учебных
недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), во 2—4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).
№ Название темы Кол-во часов

Примерная
программа

Рабочая 
программа

1 Вводный урок 1 1
2 Жили-были буквы 7 3
3 Сказки, загадки, небылицы 7 3
4 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 3
5 И в шутку и всерьёз 6 3
6 Я и мои друзья 5 3
7 О братьях наших меньших 5 4

всего 40 20

2 КЛАСС
№ Название темы Кол-во часов

Примерная
программа

Рабочая 
программа

1 Вводный урок 1 1
2 Самое великое чудо на земле 4 3
3 Устное народное творчество 15 12
4 Люблю природу  русскую. Осень. 8 7
5 Русские писатели. 14 11
6 О братьях наших меньших. 12 9
7 Из детских журналов. 9 8
8 Люблю природу русскую. Зима. 9 8
9 Писатели детям. 17 13
10 Я и мои друзья. 10 10
11 Люблю природу русскую. Весна. 9 6
12 И в шутку и в серьёз. 14 9
13 Литература зарубежных стран. 12 8

всего 136 102

3 КЛАСС
№ Название темы Кол-во часов

Примерная
программа

Рабочая 
программа

1 Вводный урок. Самое  великое чудо на земле 1 1
3 Устное народное творчество 14 9



4 Поэтическая тетрадь 31 10
5 Великие русские писатели 24 16
6 Литературные сказки 8 7
7 Были-небылицы 10 6
8 Люби живое 16 12
9 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 11
10 По страницам детских журналов 8 7
11 Зарубежная литература 8 6
всего 136 102

4 КЛАСС
№ Название темы Кол-во часов

Примерная
программа

Рабочая 
программа

1 Вводный урок 1 1
2 Летописи, былины, жития 11 9
3 Чудесный мир классики 22 19
4 Поэтическая тетрадь 25 15
5 Литературные сказки 16 12
6 Делу время – потехе час 9 6
7 Страна детства 8 7
8 Природа и мы 12 9
9 Родина 8 4
10 Страна Фантазия 7 4
11 Зарубежная литература 15 16
Всего 136 102

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса.
Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения:
1 класс 
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 
 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
2 класс
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 



 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
3 - 4 класс
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных результатов:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных

ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и

религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса,  эстетических потребностей,  ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания

наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других

людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  других народов,  выработка умения терпимо относиться к

людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) 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;

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формиро вание установки на
безопасный, здоровый образ жизни.

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 
постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения.



Метапредметные результаты:
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД
1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья» и т. д..
2. Уважение к своей семье, к 
своим родственникам, 
любовь к родителям. 
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению.
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя. 
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
3. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях
под руководством учителя.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела. 
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать героев, их 
поступки: находить общее и 
различия.
4. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и
в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу. 
2. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить.
3. Слушать и понимать речь других.
4. Работать  в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг».
2. Уважение к своему народу, 
к своей родине.  
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков героев
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации 
учебной и внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях
под руководством учителя.
5.  Соотносить выполненное задание
с образцом, предложенным 
учителем.
6. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем.
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности при
выполнении. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  составлять 
простой план.
4. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию для
выполнения задания. 
5. Находить необходимую 
информацию,  как в учебнике, 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных
и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи).



так и в  словарях.
6. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы.

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого».
2. Уважение к своему народу, 
к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков героев
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей.

1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять 
важность или  необходимость 
выполнения различных задания в 
учебном  процессе и жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях
под руководством учителя.
5. Определять правильность 
выполненного задания  на основе 
сравнения с предыдущими 
заданиями, или на основе различных
образцов. 
6. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с планом, 
условиями выполнения, результатом
действий на определенном этапе. 
7. Использовать в работе 
дополнительную литературу. 
8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 
представленным.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.  
2. Отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 
модель, 
 иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать 
героев, их поступки, факты. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и
понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных
и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета.
6. Критично относиться к своему 
мнению
7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 

1. Самостоятельно  формулировать 
задание: определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать работу 
по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать.
2. Использовать  при выполнения 
задания различные средства: 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.  

Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 



«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и т.д.
2. Уважение  к своему народу,
к другим народам, принятие 
ценностей других народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков героев
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России.

справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы. 
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала;
отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных 
дисков.
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
4. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать
её,  представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений.

3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных
и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою точку зрения
с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  
6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций.
7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом. Предвидеть  
последствия коллективных 
решений.

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих метапредметных результатов:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях

неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;



7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;

8)  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;

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  призна кам,  установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;

10)  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;

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
5.Содержание учебного предмета, курса

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать

художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и
понимание  авторской  точки  зрения.  Выражение  своего  отношения  к  произведению,  к  героям,  их  поступкам.  Сравнение  персонажей  одного
произведения,  а  также  различных  произведений  (сказок  разных  народов,  героев  народных  сказок,  выявление  их  сходства  и  различий).  Оценка
эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения.

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение
чтению молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и
самооценки навыка чтения.

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений.
Деление текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя.
Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения.

Круг чтения
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина.

Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских
писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ;
справочная детская литература: книги-справочники, словари.

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей,
о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи.

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины.
Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе,

элементарные знания о времени написания произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение,

рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка,



герой произведения, события реальные и вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение,
информация.

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее

персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие
работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок,
уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр.

Чтение: работа с информацией
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема.
Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена

героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, книг.
Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг.

Межпредметные связи:
 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений;
 с  уроками  изобразительного  искусства:  иллюстрирование  отдельных  произведений,  оформление  творческих  работ,  участие  в  выставках

рисунков по изученным произведениям;
 с уроками  музыки:  слушание  музыкальных произведений по теме изученных произведений (народные хороводные и  колыбельные песни,

авторские колыбельные песни);
 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества

(аппликация, лепка, лего-конструкции к изученным произведениям или разделам).

6.Тематическое планирование  (Приложение)
7. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение учебного процесса.

а) Книгопечатные
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Учебник. 1 класс. Часть 1, 2.
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Учебник. 2 класс. Часть 1, 2.
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Учебник. 3 класс. Часть 1, 2.
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
1. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение»: 1 класс. – М.: Просвещение, 2011 год.
2. Клюхина И. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 1 класс. – М.:ВАКО 2011год.
3. С. И. Сабельникова Проверочные работы по литературному чтению: 1 – 4 классы. – М.:ВАКО, 2011 год.
4. С.И. Сабельникова  Сборник текстов для проверки навыков чтения: 1 класс. – М.:ВАКО, 2011 год.
1. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение»: 2 класс. – Москва: Просвещение, 2012год.
2. Клюхина И. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. – Москва:     ВАКО 2012 год.
3. С. И. Сабельникова Проверочные работы по литературному чтению: 1 – 4 классы. – Москва, Издательство «ВАКО», 2011 год.
4. С.И. Сабельникова  Сборник текстов для проверки навыков чтения: 2 класс. – М.:ВАКО, 2011 год.



1. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение»: 3 класс. – М.: Просвещение, 2012 год.
2. Клюхина И. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. – М.:ВАКО 2011 год.
3. С. И. Сабельникова Проверочные работы по литературному чтению: 1 – 4 классы. – М: ВАКО, 2011 год.
4. С.И. Сабельникова  Сборник текстов для проверки навыков чтения: 3 класс. – М.:ВАКО, 2011 год.
1. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение»: 4 класс. – М.: Просвещение, 2012 год.
2. Клюхина И. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс. – М.:ВАКО 2011 год.
3. С. И. Сабельникова Проверочные работы по литературному чтению: 1 – 4 классы. – М.:ВАКО, 2011 год.
 С.И. Сабельникова  Сборник текстов для проверки навыков чтения: 4 класс. – М:ВАКО, 2011 год.
Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: Просвещение, 2011.

б) Печатные пособия.
Комплект портретов детских писателей.
в) Оборудование класса
 Интерактивная  доска. 
 Ноутбук.
 Мультимедийный проектор
г) Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Бойкина Литературное чтение 2 класс.

8. Планируемые результаты обучения
Личностные

Учащиеся научатся:
 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);
 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире.

Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках;
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;
 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине.

Метапредметные
Регулятивные УУД

Учащиеся научатся:
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения;
 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока;
 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.);
 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;
 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;



 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и 

пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.

Учащиеся получат возможность научиться:
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей;
 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.);
 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;
 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;
 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.);
 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока;
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»);
 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.

Познавательные УУД
Учащиеся научатся:

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации;
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;
 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку;
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла;
 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений;
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения

по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;
 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради;
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.).
Учащиеся получат возможность научиться:



 определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения;
 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей;
 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений;
 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия;
 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;
 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;
 не конфликтовать, использовать вежливые слова;
 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов;
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию;
 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;
 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям;
 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;
 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды.
Учащиеся получат возможность научиться:



 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы;

 понимать цель своего высказывания;
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы;
 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого;
 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции;
 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или 

парной работы по выработанным критериям;
 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм;
 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения;
 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений;
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты);
 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.

Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 
(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора;
 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной;
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради»;
 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями;
 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;
 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 

литературных героев, приводить примеры их поступков.



Учащиеся получат возможность научиться:
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;
 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или

подтверждения собственного мнения;
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу.

Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя;
 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.

Учащиеся получат возможность научиться:
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;
 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий;
 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами;
 находить в произведении средства художественной выразительности;



 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте.

Приложение
Тематическое планирование 2 класс

№ Тема урока Планируемые результаты Дата

Кол.
час

По плану Фактич
Предметные Метапредметные Личностные 

     1
Введение. Знакомство с 
учебником.

Учащиеся научатся 
ориентироваться в учебнике, 
знать систему учебных 
обозначений, находить 
нужную главу и нужное 
произведение в учебнике, 
предполагать по названию 
содержание главы.

-прогнозировать содержание раздела,
-рассказывать о прочитанной книге по 
плану,
-находить нужную информацию  в 
различных  источниках информации,
- участвовать в проектной 
деятельности,
-обсуждать в группе высказывания о 
книге и  о чтении.
Коммуникативные УУД:
Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; строить понятные 
для партнёра высказывания; 
задавать вопросы; контролировать 
свои действия и действия партнёра.

Знание основных моральных 
норм , осознание себя членом 
общества; формирование основ
российской гражданской 
идентичности; учебно-
познавательный интерес к 
новому учебному материалу; 
осознание своей этнической 
принадлежности.

1  



2 Самое  великое  чудо  на
свете.

Учащиеся  научатся 
ориентироваться  в 
прочитанных произведениях,
объяснять пословицы по 
изучаемой теме, 
предполагать на основе 
содержания название главы, 
представлять, что такое 
библиотека, иметь 
представление о старинных 
и современных книгах.

Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; строить 
понятные для партнёра высказывания;
задавать вопросы; контролировать 
свои действия и действия партнёра.

- -прогнозировать содержание 
раздела,
-рассказывать о прочитанной 
книге по плану,
-находить нужную информацию 
в различных  источниках 
информации,
- участвовать в проектной 
деятельности,
-обсуждать в группе 
высказывания о книге и  о 
чтении.

1

3 Библиотеки. Учащиеся  научатся 
ориентироваться  в 
прочитанных произведениях,
объяснять пословицы по 
изучаемой теме, 
предполагать на основе 
содержания название главы, 
представлять, что такое 
библиотека, иметь 
представление о старинных 
и современных книгах.

Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; строить 
понятные для партнёра высказывания;
задавать вопросы; контролировать 
свои действия и действия партнёра.

-прогнозировать содержание 
раздела,
-рассказывать о прочитанной 
книге по плану,
-находить нужную информацию 
в различных  источниках 
информации,
- участвовать в проектной 
деятельности,
-обсуждать в группе 
высказывания о книге и  о 
чтении.

1

4 Книги. Учащиеся  научатся 
ориентироваться  в 
прочитанных произведениях,
объяснять пословицы по 
изучаемой теме, 
предполагать на основе 
содержания название главы, 
представлять, что такое 
библиотека, иметь 
представление о старинных 
и современных книгах.

-прогнозировать содержание раздела,
-рассказывать о прочитанной книге по 
плану,
-находить нужную информацию  в 
различных  источниках информации,
- участвовать в проектной 
деятельности,
-обсуждать в группе высказывания о 
книге и  о чтении.

1

5 Русские народные песни. Учащиеся неучатся 
прогнозировать содержание
раздела, планировать 
работу на уроке, различать 
виды (жанры) устного 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
- адекватно воспринимать оценку 
учителя;

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;

1



народного творчества; 
находить созвучные 
окончания слов в песне, 
различия в потешках и 
прибаутках, сходных по 
теме.

-учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Строить речевое высказывание; 
проводить сравнение; обобщать т.е. 
выделять общее на основе 
существенных признаков.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы.

-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности

6 Русские народные 
потешки и прибаутки.

1

7 Скороговорки, считалки и 
небылицы.

Учащиеся научатся 
различать малые жанры 
устного народного 
творчества; находить 
созвучные окончания в 
текстах,  а также слова, 
которые помогают 
представить героя 
произведения, соотносить 
загадки и отгадки, 
распределять загадки и 
пословицы по 
тематическим группам

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
- Познавательные УУД:
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных признаков.
Коммуникативные УУД:
учитывать различные мнения и 
стремиться к  координации различных
позиций в сотрудничестве.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 
учебной деятельности

1

8 Загадки, пословицы и 
поговорки.

1

9 Ю. П. Мориц «Сказка по 
лесу идёт ».

Учащиеся научатся 
различать малые жанры 
устного народного 
творчества; характеризовать
героев сказки: соотносить 
пословицу и сказочный 
текст; определять 
последовательность 
событий, составлять план, 
находить слова.

Регулятивные УУД:
понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
Наблюдать и делать самостоятельные  
простые выводы.
Коммуникативные УУД:
допускать возможность 

существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнёра

- широкая мотивационная 
основа учебной деятельности;
-ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности;
- способность к самооценке

1

10 Русская народная сказка 
«Петушок и бобовое 
зёрнышко».

Учащиеся научатся различать 
малые жанры устного 
народного творчества; 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 

1



характеризовать героев 
сказки: соотносить пословицу
и сказочный текст; определять
последовательность событий, 
составлять план, находить 
слова.

- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
соотносить качества с героями сказок;
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное мнение 

и позицию.

учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 

эстетические чувства

11 Русская  народная  сказка
«У страха глаза велики».

Учащиеся научатся различать 
малые жанры устного 
народного творчества; 
характеризовать героев 
сказки: соотносить пословицу
и сказочный текст; определять
последовательность событий, 
составлять план, находить 
слова.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД
соотносить рисунок и содержание 
сказки; Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности;
- внутренняя позиция 

школьника на уровне 
положительного отношения к 
школе.

1

12 Вн.чт.  «Лиса и тетерев». Учащиеся научатся различать 
малые жанры устного 
народного творчества; 
характеризовать героев 
сказки: соотносить пословицу
и сказочный текст; определять
последовательность событий, 
составлять план; рассказывать
сказку по иллюстрации, по 
плану.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать их по 
установленном правилу,
 делать выводы.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; контролировать 
действия партнёра.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 
деятельности.

1

 13 Русская  народная  сказка
«Лиса и журавль»

Учащиеся научатся 
различать малые жанры 
устного народного 
творчества; характеризовать
героев сказки: соотносить 
пословицу и сказочный 
текст; определять 
последовательность 
событий, составлять план; 
рассказывать сказку по 
иллюстрации, по плану.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать их по 
установленном правилу,
 делать выводы.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; контролировать 
действия партнёра

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 
деятельности.

1



14 Русская  народная  сказка
«Каша из топора».

Учащиеся научатся различать 
малые жанры устного 
народного творчества; 
характеризовать героев 
сказки: соотносить пословицу
и сказочный текст; определять
последовательность событий, 
составлять план; рассказывать
сказку по иллюстрации, по 
плану.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
-адекватно воспринимать оценку 
учителя.
Познавательные УУД:
 Подробно пересказывать прочитанное
или прослушанное;  составлять 
простой план.
Коммуникативные УУД:
строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 
учебной деятельности

1

15 Русская  народная  сказка
«Гуси – лебеди»

Учащиеся должны различать 
малые жанры устного 
народного творчества; 
характеризовать героев 
сказки; определять 
последовательность событий, 
составлять план; рассказывать
сказку по иллюстрации, по 
плану.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
проводить сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям.
Коммуникативные УУД:
учитывать разные мнения, 

формулировать собственное 
мнение.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 
учебной деятельности

1

16 Обобщающий урок по 
теме «Устное народное 
творчество». 

Научатся оценивать свои 
достижения.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
- Познавательные УУД: 
Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; учитывать разные 

мнения и интересы.

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 

эстетические чувства

1

17 Люблю природу русскую.
Осень.

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
раздела; видеть образ осени в 
загадках, соотносить загадки 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 

1



и отгадки научится проводить сравнение; 
учиться  основам смыслового чтения 
поэтического текста.
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное мнение и 
позицию.

основе критерия успешности 
учебной деятельности.

18 Вн.чт.  Ф. Тютчев «Есть в 
осени первоначальной 
…» 

Учащиеся научатся читать 
стихотворения, передавая с 
помощью интонации  
настроение поэта; различать 
стихотворный и прозаический
тексты; наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте,
объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
научится проводить сравнение; 
учиться  основам смыслового чтения 
поэтического текста.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить понятные 
высказывания.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

19 А.  Фет  «Ласточки
пропали…»

Учащиеся научатся  читать 
стихотворения, передавая с 
помощью интонации  
настроение поэта; различать 
стихотворный и прозаический
текст; наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте,
объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
научится проводить сравнение; 
учиться  основам смыслового чтения 
поэтического текста.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить понятные 
высказывания.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

20 С.Есенин  «Закружилась
листва золотая»

Учащиеся научатся читать 
стихотворения, передавая с 
помощью интонации  
настроение поэта; 
объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте; слушать звуки осени, 
переданные в лирическом 
тексте; представлять картину 
осенней природы.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
научится осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий.
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное мнение и 
позицию.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1



21 В.  Д.  Берестов  «Хитрые
грибы». 

Учащиеся научатся читать 
стихотворения, передавая с 
помощью интонации  
настроение поэта; различать 
стихотворный и прозаический
текст; наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте,
объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
- Познавательные УУД: научится 
проводить сравнение; учиться  
основам смыслового чтения 
поэтического текста.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить понятные 
высказывания.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

22 М. М. Пришвин «Осеннее
утро», 

Учащиеся научатся читать 
прозаический текст и 
стихотворения, передавая с 
помощью интонации  
настроение поэта и писателя; 
различать стихотворный и 
прозаический текст; 
наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
научится осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий.
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное мнение и 
позицию.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-чувства прекрасного и 
эстетические чувства;
- способность к самооценке.

1

23 Обобщающий  урок  по
теме  «Люблю  природу
русскую! Осень»

Учащиеся научатся читать 
прозаический текст и 
стихотворения, передавая с 
помощью интонации  
настроение поэта и писателя; 
различать стихотворный и 
прозаический текст; 
объяснять интересные 
выражения в лирическом 
тексте; знать изученные 
произведения и их авторов.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
устанавливать причинно-
следственные связи; научится 
обобщать   информацию для 
выполнения учебных заданий.
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное мнение и 
позицию; задавать вопросы

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

24 Вн.чт. А. С. Пушкин «У 
лукоморья дуб зелёный 
…»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
раздела; читать произведения 
вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя;
выделять и называть 
волшебные события и 
предметы в сказках.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
- вносить необходимые коррективы в 
действия.
Познавательные УУД:
использовать знаково-символические 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного 
отношения к школе;
- способность к самооценке.

1



средства;
строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное мнение и 
позицию; задавать вопросы.

25  Стихи А. С. Пушкин «Вот
север, тучи нагоняя…»

Учащиеся научатся читать 
произведения вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя; читать 
лирическое произведение;  
находить средства 
художественной 
выразительности (эпитеты, 
сравнение, олицетворение)

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
научится осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий.
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное мнение; 
задавать вопросы.

- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного 
отношения к школе;
- способность к самооценке на 
основе успешности учебной 
деятельности.

1

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

Учащиеся научатся читать 
произведения вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя; 
прогнозировать содержание 
сказки; называть волшебные 
события и предметы в 
сказках.

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
научится осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий.
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное мнение; 
задавать вопросы.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

27
 

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

Учащиеся научатся отличать 
басню от стихотворения, 
сравнивать басню и сказку, 
видеть структуру басни, 
понимать нравственный 
смысл басен, характер героев.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
проводить сравнение и 
классификацию; использовать 
знаково-символические средства.
Коммуникативные УУД:
строить понятные для партнёра 
высказывания.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

 
1

 28 Обобщение по теме 
"Сказки А. Пушкина»

Учащиеся научатся отличать 
басню от стихотворения; знать
структуру басни, модель 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;

 
1



басни;  понимать 
нравственный смысл басен, 
характер героев; соотносить 
смысл басни и пословицы.

- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения задания.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить понятные 
для партнёра высказывания.

-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

29 И. А. Крылов «Лебедь, 
рак и щука»

Учащиеся научатся 
воспринимать на слух 
художественные 
произведения; соотносить 
смысл пословицы и 
прозаического произведения; 
пересказывать текст 
подробно, выборочно; 
характеризовать героев 
рассказа на основе анализа их 
поступков, авторского 
отношения к ним.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Проводить сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям
Коммуникативные УУД:
Формулировать собственное мнение и 
позицию.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного 
отношения к школе.

1

30 Вн.чт. И. А. Крылов 
«Стрекоза и муравей»

Учащиеся научатся 
воспринимать на слух 
художественные 
произведения; соотносить 
смысл пословицы и 
прозаического произведения; 
пересказывать текст 
подробно, выборочно; 
характеризовать героев 
рассказа на основе анализа их 
поступков, авторского 
отношения к ним.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
устанавливать причинно-
следственные связи; научится 
обобщать   информацию для 
выполнения учебных заданий.
Коммуникативные УУД:
Формулировать собственное мнение и 
позицию.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

31 Л. Н. Толстой «Старый 
дед и внучек»

Учащиеся научатся 
воспринимать на слух 
художественные 
произведения; пересказывать 
текст подробно, выборочно; 
характеризовать героев 
рассказа на основе анализа их 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
устанавливать причинно-
следственные связи; научится 
обобщать   информацию для 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1



поступков, авторского 
отношения к ним.

выполнения учебных заданий.
Коммуникативные УУД:
Формулировать собственное мнение и 
позицию.

 32 Л. Н. Толстой «Филипок» Научатся оценивать свои 
достижения.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
строить рассуждения; обобщать и 
делать выводы
Коммуникативные УУД:
 строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть диалогической 
формой речи.

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

 33 Л. Н. Толстой  «Правда 
всего дороже»

Учащиеся научатся 
воспринимать на слух 
художественные 
произведения; 
пересказывать текст 
подробно, выборочно; 
характеризовать героев 
рассказа на основе анализа 
их поступков, авторского 
отношения к ним.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
устанавливать причинно-
следственные связи; научится 
обобщать   информацию для 
выполнения учебных заданий.
Коммуникативные УУД:
Формулировать собственное мнение и 
позицию.

учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу;
-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 
учебной деятельности

1

 34 Весёлые стихи.
Проверка техники чтения.

Учащиеся научатся 
воспринимать на слух 
художественные 
произведения; 
пересказывать текст 
подробно, выборочно; 
характеризовать героев 
рассказа на основе анализа 
их поступков, авторского 
отношения к ним.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
устанавливать причинно-
следственные связи; научится 
обобщать   информацию для 
выполнения учебных заданий.
Коммуникативные УУД:
Формулировать собственное мнение и 
позицию.

1

 35 О братьях наших 
меньших

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
текстов, выбирать виды 
деятельности на уроке, читать

Регулятивные УУД:
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале;

- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного 
отношения к школе;
--способность к самооценке на 

1



вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя,
воспринимать на слух 
прочитанное.

-адекватно воспринимать оценку 
учителя. 
Познавательные УУД:
умение структурировать знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать себя и своего 
партнёра.

основе критерия успешности 
учебной деятельности.

 36 Вн.чт. Б. Заходер «Плачет 
киска …»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
текстов, выбирать виды 
деятельности на уроке, читать
вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя,
воспринимать на слух 
прочитанное.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
Познавательные УУД:
обобщать и делать выводы; 
осуществлять анализ объектов.
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного 
отношения к школе.
--способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 37 В. Берестов «Кошкин 
щенок»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
текста по заглавию, читать 
вслух; определять 
последовательность событий, 
составлять план, 
пересказывать подробно по 
плану.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
строить рассуждения; обобщать и 
делать выводы
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 
высказывания.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 38  
М. М. Пришвин «Ребята и
утята»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
текста по заглавию, читать 
вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя,
определять 
последовательность событий, 
составлять план, 
пересказывать.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
строить рассуждения; обобщать и 
делать выводы
Коммуникативные УУД:
 строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть диалогической 
формой речи.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 39  
Е. И. Чарушин 
«Страшный рассказ»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
текста по заглавию, читать 
вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя,

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
строить речевое высказывание.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного 

1



воспринимать на слух 
прочитанное; определять 
последовательность событий, 
составлять план, 
пересказывать.

Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; контролировать 
действия партнёра.

отношения к школе.
--способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

 40 Б. С. Житков «Храбрый 
утёнок»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
текста по заглавию, читать 
вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя;
определять 
последовательность событий, 
составлять план, 
пересказывать подробно по 
плану.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД: Использовать 
знаково-символические средства; 
строить речевое высказывание.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; контролировать 
действия партнёра.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 41 В. В. Бианки «Музыкант» Научатся оценивать свои 
достижения.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
Устанавливать причинно-
следственные связи; обобщать и 
делать выводы.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы, контролировать 
себя и товарища.

- широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

 42 Вн.чт. В. В. Бианки 
«Сова»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание
текста по заглавию, читать 
вслух с постепенным 
переходом на чтение про 
себя; определять 
последовательность 
событий, составлять план, 
пересказывать подробно по 
плану.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
строить речевое высказывание.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; контролировать 
действия партнёра.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного 
отношения к школе.
--способность к самооценке на 

основе критерия успешности

1

 43 Обобщающий урок по 
теме «О братьях наших 
меньших»

1

 44 Знакомство с детскими 
журналами.

Учащиеся должны уметь 
прогнозировать содержание 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

1



раздела, планировать работу 
на уроке, придумывать свои 
вопросы по содержанию.

стремиться её выполнить;
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Устанавливать причинно-
следственные связи; осуществлять 
поиск необходимой информации.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; контролировать 
действия партнёра.

материалу;
--способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

 45 Д. Хармс «Игра» Учащиеся научатся  
прогнозировать содержание 
произведения, планировать 
работу на уроке; придумывать
свои вопросы по содержанию,
подбирать заголовок в 
соответствии с содержанием, 
главной мыслью; отличать 
журнал от книги.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
Устанавливать причинно-
следственные связи; обобщать и 
делать выводы.
Коммуникативные УУД:
строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть диалогической 
формой речи.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 46 Д. Хармс «Вы знаете?...» Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения, планировать 
работу на уроке; придумывать
свои вопросы по содержанию,
подбирать заголовок в 
соответствии с содержанием, 
главной мыслью.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
Познавательные УУД:
умение структурировать знания.
Коммуникативные УУД:
строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть диалогической 
формой речи.

- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного 
отношения к школе.
--способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 47 Д. Хармс ,С.Маршак 
«Весёлые чижи»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения, планировать 
работу на уроке; придумывать
свои вопросы по содержанию,
подбирать заголовок в 
соответствии с содержанием, 
главной мыслью.

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
строить рассуждения в форме связи 
простых суждений; 
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности;
-знание основных моральных 
норм.

1



высказывания.
 48 Вн.чт. Д. Хармс «Что это

было?», 
Научатся оценивать свои 
достижения.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных
заданий.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы, контролировать 
себя и товарища.

широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

 49 Ю. Д. Владимиров 
«Чудаки».
 

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения, планировать 
работу на уроке; придумывать
свои вопросы по содержанию,
подбирать заголовок в 
соответствии с содержанием, 
главной мыслью.

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
строить рассуждения в форме связи 
простых суждений; 
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 
высказывания.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности;
-знание основных моральных 
норм.

1

 50 Вн.чт. А.И.Введенский 
«Учёный Петя»

Научатся оценивать свои 
достижения.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных
заданий.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы, контролировать 
себя и товарища.

широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

 51 Обобщающий урок по 
теме «Из детских 
журналов»

Научатся оценивать свои 
достижения.

1

 52 Люблю природу русскую. 
Зима.

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
раздела; рассматривать 
сборники стихов, определять 
их содержание по названию; 
соотносить загадки и отгадки.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
новом учебном материале.
Познавательные УУД:
Строить речевое высказывание в 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности;

1



устной форме; обобщать и делать 
выводы.
Коммуникативные УУД:
Контролировать себя и своего 
партнёра.

-ориентация в нравственном 
содержании и смысле 
поступков.

 53 Стихи о первом снеге Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
раздела; рассматривать 
сборники стихов, определять 
их содержание по названию; 
соотносить загадки и отгадки.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
Устанавливать причинно-
следственные связи; обобщать и 
делать выводы.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы, контролировать 
себя и товарища.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности;
- ориентация в нравственном 
содержании и смысле 
поступков.

1

 54 Ф. И. Тютчев 
«Чародейкою Зимою …»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
раздела; рассматривать 
сборники стихов, определять 
их содержание по названию; 
соотносить загадки и отгадки.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
Устанавливать причинно-
следственные связи; обобщать и 
делать выводы.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы, контролировать 
себя и товарища.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного 
отношения к школе;
--способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 55 С. А. Есенин «Поёт зима -
аукает …», «Берёза»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; понимать 
особенности были и сказки; 
сравнивать и характеризовать 
героев произведения на 
основе их поступков, читать 
выразительно; соотносить 
смысл пословицы и главную 
мысль произведения.

Регулятивные УУД:
Планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Научатся строить логическое 
высказывание; делать выводы из 
изученного материала.
Коммуникативные УУД:
Научатся контролировать себя и своих
товарищей.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 56 Вн.чт. Русская народная 
сказка «Два мороза»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; сравнивать и 
характеризовать героев 
произведения на основе их 

Регулятивные УУД:
Вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера 
сделанных  ошибок.

- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного 
отношения к школе;
--способность к самооценке на 
основе критерия успешности 

1



поступков, читать 
выразительно.

Познавательные УУД:
умение структурировать знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать себя и своего 
партнёра

учебной деятельности.

 57 С. В. Михалков 
«Новогодняя быль»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; сравнивать и 
характеризовать героев 
произведения на основе их 
поступков, читать 
выразительно

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД: Научатся 
строить логическое высказывание; 
делать выводы из изученного 
материала.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; строить понятные 
для партнёра высказывания.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 58 А. Л. Барто «Дело было в 
январе …»
 

Научатся оценивать свои 
достижения.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
новом учебном материале.
Познавательные УУД:
Строить речевое высказывание в 
устной форме; обобщать и делать 
выводы.
Коммуникативные УУД:
Контролировать себя и своего 
партнёра

-широкая мотивационная основа
учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

 59 Обобщающий урок по 
теме «Люблю природу 
русскую! Зима»

Научатся оценивать свои 
достижения.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
новом учебном материале.
Познавательные УУД:
Строить речевое высказывание в 
устной форме; обобщать и делать 
выводы.
Коммуникативные УУД:
Контролировать себя и своего 
партнёра

-широкая мотивационная основа
учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

 60 К. И. Чуковский 
«Путаница»

Учащиеся должны уметь 
прогнозировать содержание 
раздела; воспринимать на 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;

1



слух художественный текст; 
читать стихотворения 
выразительно, передавая 
настроения, воспринимать на 
слух художественный текст, 
объяснять лексическое 
значение некоторых слов,  
определять особенности 
юмористического 
произведения.

Познавательные УУД:
Научатся строить логическое 
высказывание; делать выводы из 
изученного материала.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 
высказывания; осуществлять 
взаимный контроль.

-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

 61 Вн.чт. К. И. Чуковский 
«Радость»

Учащиеся научатся  
прогнозировать содержание 
произведения; воспринимать 
на слух художественный 
текст, читать выразительно, 
передавая настроение 
стихотворения; читать по 
ролям; объяснять лексическое 
значение некоторых слов.

Регулятивные УУД:
-Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Использовать знаково-символические 
средства; проводить сравнение.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 
высказывания; осуществлять 
взаимный контроль.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 62 К. И. Чуковский 
«Федорино горе»

Учащиеся научатся  
прогнозировать содержание 
произведения; воспринимать 
на слух художественный 
текст, читать выразительно, 
передавая настроение 
стихотворения; читать по 
ролям; объяснять лексическое 
значение некоторых слов

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
Научатся основам смыслового чтения 
познавательных текстов.
Коммуникативные УУД:
строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть диалогической 
формой речи.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 63 К. И. Чуковский 
«Федорино горе» 

Учащиеся научатся  
прогнозировать содержание 
произведения; воспринимать 
на слух художественный 
текст, читать выразительно, 
передавая настроение 
стихотворения; читать по 
ролям; объяснять лексическое 
значение некоторых слов

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Проводить сравнение; использовать 
знаково-символические средства.
Коммуникативные УУД:
Осуществлять взаимоконтроль

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1



 64 С. Я. Маршак «Кот и 
лодыри»

Учащиеся научатся  
прогнозировать содержание 
произведения; воспринимать 
на слух художественный 
текст, читать выразительно, 
передавая настроение 
стихотворения; читать по 
ролям; объяснять лексическое 
значение некоторых слов

Регулятивные УУД:
Планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
.Научатся строить логическое 
высказывание; делать выводы из 
изученного материала.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного 
отношения к школе;
-чувства прекрасного и 
эстетические чувства на основе 
знакомства с отечественной 
культурой.

1

 65 С. В. Михалков «Мой 
секрет»

Учащиеся научатся  
прогнозировать содержание 
произведения; воспринимать 
на слух художественный 
текст, читать выразительно, 
передавая настроение 
стихотворения; читать по 
ролям; объяснять лексическое 
значение некоторых слов

Регулятивные УУД:
Планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
.Научатся строить логическое 
высказывание; делать выводы из 
изученного материала.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности;
--чувства прекрасного и 
эстетические чувства на основе 
знакомства с отечественной 
культурой.

1

 66 С. В. Михалков «Мой 
щенок»

Учащиеся научатся  
прогнозировать содержание 
произведения; воспринимать 
на слух художественный 
текст, читать выразительно, 
передавая настроение 
стихотворения; читать тексты 
в паре, осуществлять 
взаимоконтроль, оценивать 
своё чтение.

Регулятивные УУД:
Планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
.Научатся строить логическое 
высказывание; делать выводы из 
изученного материала.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности.

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

 67 А. Л. Барто «Верёвочка» . Учащиеся научатся  
прогнозировать содержание 
произведения; воспринимать 
на слух художественный 
текст, читать выразительно, 
передавая настроение 
стихотворения; читать тексты 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.
- внутренняя позиция школьника

1



в паре, осуществлять 
взаимоконтроль, оценивать 
своё чтение.

Осуществлять поиск необходимой 
информации; строить речевое 
высказывание.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 
высказывания; осуществлять 
взаимоконтроль.

на уровне положительного 
отношения к школе.

 68 Вн.чт. А. Л. Барто «Мы не
заметили жука»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; объяснять 
лексическое значение 
некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового 
словаря;  рассказывать о 
героях, выражая своё 
отношение к ним; составлять 
план произведения, 
пересказывать текст подробно
на основе плана.

. Регулятивные УУД:
Планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
.Научатся строить логическое 
высказывание; делать выводы из 
изученного материала.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 69 Н. Н. Носов «Затейники» Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; объяснять 
лексическое значение 
некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового 
словаря;  рассказывать о 
героях, выражая своё 
отношение к ним; составлять 
план произведения, 
пересказывать текст подробно
на основе плана.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
строить речевое высказывание; 
работать с текстом.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 
высказывания; осуществлять 
взаимоконтроль; договариваться и 
приходить к общему решению.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 70 Н. Н. Носов «Живая 
шляпа»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; объяснять 
лексическое значение 
некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового 
словаря;  рассказывать о 
героях, выражая своё 
отношение к ним; составлять 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
строить речевое высказывание; 
работать с текстом.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 
высказывания; осуществлять 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного 
отношения к школе;
--способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1



план произведения, 
пересказывать текст подробно
на основе плана.

взаимоконтроль; договариваться и 
приходить к общему решению.

 71 Н. Н. Носов «На горке» Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; объяснять 
лексическое значение 
некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового 
словаря;  рассказывать о 
героях, выражая своё 
отношение к ним; составлять 
план произведения, 
пересказывать текст подробно
на основе плана.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
; строить речевое высказывание; 
работать с текстом; сравнивать.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 
высказывания; осуществлять 
взаимоконтроль.

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
 чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

 72 Обобщающий урок по 
теме «Писатели - детям»

Учащиеся должны хорошо 
ориентироваться в 
прочитанных 
произведениях, знать их 
авторов, узнавать 
произведение по отрывку.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
; строить речевое высказывание; 
работать с текстом; сравнивать.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 
взаимоконтроль

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
 чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

73 Я и мои друзья. 
Развитие речи.

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
раздела; читать вслух с 
постепенным переходом на чтение 
про себя; увеличивать темп чтения 
вслух, воспринимать на слух 
художественное произведение.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения.
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного 
отношения к школе;
--способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 74
 

Вн.чт. Н. Булгаков 
«Анна, не грусти!»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

1



произведения; читать вслух с 
постепенным переходом на чтение 
про себя; увеличивать темп чтения,
воспринимать на слух 
художественное произведение; 
делить текст на части; составлять 
план и пересказывать по нему

соответствии с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения.
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

 75 Ю. И. Ермолаев «Два
пирожных»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; читать вслух с 
постепенным переходом на чтение 
про себя; увеличивать темп чтения,
воспринимать на слух 
художественное произведение; 
делить текст на части; составлять 
план и пересказывать по нему.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
; строить речевое высказывание; 
работать с текстом; сравнивать.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 
высказывания; осуществлять 
взаимоконтроль.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 76 В. А. Осеева 
«Волшебное слово»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; читать вслух с 
постепенным переходом на чтение 
про себя; увеличивать темп чтения,
воспринимать на слух 
художественное произведение; 
делить текст на части; составлять 
план и пересказывать по нему.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
строить речевое высказывание; 
работать с текстом.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 
высказывания; осуществлять 
взаимоконтроль; договариваться и 
приходить к общему решению.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 77 В. А. Осеева 
«Хорошее»

Учащиеся научатся высказывать 
суждения  о значении тех или иных
нравственных качеств. 
Обмениваться мнениями с 
одноклассниками  по поводу 
читаемых произведений. 
Инсценировать прочитанное.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения.
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1



тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

 78 Вн.чт. В. А. Осеева 
«Почему?»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; читать вслух с 
постепенным переходом на чтение 
про себя; увеличивать темп чтения,
воспринимать на слух 
художественное произведение; 
делить текст на части; составлять 
план и пересказывать по нему.

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Проводить сравнение; использовать 
знаково-символические средства.
Коммуникативные УУД:
Осуществлять взаимоконтроль

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 79 Обобщающий урок 
по теме «Я и мои 
друзья»

Учащиеся должны хорошо 
ориентироваться в прочитанных 
произведениях, знать их авторов, 
узнавать произведение по отрывку.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
строить речевое высказывание; 
работать с текстом.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 
высказывания; осуществлять 
взаимоконтроль.

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

 80 Ф. И. Тютчев «Зима 
недаром злится …»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
раздела; читать стихотворения и 
загадки выразительно; соотносить 
загадки и отгадки, сочинять 
собственные загадки на основе 
опорных слов прочитанных 
загадок.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения.
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 81 А. Н. Плещеев 
«Весна»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; читать 
стихотворения и загадки 
выразительно; соотносить загадки 
и отгадки; представлять картины 

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Проводить сравнение; использовать 

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 

1



весенней природы, объяснять 
отдельные выражения в 
лирическом тексте.

знаково-символические средства.
Коммуникативные УУД:
Осуществлять взаимоконтроль

чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

 82 А. А. Блок «На лугу» Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; читать 
стихотворение с выражением; 
находить в стихотворении те слова,
которые помогают представить 
героев; ставить вопросы к 
стихотворению.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения.
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 83 И. А. Бунин 
«Матери»
Проверка техники 
чтения

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; читать 
стихотворение с выражением; 
находить в стихотворении те слова,
которые помогают представить 
героев; ставить вопросы к 
стихотворению.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;
Познавательные УУД:
строить речевое высказывание; 
работать с текстом.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для партнёра 
высказывания; осуществлять 
взаимоконтроль; договариваться и 
приходить к общему решению.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1
 

 84 Вн.чт. Е. А. 
Благинина «Посидим
в тишине»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; читать 
стихотворение с выражением; 
находить в стихотворении те слова,
которые помогают представить 
героев; ставить вопросы к 
стихотворению

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Проводить сравнение; использовать 
знаково-символические средства.
Коммуникативные УУД:
Осуществлять взаимоконтроль

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

 85 Обобщающий  урок
по  теме  «Люблю
природу  русскую!
Весна»

Учащиеся должны хорошо 
ориентироваться в прочитанных 
произведениях, знать их авторов,
узнавать произведение по 
отрывку.

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Проводить сравнение; использовать 

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 

1



знаково-символические средства.
Коммуникативные УУД:
Осуществлять взаимоконтроль

чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

 86 Б. В. Заходер 
«Товарищам детям»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
раздела, планировать виды работы 
с текстом; читать произведение 
вслух с постепенным увеличением 
темпа чтения и переходом на 
чтение про себя.

Регулятивные УУД:
Планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 87 Б. В. Заходер. 
Песенки Винни Пуха

Учащиеся научатся  читать 
произведение вслух с постепенным
увеличением темпа чтения; 
понимать особенности 
юмористического произведения; 
анализировать заголовок 
произведения; ставить вопросы по 
прочитанному материалу и 
отвечать на них.

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Проводить сравнение; использовать 
знаково-символические средства.
Коммуникативные УУД:
Осуществлять взаимоконтроль

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

 88 Э.  Н.  Успенский
«Чебурашка» 

Учащиеся научатся  читать 
произведение вслух с постепенным
увеличением темпа чтения; 
понимать особенности 
юмористического произведения; 
ставить вопросы по прочитанному 
материалу и отвечать на них.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 89 Э. Н. Успенский 
«Над нашей 
квартирой»

Учащиеся научатся читать 
произведение вслух с постепенным
увеличением темпа чтения и 
переходом на чтение про себя; 
сравнивать героев произведения, 
характеризовать их поступки, 
используя антонимы; 
восстанавливать 
последовательность событий по 
вопросам.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения.
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1



контролировать действия партнёра.
 90 Вн.чт. Стихи 

В.Берестова
Учащиеся научатся  читать 
произведение вслух с постепенным
увеличением темпа чтения; 
понимать особенности 
юмористического произведения; 
ставить вопросы по прочитанному 
материалу и отвечать на них.

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Проводить сравнение; использовать 
знаково-символические средства.
Коммуникативные УУД:
Осуществлять взаимоконтроль

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

 91 Стихи И. Токмаковой Учащиеся научатся читать 
произведение вслух с постепенным
увеличением темпа чтения и 
переходом на чтение про себя; 
анализировать заголовок 
произведения; сравнивать 
произведения, характеризовать их 
героев; придумывать свои весёлые 
истории.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения.
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

  92 Г. Б. Остер «Будем 
знакомы»

Учащиеся научатся  читать 
произведение вслух с постепенным
увеличением темпа чтения; 
понимать особенности 
юмористического произведения; 
ставить вопросы по прочитанному 
материалу и отвечать на них.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

93 В. Ю. Драгунский 
«Тайное становится 
явным»

Учащиеся научатся читать 
произведение вслух с увеличением
темпа чтения и переходом на 
чтение про себя; понимать  юмор в 
произведении; анализировать 
заголовок произведения; 
характеризовать поступки героев; 
восстанавливать 
последовательность событий по 
вопросам.

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Проводить сравнение; использовать 
знаково-символические средства.
Коммуникативные УУД:
Осуществлять взаимоконтроль

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1



94 Обобщающий урок 
по теме «И в шутку, 
и всерьёз»

Учащиеся должны хорошо 
ориентироваться в прочитанных 
произведениях, знать их авторов, 
узнавать произведение по отрывку, 
понимать особенности 
юмористического произведений.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения.
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

95 Американская и 
английская народные
песенки.

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
раздела; выбирать книгу для 
самостоятельного чтения; читать 
вслух с постепенным переходом на
чтение про себя; воспринимать на 
слух художественное 
произведение.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения.
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

96 Вн.чт. Песенки 
«Сюзон и мотылёк»

Учащиеся научатся 
прогнозировать содержание 
произведения; сравнивать песенки 
разных народов с русскими 
народными песенками, находить 
сходство и различие, выбирать 
книгу для самостоятельного 
чтения; воспринимать на слух 
художественное произведение.

Регулятивные УУД:
; Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения.
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности

1

  97 Ш. Перро «Кот в 
сапогах»

Учащиеся научатся сравнивать 
песенки разных народов с 
русскими народными песенками, 
объяснять значение незнакомых 
слов; выбирать книгу для 
самостоятельного чтения; читать 

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Проводить сравнение; использовать 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1



вслух с постепенным переходом на
чтение про себя

знаково-символические средства.
Коммуникативные УУД:
Осуществлять взаимоконтроль

  98 Ш.  Перро  «Красная
Шапочка»

 Учащиеся научатся воспринимать 
на слух художественное 
произведение; сравнивать героев 
зарубежных сказок с героями 
русских сказок, находить сходство 
и различие; придумывать 
окончание сказки.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения.
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

  99 Г. Х. Андерсен 
«Принцесса на 
горошине»

Учащиеся научатся уметь 
прогнозировать содержание 
произведения;  объяснять значение 
незнакомых слов; выбирать книгу 
для самостоятельного чтения; 
читать вслух; пересказывать сказку
по составленному плану.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1

  100 Вн.чт. Э. Хогарт 
«Мафин и паук»

Учащиеся научатся воспринимать 
на слух художественное 
произведение; сравнивать героев 
зарубежных сказок с героями 
русских сказок, находить сходство 
и различие; придумывать 
окончание сказки

Регулятивные УУД:
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Проводить сравнение; использовать 
знаково-символические средства.
Коммуникативные УУД:
Осуществлять взаимоконтроль

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1

  101 Обобщающий урок 
по теме «Литература 
зарубежных стран»

Учащиеся научатся уметь 
прогнозировать содержание 
произведения;  объяснять значение 
незнакомых слов; выбирать книгу 
для самостоятельного чтения; 
читать вслух; пересказывать сказку
по составленному плану.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности.

1



контролировать действия партнёра.

  102 Повторение 
пройденного. 
Задание на лето

Учащиеся должны хорошо 
ориентироваться в прочитанных 
произведениях, знать их авторов, 
узнавать произведение по отрывку, 
понимать особенности 
юмористического произведений.

Регулятивные УУД:
- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей;
-вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения.
.Познавательные УУД:
озаглавливать текст, иллюстрацию. 
Сравнивать произведения схожей 
тематики
Коммуникативные УУД:
контролировать действия партнёра.

-  широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные  и 
внешние мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

1



Тематическое планирование 4 класс

№
п/п

Тема урока Виды учебной
деятельности

Планируемые результаты Кол.
час

Дата 

Предметные
результаты

УУД Личностные
Результаты

план факт

1 Из летописи «И повесил 
Олег щит свой на вратах 
Царьграда»

Повторить правила 
общения с книгой; ввести 
в новую тему «Летопись»

Осознавать структуру 
учебника, систему 
условных обозначений. 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися 

Формирование  чувства
гордости за свою Родину,
её истории. 1

2  Поэтический текст былины 
«Ильины три поездочки»

Читать отрывки из 
древнерусской былины.

Понимать ценность и 
значимость литературы 
для сохранения русской 
культуры

Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения

Формирование  чувства
гордости за свою Родину,
её историю

1

3  Прозаический текст былины
в пересказе И. Карнауховой

Сравнивать поэтический 
и прозаический текст 
былины. Сравнивать 
былины и волшебные 
сказки

Выделять языковые 
средств выразительно-
сти. 

Анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков

Формирование  чувства
гордости за свою Родину,
её историю 1

4  Герой былины – защитник 
Русского государства.

Пересказывать былину от 
лица её героя.

Размышлять над 
содержанием 
произведения

Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения

Формирование чувства 
гордости за свою Родину,
её историю

1

5  С. Радонежский – святой 
земли Русской. 

Читать отрывки из жития 
о Сергии Радонежском.
 

Понимать ценность и 
значимость литературы 
для сохранения русской 
культуры.

Поиск и выделение 
необходимой 
информации 

Формирование  чувства
гордости за свою Родину,
её историю

1

6 В. Клыков «Памятник 
Сергию Радонежскому»

Рассказывать об 
известном историческом 
событии на основе 
опорных слов 

Составлять рассказ по 
репродукции картин 
известных художников.

Договариваться друг с 
другом; принимать 
позицию собеседника, 
проявлять к нему 
внимание

Формирование  чувства
гордости за свою Родину,
её историю 1

7 Внеклассное чтение. 
«Самые интересные книги 
прочитанные летом»

Участвовать в проектной 
деятельности.
Составлять летопись 
современных важных 
событий (с помощью 
учителя). 

Создавать календарь 
исторических событий. 
Различать жанры 
произведений.
Читать осознанно вслух 
тексты художественных 
произведений целыми 
словами

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Формирование  чувства
гордости за свою Родину,
её историю

1

8  Обобщающий урок-игра 
«Летописи, былины, 
сказания» 1



9 П.П. Ершов «Конек-
Горбунок».

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу на 
уроке. 

Рассказывать о жизни и
творчестве П. Ершова.  
Знать название и 
основное содержание 
изученного 
произведения.

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели

Формирование
познавательного мотива. 1

10 П.П. Ершов «Конек-
Горбунок».

Характеризовать героев 
произведения. 
 

Наблюдать над 
изобразительностью и 
выразительностью слова.
 

Извлечение необходимой
информации из 
прослушанных текстов, 

Развитие  эмпатии  и
сопереживания,
эмоциональной
нравственной
отзывчивости.

1

11 А.С. Пушкин «Няне». Наблюдать за 
выразительностью 
литературного языка.
 

Рассказывать о жизни и 
творчестве А.С. 
Пушкина.  

Инициативное 
сотрудничество в поиске 
и сборе информации. 

Формирование  мотивов
достижения  и
социального признания.

1

12 А.С. Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях».

Характеризовать героев 
произведения.
 

Знать название и
основное содержание
изученного 
произведения. 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели

Развитие 
доброжелательности, 
доверия и 
внимательности 

1

13 Внеклассное чтение.
«Знакомство с книгами 
справочниками»

Формирование 
готовности к 
равноправному 
сотрудничеству

1

14 А.С. Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях»

Участвовать в диалоге при
обсуждении 
прослушанного 
произведения. 

Делить текст на 
составные части, 
составлять его простой 
план

Извлечение необходимой
информации из 
прослушанных текстов

1

15 А.С. Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях»

Различать эмоциональное 
состояние человека в 
различных ситуациях.

Называть сказки 
А.С. Пушкина.
Различать сказки 
народные и 
литературные.

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности 

Формирование
потребности  в  чтении
литературы.

1

16 М.Ю. Лермонтов «Дары 
Терека».

Познакомить с 
творчеством Лермонтова, 
отработать навыки 
беглого выразительного 
чтения. 

Рассказывать о жизни и
творчестве М.Ю. 
Лермонтова. 
 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели

Формирование
потребности  в  чтении
литературы.

1

17 М.Ю. Лермонтов  «Ашик-
Кериб»

Наблюдать за 
выразительностью 

Составлять небольшое 
монологическое 

Извлечение необходимой
информации из 

Выделение
нравственного

1



литературного языка. высказывание с опорой 
на авторский текст

прослушанных текстов содержания поступков, 

18 Жизнь и творчество Л.Н. 
Толстого.

Расширить знания 
учащихся о жизни 
Л.Н.Толстого. 

Рассказывать о жизни и 
творчестве Л.Н. Толстого.

Инициативное 
сотрудничество в поиске 
и сборе информации. 

Развитие 
доброжелательности, 
доверия и 
внимательности 

1

19 Внеклассное чтение
А.Толстой «Приключение 
Буратино или Золотой 
ключик»

Умение оценивать 
поступки людей, 
жизненные ситуации с 
точки зрения 
общепринятых норм 

1

20 Л.Н. Толстой «Как мужик 
камень убрал»

Определять тему, главную 
мысль.
 

Читать осознанно вслух
текст художественного 
произведения целыми 
словами

Извлечение необходимой
информации из 
прослушанных текстов

Умение оценивать 
поступки людей, 
жизненные ситуации 

1

21 А.П. Чехов «Мальчики» Рассказывать о А.П. 
Чехове. Понимать 
позицию писателя, его 
отношение к 
окружающему миру

Рассказывать о жизни и 
творчестве А.П. Чехова.  
Отличать рассказ от 
сказки. 

Инициативное 
сотрудничество в поиске 
и сборе информации. 

Развитие 
доброжелательности, 
доверия и 
внимательности к людям

1

22 А.П. Чехов «Мальчики» Определять тему, главную
мысль

Читать выразительно и 
осознанно текст 
художественного 
произведения 

Анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков

1

23 Обобщающий урок 
«Чудесный мир классики»

Сравнивать произведения 
разных жанров.
 

Называть литературные 
произведения и их 
авторов. 
 

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности

1

24 Ф.И. Тютчев «Еще земли 
печален вид…»

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Участвовать в анализе 
содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения. 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 

Формирование чувства 
прекрасного.

1

25 Внеклассное чтение
«Ожившие страницы 
прошлого» 

1

26 А.А. Фет «Весенний дождь», 
«Бабочка».

Читать выразительно 
стихотворение, передавая 
настроение автора. 

Характеризовать 
картины природы в 
лирическом 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 

Эмоциональное
«проживание»  текста,
умение  выражать  свои

1



стихотворении. познавательной цели эмоции.
27 А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка»
Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта.  

Передавать настроение 
и чувства в 
стихотворении.

Извлечение необходимой
информации из 
прослушанных текстов

Эмоциональное
«проживание»  текста,
умение  выражать  свои
эмоции.

1

28 И.С. Никитин «В синем небе 
плывут над полями…»

Читать выразительно 
стихотворение, передавая 
настроение автора.  

Прослеживать 
изменения картин 
природы в 
стихотворении.
 

Смысловое чтение 
поэтического текста, 
выделение существенной
информации

Эмоциональное
«проживание»  текста,
умение  выражать  свои
эмоции.

1

29 Н.А. Некрасов «Школьник». Читать выразительно 
стихотворение, передавая 
настроение автора. 

Читать стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору), 
анализировать образные 
языковые средства.  

Смысловое чтение 
поэтического текста, 
выделение существенной
информации

Выделение 
нравственного 
содержания поступков

1

30 Внеклассное чтение
«В путь друзья!» 

1

31 И.А. Бунин «Листопад» Читать выразительно 
стихотворение, передавая 
настроение автора. 

Описывать картины 
осени в стихотворении. 
Определять слово как 
средство 
художественной 
выразительности.

Чтение  про себя  с 
осознанием содержания 
текста. Определение 
эмоционального 
характера текста

1

32 Обобщающий урок-игра по 
разделу «Поэтическая 
тетрадь»

Читать стихи 
выразительно, передавая 
изменения в настроении, 
выраженные автором

Называть изученные 
литературные 
произведения и их 
авторов

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса

1

33 В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке» 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу на 
уроке, выбирать виды 
деятельности. 

Участвовать в анализе 
содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения. 

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися

Выделение 
нравственного 
содержания поступков

1

34 В.Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке»

Читать сказку вслух и про
себя, использовать 
приёмы выразительного 
чтения 

Называть особенности 
данного литературного 
жанра

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели

Выделение 
нравственного 
содержания поступков 

1

35 В.М. Гаршин «Сказка о жабе 
и розе».

Воспринимать на слух 
тексты литературных 
сказок, высказывать своё 

Называть особенности 
данного литературного 
жанра. Определять 

Установление причинно-
следственных связей. 

1



мнение, отношение сказка или рассказ
36 В.М. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе»
Читать сказку вслух и  
про себя , использовать 
приёмы выразительного 
чтения

Работать с 
иллюстрациями, анали-
зировать мотивы 
поведения героев

Установление причинно-
следственных связей. 

1

37 Внеклассное чтение
Устный журнал 
«Обыкновенная биография в 
необыкновенное время»

Чувствовать настроение 
героев произведения, 
улавливать отношение 
автора к нему и 
описанным событиям 

Чтение «про себя» с 
осознанием содержания 
текста. Определение 
эмоционального 
характера текста. 

Выделение 
нравственного 
содержания поступков, 

1

38 П.П. Бажов «Серебряное 
копытце»

Читать осознанно текст, 
понимать прочитанное. 
Участвовать в работе 
группы.  

Определять мотивы 
народных сказок в 
авторском тексте. 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели

Выделение 
нравственного 
содержания поступков

1

39 П.П. Бажов «Серебряное 
копытце»

Определять авторское 
отношение к 
изображаемому. 

Выразительно читать, 
отвечать на вопросы, 
различать жанры 
литературных 
произведений.  

Установление причинно-
следственных связей

Формирование 
моральной самооценки.

1

40 С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек»

Читать сказку вслух и про
себя, использовать 
приёмы выразительного 
чтения.  

Анализировать характер, 
мотивы поведения героев

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели

Формирование 
моральной самооценки.

1

41 С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек»

Читать сказку вслух и про
себя, использовать 
приёмы выразительного 
чтения.  

Высказывать оценочные
суждения о прочитанном 
произведении 

Создание способов 
решения проблем 
поискового характера

Формирование 
моральной самооценки.

1

42 С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек»

Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения 

Делить текст 
произведения на части, 
составлять план, 
пересказывать 
произведение

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности

Выделение 
нравственного 
содержания поступков

1

43 Внеклассное чтение
Викторина по сказкам 
А.С.Пушкина.

Формирование 
моральной самооценки.

1

44 Обобщающий урок-игра 
«Крестики-нолики»

Сравнивать народную и 
литературную сказки.
Определять виды текстов.

Создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 

Формирование мотивов 
достижения и 
социального признания.

1

45 Е.Л. Шварц «Сказка о 
потерянном времени»

Прогнозировать 
содержание раздела 

Определять особенности
данного литературного 

Постановка учебной 
задачи на основе 

Развитие 
доброжелательности, 

1



жанра. соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися

доверия и 
внимательности к людям

46 Е.Л. Шварц «Сказка о 
потерянном времени»

Объяснять поучительный 
смысл сказки. 

Составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели

Формирование мотивов 
достижения и 
социального признания.

1

47 Е.Л. Шварц «Сказка о 
потерянном времени».

1

48 В.Ю. Драгунский «Главные 
реки»

Определять жанр 
произведения

Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении

Освоение основ 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных текстов

Развитие 
доброжелательности, 
доверия и 
внимательности

1

49 В.Ю. Драгунский «Что 
любит Мишка»

Определять жанр 
произведения. Понимать 
нравственный смысл 
рассказа. 

Объяснять авторское и 
собственное отношение 
к персонажам

Установление причинно-
следственных связей

Формирование мотивов 
достижения и 
социального признания.

1

50 В.В. Голявкин «Никакой я 
горчицы не ел»

Понимать нравственный 
смысл рассказа. 
Определять основную 
мысль рассказа. 

Определять построение 
и характер текста, 
использовать силу 
голоса 

Определять цели 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно

Формирование 
моральной самооценки.

1

51 Внеклассное чтение
Басни И.А. Крылова.

Развитие 
доброжелательности, 
доверия и 
внимательности 

1

52 В.В. Голявкин «Никакой я 
горчицы не ел»

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления 
допущенных ошибок.
Подбирать книги по теме,
ориентируясь на 
авторские произведения 

Называть авторов, 
которые пишут 
юмористические 
рассказы. Поддерживать 
диалог, вступать в 
дискуссию 

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности

Формирование мотивов 
достижения и 
социального признания.

1

53 Обобщающий урок «Делу 
время – потехе час»

1

54 Б.С. Житков «Как я ловил 
человечков»

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Объяснять авторское и 
собственное отношение 
к персонажам

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения 

Развитие эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости.

1

55 К.Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками».

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение

Прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку

Постановка и 
формулирование 
проблемы

Развитие  эмпатии  и
сопереживания,
эмоциональной
отзывчивости.

1



56 К.Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками»

Наблюдать за развитием и
последовательностью 
событий в тексте. 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения

Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач. 

Развитие  эмпатии  и
сопереживания,
нравственной
отзывчивости.

1

57 Внеклассное чтение
Литературный журнал 
«Сергей Есенин – нежное 
имя»

Формирование 
потребности в чтении 
литературы.

1

58 М.М. Зощенко «Елка» Герои 
произведения.

Участвовать в диалоге 
при обсуждении 
произведения. 

Высказывать оценочные 
суждения о прочитанном
произведении 

Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач

Умение оценивать 
поступки людей, 
жизненные ситуации с 
точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей.

1

59 М.М. Зощенко «Елка». 1

60 Обобщающий урок «Страна 
детства»

Подбирать книги по теме.
Придумывать смешные 
рассказы о школьной 
жизни

Называть изученные 
литературные 
произведения и их авторов

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса 

Формирование 
потребности в чтении 
литературы.

1

61 В.Я. Брюсов «Опять сон» Прогнозировать 
содержание раздела. 

Называть произведения 
русских поэтов. 

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи 

Развитие
доброжелательности,
доверия 

1

62 С.А. Есенин «Бабушкины 
сказки»

Определять различные 
средства 
выразительности. 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения

Определение цели 
учебной деятельности с 
помощью учителя 

Выделение
нравственного
содержания поступков

1

63 Внеклассное чтение
М.Твен «Приключение Тома 
Сойера»

Развитие
доброжелательности,
доверия 

1

64 М.И. Цветаева «Бежит 
тропинка с бугорка…». 

Следить за выражением и 
развитием чувства в 
лирическом 
стихотворении

Определять тему и 
главную мысль 
произведения, 

Освоение основ 
смыслового чтения 
поэтического текста

Выделение 
нравственного 
содержания поступков

1

65 Устный журнал 
«Поэтическая тетрадь»

Участвовать в конкурсе 
чтецов со своим 
любимым 
стихотворением.

Называть произведения 
русских поэтов

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности

Развитие 
доброжелательности, 
доверия и 
внимательности 

1

66 Д.Н. Мамин-Сибиряк 
«Приемыш»

Прогнозировать 
содержание раздела

Определять тему и 
главную мысль 
произведения

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения

Выделение 
нравственного 
содержания поступков

1

67 А.И. Куприн «Барбос и Определять тему и Определять тему и Развитие навыков Развитие  эмпатии  и 1



Жулька» главную мысль 
произведения

главную мысль рассказа формулировки личной 
оценки

сопереживания,
эмоциональной
отзывчивости.

68 Внеклассное чтение
Л.Лагин «Старик Хоттабыч»

Умение оценивать 
поступки людей, 
жизненные ситуации 

1

69 М.М. Пришвин «Выскочка» Понимать нравственный 
смысл рассказа. 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения

Освоение основ 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных текстов 

Умение оценивать 
поступки людей, 
жизненные ситуации 

1

70 Е.И. Чарушин «Кабан» Участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прослушанного 
произведения

Определять тему и 
главную мысль 
произведения

Освоение основ 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных текстов 

Умение оценивать 
поступки людей, 
жизненные ситуации 

1

71 В.П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип»

Определять жанр 
произведения. 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения

Освоение основ 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных текстов

Развитие эмпатии и 
сопереживания, 
эмоциональной 
нравственной 
отзывчивости.

1

72 В.П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип»

Анализировать заголовок 
произведения.

Объяснять авторское и 
собственное отношение 
к персонажам

Установление причинно-
следственных связей.

Формирование 
моральной самооценки.

1

73 Внеклассное чтение
А.Волков  «Волшебник  
изумрудного города»

1

74 Проект «Природа и мы» Находить необходимую 
информацию в разных 
источниках для 
подготовки выступления 
по теме

Находить информацию в
разных источниках 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности 

Формирование мотивов 
достижения и 
социального признания.

1

75 Б.Л. Пастернак «Золотая 
осень»

Прогнозировать 
содержание раздела

Участвовать в анализе 
содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися 

Формирование 
потребности в чтении 
литературы.

1

76 Д.Б. Кедрин «Бабье лето» Наблюдать картины осени
в произведении.

Называть произведения 
русских поэтов

Чтение  про себя с 
осознанием содержания 
текста

Формирование 
потребности в чтении 
литературы

1



77 С.А. Есенин «Лебедушка» Выражать личное 
отношение к 
прочитанному

Называть произведения 
русских поэтов

Установление причинно-
следственных связей. 

Выделение 
нравственного 
содержания поступков

1

78 Внеклассное чтение
Викторина по произведению 
А.Милн

1

79 И.С. Никитин «Русь» Прогнозировать 
содержание раздела. 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения 

Выделение
нравственного
содержания поступков

1

80 С.Д. Дрожжин «Родине» Воспринимать на слух 
художественное 
произведение

Выразительно читать, 
прогнозировать 
содержание по названию

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи

Выделение 
нравственного 
содержания поступков

1

81 Проект «Они защищали 
Родину»

Участвовать в проекте: 
распределять роли, 
находить нужную 
информацию

Определять смысл 
произведения, 
поддержать диалог, 
вступить в дискуссию

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи

Развитие 
доброжелательности, 
доверия и 
внимательности 

1

82 Обобщающий урок «Родина» Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения 

Называть авторов, 
которые пишут о Родине.

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса 

Развитие 
доброжелательности, 
доверия и 
внимательности

1

83 Е.С. Велтистов 
«Приключения Электроника»

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозировать 
содержание раздела. 

Называть произведения 
русских писателей. 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения

Развитие 
доброжелательности, 
доверия и 
внимательности 

1

84 Внеклассное чтение
Е.Велтистов «Приключение 
Электроника»

1

85 Е.С. Велтистов 
«Приключения Электроника»

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение 

Осознанно и 
выразительно читать 
текст художественного 
произведения. 

Установление аналогии, 
формулировка 
собственного мнения 

Формирование 
потребности в чтении 
литературы.

1

86 Кир Булычев «Путешествие 
Алисы»

Планировать работу с 
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений 

Называть произведения 
русских писателей

Чтение вслух и про себя 
текстов учебника

Формирование 
потребности в чтении 
литературы

1

87 Дж. Свифт «Путешествие 
Гулливера»

Прогнозировать 
содержание раздела

Понимать содержание 
текста и подтекста 
несложных по 
художественному и 

Постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 

Выделение 
нравственного 
содержания поступков

1



смысловому уровню 
произведений

учащимися, и того, что 
ещё неизвестно

88 Дж. Свифт «Путешествие 
Гулливера». 

Планировать работу с 
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений. 

Участвовать в анализе 
содержания, оценивать 
события и поступки. 

Установление аналогии, 
формулировка 
собственного мнения 

Выделение
нравственного
содержания поступков

1

89 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Читать и воспринимать на
слух художественное 
произведение

Называть произведения 
Г.Х. Андерсена

Смысловое чтение 
художественных текстов

Выделение 
нравственного 
содержания поступков

1

90 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Планировать работу с 
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений. 

Определять 
эмоциональный характер
читаемого произведения

Установление причинно-
следственных связей

Формирование
моральной самооценки

1

91 Внеклассное чтение
«Будь готов!» - «Всегда 
готов!»

1

92 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Воспринимать на слух 
художественное 
произведение

Читать выразительно 
текст художественного 
произведения и 
выделять главное в 
прочитанном

Обмен мнениями с 
одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений. 

Формирование
моральной самооценки

1

93 М. Твен «Приключения Тома 
Сойера»

Планировать работу с 
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений. 

Определять характер 
текста; читать осознанно
текст художественного 
произведения

Чтение вслух и про себя 
текстов учебника 
(прогнозировать будущее
чтение

Формирование
моральной самооценки

1

94 М. Твен «Приключения Тома 
Сойера»

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение

Понимать текст 
художественных 
произведений

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи

Формирование
моральной самооценки

1

95 Итоговое тестирование  на 
уровне начального общего 
образования

Формирование 
готовности к 
сотрудничеству

1

96 Внеклассное чтение
Мифы древней Греции

1

97 С. Лагерлеф «Святая ночь». Определять нравственный
смысл произведения

Определять характер 
текста; читать осознанно
текст художественного 
произведения

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной 
речи

Умение оценивать 
поступки людей, 
жизненные ситуации

1

98 С. Лагерлеф «В Назарете» Определять нравственный Определять характер Умение осознанно и Умение оценивать 1



смысл произведения текста; читать осознанно
текст художественного 
произведения

произвольно строить 
высказывание в устной 
речи

поступки людей, 
жизненные ситуации 

99 С. Лагерлеф «В Назарете» Определять нравственный
смысл произведения 

Выразительно читать, 
прогнозировать 
содержание 

Постановка и 
формулирование 
проблемы

Умение оценивать 
поступки людей, 
жизненные ситуации

1

100 Обобщающий урок 
«Зарубежная литература»

Самостоятельно 
оценивать свои 
достижения 

Читать осознанно текст 
художественного 
произведения

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса 

Формирование  мотивов
достижения  и
социального признания.

1

101 Урок-игра «Литературные 
тайны»

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено

Формирование мотивов 
достижения и 
социального признания

1

102 Обобщение  и повторение 
пройденного.

Самостоятельно 
оценивать свои 
достижения 

Читать осознанно текст 
художественного 
произведения

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности

Формирование мотивов 
достижения и 
социального признания.

1
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