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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

                Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 учебных часов для обязательного изучения литературного 

чтения  в 4  классе начальной школы из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

Описание учебно-методического комплекта 

1. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-

диском). 1 часть / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - М.: Просвеще-

ние, 2016. 

2. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений  (с CD-

диском). 2 часть / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - М.: Просвеще-

ние, 2016. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 

510 о промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематиче-

ское  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных работ 

и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  Годовая 

отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую работу.  Формы теку-

щей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержание учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом пла-

нировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, про-

верка домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (сочинение, контрольная рабо-

та), тестовые задания, графическая работа,  доклад, творческая работа, внутришкольный монито-

ринг, контроль техники чтения и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оценива-

ются по 5 – балльной системе.  Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому 

подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не 

требуют обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 

сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по всем 

предметам базовой части учебного плана.  
 

Критерии и нормы оценки знаний 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное 

чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. Формируется 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя раз-

личные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способ-

ности к самооценке и к самоконтролю. 
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Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - не-

большие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тесто-

вые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-

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

виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осу-

ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам, к знакам отно-

сят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. За-

дания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета резуль-

татов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. Классификация оши-

бок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

 

                          Классификация ошибок и недочетов,  влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• искажения читаемых слов  (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

• неправильная постановка ударений (более 2); 

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

• не более двух неправильных ударений; 

• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

• неточности при формулировке основной мысли произведения; 

• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразитель-

ность при передаче характера персонажа. 

Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

• умение читать текст бегло, выразительно; 

• осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 

менее 80-90 слов в минуту (на конец года); 

• умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передаю-

щие характерные особенности героев; 

• безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно- измеритель-

ных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные работы позволяют быстро проверить усво-

ение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, повто-

рить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение рабо-

ты отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 
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«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия в третьем классе задания по работе с детской книгой входят в 

текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следущие: 

• индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (сло-

говое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

• индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

• индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интона-

ционная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громко-

сти - в соответствии с характером текста); 

• индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

• ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

• интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга 

чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

• замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

• ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанро-

вой принадлежности литературных произведений; 

• выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных 

средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмоциональной окрас-

ки голоса); 

• выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

• выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

• наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности 

(в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации 

и т.п.); 

• наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы; 

• наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

• анализ читательского дневника; 

• анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

• анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хрестоматии). 

 

                                      Характеристика цифровой оценки (отметки) 

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

го: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу: не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерацио-

нальных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требова-

ний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие бо-

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

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
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                                Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словес-

ной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьник четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

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

устранения недочетов и ошибок. 

 

Результаты освоения предмета  «Литературное чтение» 4 класс. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего  

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкрет-

ные учебные предметы: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, рос-

сийской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными при-

емами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации.  
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Содержание учебного предмета 

Вводный урок (1 ч ) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. Рас-

сматривание иллюстраций и оформление учебника. 

 

Летописи, былины, жития (8 ч) 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные со-

бытия  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический 

текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Ге-

рой былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри».  

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. 

Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций 

известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

 

Чудесный мир классики (15 ч) 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События литератур-

ной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отноше-

ние к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая 

сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего време-

ни. Характер героев. 

 

Поэтическая тетрадь (9 ч) 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств художе-

ственной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над поля-

ми…» 

 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки (12 ч) 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного произведе-

ния. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление тек-

ста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (6 ч) 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю.  

Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 
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Страна детства  (6 ч ) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

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

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

 

Поэтическая тетрадь (4 ч ) 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет. 

 

Природа и мы ( 10ч ) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект  «Природа и мы». 

 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины 

весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

 

Родина (6 ч ) 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! В неяр-

ком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

 

Страна фантазия (6 ч) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

 

Зарубежная литература (17 ч) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их ха-

рактеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 
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Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем.  
Всего 

часов 

Проверочная 

работа (тест) 

Проверка тех-

ники чтения 

Мониторинги 

(диагностические 

работы) 

1 Вводный урок по курсу литера-

турного чтения  

1    

2 Летописи, былины, жития 8 1 1 1 

3 Чудесный мир классики 15 1 1  

4 Поэтическая тетрадь 9 1   

5 Литературные сказки 12 1 1 1 

6 Делу время – потехе час 6 1   

7 Страна детства   6 1   

8 Поэтическая тетрадь 4    

9 Природа и мы 10 1 1  

10 Поэтическая тетрадь 6 1   

11 Родина 6 1   

12 Страна фантазия 6   1 

13 Зарубежная литература 13  1 1 

 ИТОГО 102 9 5 4 

 

 

                                     График проведения контрольно-измерительных работ 

 

 

 

 

Период 

обучения 

Проверочная работа Проверка техники чтения Мониторинги (диа-

гностические рабо-

ты) 

1 чеверть 2 2 1 

2 чеверть 2 1 1 

3 чеверть 4 1  

4 чеверть 1 1 2 

Итого: 9 5 4 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 3 КЛАСС 

(136 ЧАСОВ В ГОД, 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

1.  Знакомство с учебни-

ком. Работа со вступи-

тельной статьёй. 

1 Урок введе-

ния в новую 

тему. 

Осознавать структуру учебника, 

систему условных обозначений. 

Пользоваться оглавлением, слова-

рём. Различать элементы книги 

(обложка, оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, аннотация). 

Постановка учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации. 

Воспитание российской гражданской идентично-

сти: патриотизма, уважения к Отечеству, про-

шлому и настоящему многонационального наро-

да России 

Текущий  

2.  Рукописные книги 

Древней Руси. 

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Понимать значение выражений 

«рукописные книги», «летопись». 

Правильно, осознанно читать про-

заические произведения, понимать 

глубину содержания произведения, 

отвечать на вопросы. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов, построение логической це-

почки рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений. 

Формирование средствами литературных произ-

ведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 

Текущий.  

 

 

3.  Первопечатник Иван  

Фёдоров. 

1 Урок-

путеше-

ствие в про-

шлое. 

Выразительно и осознанно читать 

текст художественного произведе-

ния; определять тему и главную 

мысль произведения; читать в ли-

цах диалог. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов, построение логической це-

почки рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий  

4.  О первопечатнике 

Иване Фёдорове. Про-

верка техники чтения. 

1 Урок-

исследование 

Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера, 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-

Текущий  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

5.  Обобщающий урок по 

разделу «Самое вели-

кое чудо на свете».  

Проверочная работа 

по теме: «Самое ве-

ликое чудо на свете» 

1 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции. 

Понимать значение выражений 

«рукописные книги», «летопись». 

Оценивать свои знания и достиже-

ния. 

Рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу 

Тематиче-

ский. 

 

 

6.  Русские народные пес-

ни. 

Входящий внутриш-

кольный мониторинг. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть виды устного народного 

творчества: малые и большие жан-

ры. Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. Приводить 

примеры произведений фольклора, 

участвовать в диалоге при обсуж-

дении темы урока. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации. 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы. 

Констатиру-

ющий 

 

7.  Шуточные народные 

песни. 

1 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции. 

Понимать значение выражения 

«шуточные народные песни». При-

водить примеры произведений 

фольклора, участвовать в диалоге 

при обсуждении темы урока. Назы-

вать виды устного народного 

творчества: малые и большие жан-

ры. 

Поиск и выделение необходимой информации, 

моделирование – преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены суще-

ственные характеристики  

объекта. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Текущий. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

8.  Р.Р Докучные сказки. 

Сочинение докучных 

сказок.  

1 Урок разви-

тия речи. 

Понимать значение выражения 

«докучные сказки». Приводить 

примеры произведений фольклора, 

участвовать в диалоге при обсуж-

дении темы урока. Называть виды 

устного народного творчества: ма-

лые и большие жанры. 

Поиск и выделение необходимой информации, 

моделирование – преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены суще-

ственные характеристики объекта, построение 

логической цепочки рассуждений, анализ истин-

ности утверждений. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Текущий 

 

 

9.  Произведения при-

кладного искусства: 

гжельская и хохлом-

ская посуда. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Приводить примеры произведений 

прикладного искусства, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

темы урока. Понимать значение 

выражения «произведения при-

кладного искусства». 

Извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики. Учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

Формирование средствами литературных произ-

ведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 

Текущий 

 

 

10.  Произведения при-

кладного искусства: 

дымковская и богород-

ская игрушка. 

1 Урок закреп-

ления и си-

стематиза-

ции знаний. 

Приводить примеры произведений 

прикладного искусства, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

темы урока. Понимать значение 

выражения «произведения при-

кладного искусства». 

Извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики. Учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы. 

Текущий..  

11.  Русская народная сказ-

ка «Сестрица Алёнуш-

ка и братец Ивануш-

1 Урок-

исследова-

ние. 

Понимать значение выражения 

«волшебная сказка». 

Определять мотивы поведения 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера, 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

ка».  героев; читать осознанно текст ху-

дожественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, 

героев произведения. 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Развитие эстетических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей. 

12.  Русская народная сказ-

ка «Сестрица Алёнуш-

ка и братец Ивануш-

ка». 

1 Урок-

драматиза-

ция. 

Читать выразительно и осознанно 

текст художественного произведе-

ния и выделять главное в прочи-

танном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, состав-

лять его простой план; оценивать 

события, героев произведения; 

приводить примеры произведений  

фольклора. 

Самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу. 

 

Текущий.   

13.  Русская народная сказ-

ка «Иван-царевич и 

серый волк». 

  

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Понимать значение выражения 

«волшебная сказка». Определять 

мотивы поведения героев; читать 

осознанно текст художественного  

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; оце-

нивать события, героев произведе-

ния. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске информации. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и услови-

ями коммуникации. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий   

14.  Русская народная сказ-

ка «Иван-царевич и 

серый волк». 

1 Урок закреп-

ления и си-

стематиза-

ции знаний. 

 

Читать выразительно и осознанно 

текст художественного произведе-

ния и выделять главное в прочи-

танном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, состав-

лять его простой план; оценивать 

события, героев произведения; 

приводить примеры произведений 

фольклора. 

Анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Извлечение необхо-

димой информации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характери-

стики. Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками.Восприятие литературного произ-

ведения как особого вида искуства 

Текущий.   

15.  Русская народная сказ-

ка «Сивка-бурка». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Определять мотивы поведения 

героев; читать осознанно текст ху-

дожественного произведения; 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, 

героев произведения 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

16.  Внеклассное чтение. 

Русские народные 

сказки: «Хаврошечка», 

«Зимовье», «Мальчик-

с-пальчик» 

1 Урок-

внеклассного 

чтения 

Понимать значение выражений 

«драматизация», «волшебная сказ-

ка». Читать осознанно текст ху-

дожественного произведения, пере-

сказывать текст, используя иллю-

страции учебника, приводить при-

меры произведений фольклора.  

Читать выразительно текст художе-

ственного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказы-

вать, делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план; 

оценивать события, героев произ-

ведения; приводить примеры про-

изведений фольклора. 

Извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Ценить и принимать следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья» и т. д.. 

Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

 Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Текущий 

 

 

17.  Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку». 

1 Урок-

проект. 

Понимать особенности построения 

сказок. 

Сочинять свои сказочные истории. 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить вы-

сказывание в устной речи, соблюдая нормы по-

строения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач.  

Сохранять мотивацию к учебе, ориентироваться 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

на понимание причин успеха в учебе, проявлять 

интерес к новому учебному материалу, развивать 

способность к самооценке. 

18.  Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку». 

1 Урок-

проект. 

Понимать особенности построения 

сказок.  

Сочинять свои сказочные истории. 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанное и произвольное построе-

ние высказываний в устной речи с соблюдением 

нормы построения текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении учебных задач. 

Ценить и принимать следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья» и т. д.. 

 Уважение к своей семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

 Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

 Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Текущий..  

19.  Обобщающий урок по 

разделу «Устное  

народное творчество». 

Проверочная работа 

по теме: «Устное 

народное творче-

ство». 

1 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции. 

Называть виды устного народного 

творчества: малые и большие жан-

ры. Приводить примеры произве-

дений фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы уро-

ка. 

Рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Ценить и принимать следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья» и т. д.. 

 Уважение к своей семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

 Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

 Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

Тематиче-

ский. 

. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

общечеловеческих норм.     

20.  Проект: «Как научить-

ся читать стихи» на 

основе научно-

популярной статьи 

Я. Смоленского. 

1 Урок-

проект. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, определять тему и главную 

мысль произведения. 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанное и произвольное построе-

ние высказываний в устной речи с соблюдением 

нормы построения текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении учебных задач. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий 

 

 

21.  Ф.И. Тютчев «Весен-

няя гроза». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать сти-

хотворение, использовать интона-

цию, читать стихотворения 

наизусть. Анализировать средства 

художественной выразительности 

(олицетворение). Понимать худо-

жественно-выразительное значение 

звукописи. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Текущий.   

22.  Р.Р. Ф.И. Тютчев «Ли-

стья». Сочинение-

миниатюра «О чём 

расскажут осенние 

листья». 

1 Урок-

развитие 

речи. 

Называть произведения русских 

поэтов. Рассказывать о листьях, 

как о живых существах, анализиро-

вать поэтическое изображение ли-

стьев в стихах, читать выразитель-

но стихотворение. Сочинять ма-

ленький рассказ. Анализировать 

средства художественной вырази-

тельности (олицетворение). 

Извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики. Учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками.Формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательно-

го отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём вза-

имопонимания. 

Текущий 

 

 

23.  А.А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окош-

ка…».  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать сти-

хотворение, использовать интона-

Смысловое чтение как осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов. Учебное сотрудничество с 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

цию. Анализировать средства ху-

дожественной выразительности 

(эпитеты). 

учителем и сверстниками. 

Формирование средствами литературных произ-

ведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 

24.  А.А. Фет «Зреет рожь 

над жаркой нивой…». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения русских 

поэтов. Определять эмоциональ-

ность характера текста (предста-

вить картину, изображённую по-

этом); читать осознанно текст ху-

дожественного произведения. Ана-

лизировать средства художествен-

ной выразительности (эпитеты). 

Чтение «про себя» с осознанием содержания тек-

ста.  Определение эмоционального характера 

текста. Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы. 

Текущий.  

 

 

25.  И.С. Никитин «Полно, 

степь моя…». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть произведения русских 

поэтов. Читать осознанно текст 

художественного произведения 

(видеть картины природы, сменя-

ющие друг друга); определять тему 

и главную мысль произведения. 

Анализировать средства художе-

ственной выразительности (олице-

творение). 

Определение эмоционального характера текста. 

Соотнесение иллюстрации с фрагментами текста. 

Определение темы, идеи произведения. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и услови-

ями коммуникации. 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Текущий   

26.  И.С. Никитин «Встре-

ча зимы». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения русских 

поэтов. Читать осознанно текст 

художественного произведения 

(видеть подвижные картины при-

роды, сменяющие друг друга); 

определять тему и главную мысль 

произведения. Анализировать 

средства художественной вырази-

тельности (олицетворение). 

Чтение «про себя» с осознанием содержания тек-

ста. Определение эмоционального характера тек-

ста. Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов. 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу. 

 

Текущий   

27.  И.З. Суриков «Дет-

ство». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть произведения русских 

поэтов. Определять эмоциональ-

ность характера текста; читать осо-

Смысловое чтение поэтического текста, выделе-

ние существенной информации. Анализ объектов 

с выделением существенных и несущественных 

Текущий.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

знанно текст художественного про-

изведения; читать выразительно 

стихотворные произведения. Ана-

лизировать средства художествен-

ной выразительности (сравнение). 

признаков. Определение эмоционального харак-

тера текста.  

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

28.  И.З. Суриков «Зима». 1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть произведения русских 

поэтов. Читать стихотворения 

выразительно. Анализировать 

средства художественной вырази-

тельности (сравнение). 

Смысловое чтение поэтического текста, выделе-

ние существенной информации. Анализ объектов 

с выделением существенных и несущественных 

признаков. Определение эмоционального харак-

тера текста. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Текущий   

29.  Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 1». Провероч-

ная работа по теме: 

«Поэтическая тет-

радь» 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок. 

 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, исполь-

зовать интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитан-

ного произведения. 

Рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Тематиче-

ский 

 

30.  Внеклассное чтение: 

«Первый снег». Про-

верка техники чтения. 

1 Урок-

внеклассного 

чтения. 

Называть произведения русских 

поэтов. Наизусть и выразительно 

читать текст, использовать интона-

цию. Анализировать сочинённые 

детьми стихотворения. 

Извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики. Учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

Ценить и принимать следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья» и т. д.. 

Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

Текущий.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

к учению.Оценивать  жизненные ситуаций  и 

поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

31.  Подготовка сообщения 

«Что интересного я 

узнал о жизни А.С. 

Пушкина». 

А.С. Пушкин «За вес-

ной, красой приро-

ды…». 

 Подготовка к выступ-

лению  по теме Вели-

кие русские поэты и 

писатели. Жизнь и 

творчество М.Ю. Лер-

монтова, И.А. крылова, 

Л.Н. Толстого» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения А.С. Пуш-

кина. Участвовать в анализе со-

держания, определять тему и глав-

ную мысль произведения. Читать 

выразительно и осознанно текст 

стихотворения. 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

 

Текущий 

 

 

32.  А.С. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. Использовать сред-

ства художественной выразитель-

ности в устных высказываниях. 

Читать выразительно и осознанно 

текст стихотворения. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий.   

33.  А.С. Пушкин «В тот 

год осенняя погода…», 

«Опрятней модного 

паркета». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. Использовать сред-

ства художественной выразитель-

ности в устных высказываниях. 

Анализировать средства художе-

ственной выразительности (сравне-

ние). Понимать художественно-

выразительное значение звукописи. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

Текущий.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

34.  А.С. Пушкин «Зимнее 

утро».  

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Использовать средства художе-

ственной выразительности в уст-

ных высказываниях. Понимать 

художественно-выразительное зна-

чение звукописи. Называть произ-

ведения А.С. Пушкина. 

Смысловое чтение поэтического текста, выделе-

ние существенной информации. Анализ объектов 

с выделением существенных и несущественных 

признаков. Определение эмоционального харак-

тера текста. 

Формирование средствами литературных произ-

ведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 

Текущий   

35.  А.С. Пушкин «Зимний 

вечер».  

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. Использовать сред-

ства художественной выразитель-

ности в устных высказываниях. 

Понимать художественно-

выразительное значение звукописи. 

Смысловое чтение поэтического текста, выделе-

ние существенной информации. Анализ объектов 

с выделением существенных и несущественных 

признаков. Определение эмоционального харак-

тера текста. 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы. 

Текущий.   

36.  А.С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о 

прекрасной Царевне 

Лебеди». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

 

Соотносить рисунки с художе-

ственным текстом, сравнивать их. 

Называть особенности литератур-

ной сказки. Определять нравствен-

ный смысл литературной сказки. 

Знать содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять тему и 

главную мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного произве-

дения, читать выразительно, осо-

знанно текст художественного про-

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

изведения. 

 

37.  А.С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о 

прекрасной Царевне 

Лебеди». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

 

Соотносить рисунки с художе-

ственным текстом, сравнивать их. 

Называть особенности литератур-

ной сказки. Определять нравствен-

ный смысл литературной сказки. 

Знать содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять тему и 

главную мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного произве-

дения, читать выразительно, осо-

знанно текст художественного про-

изведения. 

Умение полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации. Смысловое чтение поэтического текста, 

выделение существенной информации. Анализ 

объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков. Определение эмоциональ-

ного характера текста. 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу. 

 

Текущий.   

38.  А.С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о 

прекрасной Царевне 

Лебеди». 

 Выступление «Жизнь 

и творчество А.С. 

Пушкина». 

1 Урок  

обобщения. 

Соотносить рисунки с художе-

ственным текстом, сравнивать их. 

Называть особенности литератур-

ной сказки. Определять нравствен-

ный смысл литературной сказки. 

Знать содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять тему и 

главную мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного произве-

дения, читать выразительно, осо-

знанно текст художественного про-

изведения. Понимать художе-

ственно-выразительное значение  

звукописи. 

Уметь оценивать собственную успешность в вы-

полнении заданий. Оценивать правильность вы-

полненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различ-

ных образцов и критериев. Установление при-

чинно-следственных связей. Построение логиче-

ской цепи рассуждений, доказательств. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

 

Текущий 

 

 

39.  И.А. Крылов.  Выступ-

ление  «Жизнь и твор-

чество И.А. Крылова». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, определять тему и главную 

мысль произведения. Знать био-

графию И.А. Крылова, понимать 

значение слова  

«басня».  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Текущий 

 

 



21 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

40.  И.А. Крылов «Мар-

тышка и очки». 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Понимать значение слова «басня». 

Определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочи-

танного произведения, читать вы-

разительно. Различать в басне 

изображённые события и замаски-

рованный, скрытый смысл. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Ценить и принимать следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья» и т. д.. 

Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

 Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Текущий.   

41.  Р.Р. И.А. Крылов «Зер-

кало и обезьяна». 

Инсценирование бас-

ни. 

1 Урок-

развития 

речи.. 

Различать в басне изображённые 

события и замаскированный, скры-

тый смысл. Определять тему и 

главную мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного произве-

дения, читать выразительно. 

Умение оценивать собственную успешность в 

выполнении заданий. Оценивание правильности 

выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различ-

ных образцов и критериев. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий 

 

 

42.  И.А. Крылов «Ворона 

и Лисица». 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Различать в басне изображённые 

события и замаскированный, скры-

тый смысл. Определять тему и 

главную мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного произве-

Извлечение необходимой информации из про-

слушанных текстов. Самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поискового ха-

рактера, инициативное сотрудничество в поиске 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

дения, читать выразительно. и сборе информации. Умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

43.  М.Ю. Лермонтов. Ста-

тья В. Воскобойнико-

ва.  

Выступление «Жизнь и 

творчество М.Ю. Лер-

монтова». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, определять тему и главную 

мысль произведения. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации.Формирование осо-

знанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традици-

ям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопони-

мания. 

Текущий  

44.  М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины…», 

«На севере диком сто-

ит одиноко…». 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

 

Соотносить рисунки с художе-

ственным текстом, сравнивать их. 

Подбирать музыкальное сопро-

вождение к лирическому стихотво-

рению. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения.  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Формирование средствами литературных произ-

ведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 

Текущий 

 

 

45.  М.Ю. Лермонтов 

«Утёс». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Соотносить рисунки с художе-

ственным текстом, их сравнивать. 

Анализировать средства художе-

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

ственной выразительности (олице-

творение). Определять настроение 

лирического стихотворения. 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы. 

46.  М.Ю. Лермонтов 

«Осень». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения 

М.Ю. Лермонтова. Читать выра-

зительно и осознанно текст стихо-

творения, определять средства вы-

разительности речи, отображающие 

красоту природы, читать стихотво-

рение наизусть (по выбору). Опре-

делять настроение лирического 

стихотворения. 

Смысловое чтение поэтического текста, выделе-

ние существенной информации. Анализ объектов 

с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Текущий 

 

 

47.  Детство Л.Н. Толстого 

(из воспоминаний пи-

сателя). Выступление 

«Жизнь и творчество 

Л.Н. Толстого». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, определять тему и главную 

мысль произведения. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу. 

Текущий  

48.  Л.Н. Толстой «Акула». 1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять само-

стоятельно тему и главную мысль 

рассказа. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

Текущий. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

нейшего развития. 

49.  Р.Р. Л.Н. Толстой 

«Акула». Воссоздание 

текста по плану. 

1 Урок разви-

тия речи. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Пересказывать 

текст, показывая голосом, интона-

цией своё отношение к героям, 

участвовать в обсуждении прочи-

танного произведения, читать вы-

разительно, осознанно текст худо-

жественного произведения. 

Умение оценивать собственную успешность в 

выполнении заданий. Оценивание правильности 

выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различ-

ных образцов и критериев. Учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Текущий. 

 

 

50.  Л.Н. Толстой «Пры-

жок». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять само-

стоятельно тему и главную мысль 

рассказа, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст ху-

дожественного произведения. 

 

Развитие навыков формулировки личной оценки, 

аргументирования своего мнения. Учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Текущий. 

 

 

 

51.  Л.Н. Толстой «Лев и  

собачка». 

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять само-

стоятельно тему и главную мысль 

рассказа,  участвовать в обсужде-

нии прочитанного произведения, 

читать выразительно, осознанно 

текст художественного произведе-

ния. 

 

Развитие навыков формулировки личной оценки, 

аргументирования своего мнения. 

Ценить и принимать следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья» и т. д.. 

Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

 Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Текущий.   

52.  Л.Н. Толстой «Какая 

бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из 

моря?» 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять само-

стоятельно тему и главную мысль 

рассказа. Сравнивать рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

Смысловое чтение текста, выделение существен-

ной информации. Умение осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста и 

соблюдая нормы построения текста. Рассматри-

Текущий. 

 

 



25 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

вать разные способы выполнения заданий.  

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

 

53.  Внеклассное чтение. 

Л.Н. Толстой Расска-

зы,сказки, истории: 

«Как боролся русский 

богатырь», «Как вор 

сам себя выдал», «Ста-

рая лошадь», «Расска-

зы, сказки для детей». 

1 Урок вне-

классного 

чтения. 

Читать выразительно и осознан-

но текст художественного произ-

ведения и выделять главное в 

прочитанном.  

Высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении.  

Умение оценивать собственную успешность в 

выполнении заданий. Оценивание правильности 

выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различ-

ных образцов и критериев. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

 

Текущий.  

54.  Обобщающий урок по 

разделу «Великие рус-

ские писатели». Про-

верочная работа по 

теме «Великие рус-

ские писатели». 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Понимать значение слова «басня». 

Различать литературные жанры. 

Называть произведения русских 

поэтов и писателей. Анализировать 

средства художественной вырази-

тельности, выразительно читать 

текст, использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при обсуж-

дении прочитанного произведения.  

Тематиче-

ский. 

 

 

55.  Н.А. Некрасов «Слав-

ная осень», «Не ветер 

бушует над бором». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения русских 

поэтов. Читать осознанно текст 

художественного произведения 

(видеть подвижные картины, сме-

няющие друг друга); определять 

тему и главную мысль произведе-

ния.  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Установление аналогии, 

формулировка собственного мнения и позиции, 

выделение существенной информации. 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу. 

Текущий.   

56.  Н.А. Некрасов «Де-

душка Мазай и зайцы». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

Текущий   
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Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

и условиями коммуникации. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

57.  Промежуточный 

внутришкольный 

мониторинг. 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок 

Определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тек-

сты; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения 

Осознание значимости чтения для своего разви-

тия. 

Констатиру-

ющий 

 

58.  К.Д. Бальмонт «Золо-

тое слово». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения русских 

поэтов. Читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения. 

Умение оценивать собственную успешность в 

выполнении заданий. Оценивание правильности 

выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различ-

ных образцов и критериев. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Текущий 

 

 

59.  И.А. Бунин «Детство», 

«Полевые цветы», «Гу-

стой зелёный ельник у 

дороги». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, исполь-

зовать интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитан-

ного произведения. 

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Смысловое чтение ли-

тературных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения.  

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Текущий  

60.  Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 2». Провероч-

ная работа по теме 

«Поэтическая тет-

радь». 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок. 

 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, исполь-

зовать интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитан-

ного произведения. 

Рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ценить и принимать следующие базовые ценно-

Тематиче-

ский. 
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сти:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья» и т. д.. 

Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

 Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

61.  Знакомство с литера-

турными  

сказками. 

Проверка техники 

чтения. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Отличать авторскую (литератур-

ную) сказку от народной. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации. 

Формирование средствами литературных произ-

ведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 

Текущий   

62.  Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Присказка к «Алё-

нушкиным сказкам». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Понимать особенности присказки. 

Участвовать в анализе содержания. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы. 

Текущий. 

Текущий . 

 

63.  Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Прогнозиро-

вать жанр произведения, опреде-

лять мотив поведения героев путём 

выбора правильного ответа из тек-

ста. Участвовать в анализе содер-

жания, оценивать события и по-

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, фраг-

ментов текста и иллюстрации. Учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Текущий  
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№ 
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во 
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УУД 

 

ступки. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персона-

жам, работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 

64.  В.М. Гаршин «Лягуш-

ка-путешественница». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Определять 

построение и характер текста, ис-

пользовать силу голоса для поста-

новки логического ударения, 

участвовать в диалоге. 

Смысловое чтение литературных текстов, выде-

ление существенной информации из текста. Вос-

приятие на слух художественного произведения в 

исполнении учителя и учащихся. Учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками. 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу. 

Текущий. 

 

 

65.  В.М. Гаршин «Лягуш-

ка-путешественница». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Объяснять авторское и собствен-

ное отношение к персонажам, ра-

ботать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое выска-

зывание с опорой на авторский 

текст. Выполнять творческую рабо-

ту (сочинение сказок), осознанно и 

выразительно читать текст художе-

ственного произведения. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Соотношение 

названия произведения с его содержанием, фраг-

ментов текста и иллюстрации.  

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий. 

 

 

66.  В.Ф. Одоевский «Мо-

роз Иванович». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Объяснять 

авторское и собственное отноше-

ние к персонажам, работать с ил-

люстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Текущий. 

 

 

67.  В.Ф. Одоевский «Мо-

роз Иванович». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Подробно и кратко пересказывать 

сказку. Определять, от какого лица 

идёт повествование, пересказывать 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одноклассниками 

Текущий. 
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Тема урока 
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во 

ча-
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Освоение предметных знаний 

УУД 

 

текст, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план. 

по поводу читаемых произведений. Рассуждение 

о  значении тех или иных нравственных качеств.  

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

68.  Обобщающий урок по 

разделу «Литератур-

ные сказки».  Прове-

рочная работа по те-

ме «Литературные 

сказки» 

1 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции. 

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Поддержи-

вать диалог, вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, участвовать в 

викторине. 

Рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ценить и принимать следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья» и т. д.. 

Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

 Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Текущий  

69.  М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Анализировать средства художе-

ственной выразительности (сравне-

ние). Выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации.  

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Текущий  

70.  Р.Р. Сочинение ска-

зочных и реальных 

историй. 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, оценивать события и поступ-

ки. Сочинять продолжение сказки. 

Работа с вопросами по содержанию литературно-

го текста. Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выделение су-

Текущий.   



30 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 
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Освоение предметных знаний 

УУД 

 

Урок разви-

тия речи 

Давать характеристику персонажу; 

определять главную мысль произ-

ведения; создавать небольшой уст-

ный текст на заданную тему. 

щественной информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произве-

дений. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

71.  К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воро-

бей». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Давать характеристику необычным 

персонажам; читать осознанно 

текст художественного произведе-

ния; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения; вы-

делять опорные слова в произведе-

нии. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации.  

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Текущий.  

72.  К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воро-

бей». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Определять эмоциональный харак-

тер читаемого произведения; чи-

тать осознанно текст художествен-

ного произведения «про себя» (без 

учета скорости), выразительно; 

высказываться о чтении товарища. 

Работа с вопросами по содержанию литературно-

го текста. Установление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, выделение су-

щественной информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произве-

дений. 

Формирование средствами литературных произ-

ведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 

Текущий  

73.  К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воро-

бей». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Определять собственное отноше-

ние к поступкам персонажей; чи-

тать осознанно текст художествен-

ного произведения. Участвовать в 

анализе содержания, оценивать 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, фраг-

Текущий. 
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события и поступки. ментов текста и иллюстрации.  

Воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы. 

74.  А.И. Куприн «Слон». 1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Определять характер текста; чи-

тать осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произведе-

ния; оценивать события, героев 

произведения. 

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Работа над вопросами 

по содержанию литературного текста.  

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Текущий. 

 

 

75.  А.И. Куприн «Слон». 1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Понимать текст художественных 

произведений; осознавать отноше-

ние автора к тому, о чём ведётся 

речь, и собственное отношение к 

тому, что и как написано. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Рассуждение 

о значении тех или иных нравственных качеств. 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу. 

Текущий.   

76.  А.И. Куприн «Слон». 1 Комбиниро-

ванный урок. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, оценивать события и поступ-

ки. Делить текст на смысловые 

части.  

Работа над вопросами по содержанию литератур-

ного текста. Установление аналогии, формули-

ровка собственного мнения и позиции, выделение 

существенной информацию. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произве-

дений. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий.  

77.  Р.Р. А.И. Куприн 

«Слон». Подробный и 

краткий пересказ тек-

ста. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

 

Составлять простой план текста; 

составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, дока-

зательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Формирование средствами литературных произ-

ведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 

Текущий. 
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78.  Обобщающий урок по 

разделу «Были-

небылицы». Прове-

рочная работа  по 

теме: «Были-

небылицы». 

1 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции. 

Участвовать в диалоге при обсуж-

дении прочитанного произведения. 

Оценивать свои знания и достиже-

ния. 

Рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы. 

Тематиче-

кий. 

. 

 

79.  С. Чёрный «Что ты  

тискаешь утёнка…» 

 

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, опре-

делять тему и главную мысль про-

изведения. 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Текущий  

80.  Р. Р. С. Чёрный «Воро-

бей», «Слон». Сочине-

ние сказочных и ре-

альных историй. 

 

 

 

 

1 Урок разви-

тие речи. 

 

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать сти-

хотворение, использовать интона-

цию. Анализировать средства ху-

дожественной выразительности 

(эпитеты, сравнения). 

Основы смыслового чтения поэтического текста, 

выделение существенной информации. Анализ 

объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков. Определение эмоциональ-

ного характера текста. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых произведений. 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу 

Текущий. 

 

 

81.  А.А. Блок «Ветхая  

избушка». 

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, опре-

делять тему и главную мысль про-

изведения. Читать стихотворения 

наизусть. 

Заучивание стихотворений наизусть  и  деклами-

рование их.  Определение эмоционального харак-

тера текста. Работа с вопросами по содержанию 

литературного  

текста. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий. 

 

 



33 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

82.  А.А. Блок «Сны», «Во-

рона». 

1 Урок форми-

рования  

умений и  

навыков. 

Называть произведения русских 

поэтов. Определять тему и главную 

мысль произведения, сравнивать 

стихотворения разных авторов на 

одну и ту же тему. Выразительно 

читать стихотворение, использо-

вать интонацию. 

Определение цели учебной деятельности с по-

мощью учителя и самостоятельно, поиск средства 

её осуществления. Построение логического рас-

суждения, аналогии. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Текущий. 

 

 

83.  С.А. Есенин «Черёму-

ха». 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности 

(эпитеты, сравнения) для создания 

картин цветущей черёмухи. Опре-

делять тему и главную мысль про-

изведения. 

Освоение основ смыслового чтения поэтического 

текста, выделение существенной информации. 

Осуществление анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. Де-

кларирование произведения. Определение эмо-

ционального характера текста. Формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательно-

го отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём вза-

имопонимания. 

Текущий. 

 

 

84.  Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 1».  Прове-

рочная работа по те-

ме «Поэтическая тет-

радь» . 

1 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции. 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, исполь-

зовать интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитан-

ного произведения. 

Рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ценить и принимать следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья» и т. д.. 

Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

 Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Тематиче-

ский 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

85.  М.М. Пришвин «Моя 

Родина»  

(из воспоминаний). 

 

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения 

М.М. Пришвина. Определять тему 

и главную мысль произведения; 

выделять в тексте главное и второ-

степенное; ставить вопросы к про-

читанному. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации. 

Освоение основ смыслового чтения художе-

ственных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего и творческого 

воображения. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Текущий  

86.  И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

 

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Текущий  

87.  И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть произведения 

И.С. Соколова-Микитова. Опреде-

лять эмоциональный тон персона-

жа, проводить лексическую работу, 

составлять план, создавать неболь-

шой устный текст на заданную те-

му. 

Установление аналогии, формулировка собствен-

ного мнения и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с одноклассника-

ми по поводу читаемых произведений. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Текущий. 

              

 

88.  Р.Р. В.И. Белов «Маль-

ка провинилась». Пе-

ресказ  

произведение на осно-

ве плана. 

1 Урок разви-

тия речи. 

 

Называть произведения  В.Белова. 

Озаглавливать текст. Объяснять 

авторское и собственное отноше-

ние к персонажам, составлять не-

большое монологическое высказы-

вание с опорой на авторский текст. 

Участвовать в анализе содержания, 

оценивать события и поступки. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Формирование средствами литературных произ-

ведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 

Текущий. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
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контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

89.  В.И. Белов «Ещё про 

Мальку». 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

 

Озаглавливать текст. Участвовать 

в анализе содержания, оценивать 

события и поступки, читать выбо-

рочно текст, соотносить название 

произведения с его содержанием. 

 

Определение цели учебной деятельности с по-

мощью учителя и самостоятельно, поиск средства 

её осуществления. Построение логических рас-

суждений. 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы. 

Текущий.  

90.  В.В. Бианки «Мышо-

нок Пик». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения 

В.В. Бианки. Осознанно и вырази-

тельно читать текст художествен-

ного произведения. 

Освоение основ смыслового чтения художе-

ственных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из текстов разных 

видов. Восприятие на слух художественных про-

изведений разных жанров в исполнении учителя 

и учащихся.   

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Текущий.  

91.  В.В. Бианки «Мышо-

нок Пик». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

 

Определять построение и характер 

текста, использовать силу голоса 

для постановки логического ударе-

ния, участвовать в диалоге. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, дока-

зательств. 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу. 

Текущий. 

 

 

92.  В.В. Бианки «Мышо-

нок Пик». 

1 Урок форми-

рования  

умений и  

навыков. 

Объяснять авторское и собствен-

ное отношение к персонажам, со-

ставлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, дока-

зательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий.  

93.  Б.С. Житков «Про обе-

зьянку». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

 

Называть произведения 

Б.С. Житкова. Осознанно и вырази-

тельно читать текст художествен-

ного произведения. Определять 

тему и главную мысль, участвовать 

в обсуждении прочитанного произ-

Освоение основ смыслового чтения художе-

ственных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из текстов разных 

видов. Восприятие на слух художественных про-

изведений разных жанров в исполнении учителя 

и учащихся. 

Текущий.  
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Тема урока 
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Освоение предметных знаний 

УУД 

 

ведения, читать выразительно. Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

94.  Р.Р. Б.С. Житков «Про  

обезьянку». Пересказ 

произведения на осно-

ве плана. 

1 Урок разви-

тие речи. 

Читать выразительно и осознанно 

текст произведения, осуществлять 

выборочное чтение отрывков. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, дока-

зательств. 

Ценить и принимать следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья» и т. д.. 

Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

 Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Текущий. 

 

 

95.  Б.С. Житков «Про  

обезьянку». 

1 Урок форми-

рования  

умений и  

навыков. 

Объяснять авторское и собствен-

ное отношение к персонажам, со-

ставлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на 

авторский текст. Пересказывать 

кратко. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, дока-

зательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Текущий   

96.  В.Л. Дуров «Наша  

Жучка». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть авторов, которые пишут 

о животных. Пересказывать рассказ 

своими словами, объяснять автор-

ское и собственное отношение к 

персонажам.  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу. 

Текущий.  

97.  В.П. Астафьев «Капа-

луха». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть авторов, которые пишут 

о животных. Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и 

поступки.  

Освоение основ смыслового чтения художе-

ственных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из текстов разных 

видов. Восприятие на слух художественных про-

изведений разных жанров в исполнении учителя 

и учащихся. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий  
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Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

98.  В.Ю. Драгунский «Он 

живой и светится». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть авторов, которые пишут 

о животных.  

Формулировка собственного мнения и позиции, 

выделение существенной информации. Обмен 

мнениями с одноклассниками по поводу читае-

мых произведений. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Текущий  

99.  Внеклассное чтение: 

Н.Г. Гарин-

Михайловский «Тёма и 

Жучка»  

Проверка техники 

чтения. 

1 Урок вне-

классного 

чтения 

Составлять небольшое монологи-

ческое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать собы-

тия, героев произведения. Умение 

осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, пе-

редавая содержание текста и со-

блюдая нормы построения текста. 

Рассмотрение разных способов 

выполнения заданий.  

Освоение основ смыслового чтения художе-

ственных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из текстов разных 

видов. Восприятие на слух художественных про-

изведений разных жанров в исполнении учителя 

и учащихся. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

 

Текущий. 

. 

 

100.  Обобщающий урок по 

разделу «Люби  

живое». Проверочная 

работа по теме; «Лю-

би живое». 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Называть авторов, которые пишут 

о животных. Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию. 

Рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Тематиче-

ский 

 

 

101.  С.Я. Маршак «Гроза 

днём». 

1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать сти-

хотворение, использовать интона-

цию. Понимать художественно-

выразительное значение звукописи. 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий.  

102.  С.Я. Маршак «В лесу 

над росистой поля-

ной…». 

1 Урок-

исследова-

ние. 

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать сти-

хотворение, использовать интона-

Рассмотрение возможности существования у лю-

дей различных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с точкой зрения ученика, и умение 

Текущий. 
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цию. Анализировать средства ху-

дожественной выразительности 

(сравнение).  

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии.  

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

103.  А.Л. Барто «Разлука»  

 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть произведения русских 

поэтов. Делать выводы, давать ар-

гументированные ответы, подтвер-

ждая отрывками из текста. 

Определение эмоционального характера текста. 

Работа с вопросами по содержанию литературно-

го текста. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Текущий   

104.  А.Л. Барто «В театре». 1 Урок форми-

рования  

умений и  

навыков. 

Анализировать юмористическое 

стихотворение, выразительно чи-

тать, отвечать на вопросы по про-

читанному тексту. 

Осуществление анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Ценить и принимать следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья» и т. д.. 

Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

 Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Текущий.  

105.  С.В. Михалков «Если». 1 Урок-

исследова-

ние. 

Читать осознанно текст художе-

ственного произведения; опреде-

лять тему и главную мысль произ-

ведения; оценивать события, героев 

произведения. 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить вы-

сказывание в устной речи, соблюдая нормы по-

строения текста.  

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Текущий. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

106.  Е.А. Благинина «Ку-

кушка», «Котёнок». 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Выразительно читать стихотворе-

ние, использовать интонацию. Ана-

лизировать средства художествен-

ной выразительности (сравнение). 

Анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Определение соб-

ственного отношения к персонажу.    

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу. 

Текущий. 

. 

 

107.  Проект: «Праздник 

поэзии» 

1 Урок-

проект. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, определять тему и главную 

мысль произведения. 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить вы-

сказывание в устной речи, соблюдая нормы по-

строения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

текущий  

108.  Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 2» 

Проверочная работа 

по теме   «Поэтиче-

ская тетрадь». 

1 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции. 

Называть авторов, которые пишут 

о животных, природе. Поддержи-

вать диалог, вступать в дискуссию. 

Рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Тематиче-

ский. 

 

 

109.  Б.В. Шергин «Собирай 

по ягодке – наберёшь 

кузовок». 

1 Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Называть произведения русских 

писателей. Соотносить пословицы 

и содержание произведения. Объ-

яснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать 

с иллюстрацией, составлять не-

большое монологическое высказы-

вание с опорой на авторский текст. 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий.  

110.  А.П. Платонов «Цве-

ток на земле». 

1 Комбиниро-

ванный урок.. 

Осознанно и выразительно читать 

текст художественного произведе-

ния. Определять эмоциональный 

тон персонажа, проводить лексиче-

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить вы-

Текущий.   



40 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

скую работу, создать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

сказывание в устной речи, соблюдая нормы по-

строения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

111.  А.П. Платонов «Ещё 

мама». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

 

Выразительно читать, прогнозиро-

вать содержание по названию, ана-

лизировать произведение.  

Чтение вслух и про себя текстов учебника (про-

гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя);  отделе-

ние нового от известного; выделение главного. 

Формирование средствами литературных произ-

ведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 

Текущий. 

 

 

112.  А.П. Платонов «Ещё 

мама». 

1 Урок-

конференция. 

 

Определять смысл произведения, 

поддержать диалог, вступить в дис-

куссию, оценить свой ответ. Делать 

выводы, давать аргументированные 

ответы, подтверждая отрывками из  

текста. 

Умение осознанно и произвольно строить выска-

зывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способ выполнения задания. 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы. 

Текущий. 

 

 

113.  М.М. Зощенко «Золо-

тые слова». 

1 Урок-

дискуссия. 

Называть особенности юмористи-

ческого рассказа. Прогнозировать 

содержание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать осо-

знанно текст художественного про-

изведения; определять тему и глав-

ную мысль произведения; созда-

вать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить высказывание 

в устной речи, соблюдая нормы построения тек-

ста. Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач.Развитие эстетических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других людей. 

Текущий. 

 

 

114.  М.М. Зощенко «Вели-

кие путешественники». 

1 Урок изуче-

ния нового 

Определять смысл произведения, 

уметь поддержать диалог, вступить 

Определение эмоционального характера текста. 

Высказывание суждения о значении тех или иных 

Текущий.  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

материала. 

 

в дискуссию, оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать аргументи-

рованные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

нравственных качеств. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых произведений. 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу. 

115.  М.М. Зощенко «Вели-

кие путешественники». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

 

Восстанавливать порядок собы-

тий. Использовать силу голоса при 

чтении; пересказывать текст; де-

лить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; со-

ставлять небольшое монологиче-

ское выступление. 

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Соотношение названия 

произведения с его содержанием. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

 

 Текущий.  

116.  Н.Н. Носов «Федина  

задача». 

1 Урок-игра. Называть произведения 

Н.Н. Носова. Прогнозировать со-

держание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; определять 

тему и главную мысль произведе-

ния; создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Умение осознанно и произвольно строить выска-

зывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. Рас-

смотрение разных способов выполнения заданий. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Текущий.  

117.  Н.Н. Носов «Телефон». 1 Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Определять тему и находить глав-

ных героев. Прогнозировать со-

держание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать осо-

знанно текст художественного про-

изведения; определять тему и глав-

ную мысль произведения; созда-

вать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

Текущий. 

 

 

118.  В.Ю. Драгунский 

«Друг детства». 

 

1 Урок-

дискуссия. 

Прогнозировать содержание текста 

по заголовку; участвовать в диало-

ге; читать осознанно текст художе-

ственного произведения; опреде-

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить вы-

Текущий  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

лять тему и главную мысль произ-

ведения; создавать небольшой уст-

ный текст на заданную тему. 

сказывание в устной речи, соблюдая нормы по-

строения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач. 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

119.  Внеклассное чтение. 

Н.Н. Носов «Приклю-

чение Незнайки и его 

друзей». 

1 Урок вне-

классного 

чтения. 

Определять смысл произведения, 

поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать аргумен-

тированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. Чтение 

вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделе-

ние нового от известного; выделе-

ние главного.  

Умение осознанно и произвольно строить выска-

зывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. Рас-

смотрение разных способов выполнения заданий. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

 

Текущий.  

120.  Обобщающий урок по 

разделу «Собирай по 

ягодке – наберёшь ку-

зовок». Проверочная 

работа  по теме «Со-

бирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». 

1 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному, сочинять 

рассказы. 

Рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу. 

Тематиче-

ский. 

. 

 

121.  «Мурзилка» и «Весё-

лые картинки» – самые 

старые детские журна-

лы. По страницам 

журналов для детей. 

1 Урок введе-

ния в новую 

тему. 

Называть детские журналы. Уста-

навливать темп чтения, работать с 

иллюстрациями, ориентироваться в 

журнале. 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

Текущий.  
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п/п 
Тема урока 
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л-

во 

ча-
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измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

122.  Ю.И. Ермолаев «Про-

говорился». 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть детские журналы. Нахо-

дить нужную статью в журнале 

или рубрику, находить отличия 

книги от журнала. 

Выделение существенной информации. Осу-

ществление анализа объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий. 

 

 

123.  Ю.И. Ермолаев «Вос-

питатели». 

1 Урок-

дискуссия. 

 

Называть детские журналы. Нахо-

дить нужную статью в журнале 

или рубрику, находить отличия 

книги и журнала. 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить высказывание 

в устной речи, соблюдая нормы построения тек-

ста. Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Текущий.  

124.  Г.Б. Остер «Вредные 

советы». 

1 Урок-игра. Называть детские журналы. Нахо-

дить нужную статью в журнале 

или рубрику; находить отличия 

книги и журнала; уметь поддержать 

диалог, вступить в дискуссию. 

Смысловое чтение художественных и познава-

тельных текстов, выделение существенной ин-

формации из текстов разных видов. 

Формирование средствами литературных произ-

ведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 

Текущий.  

125.  Г.Б. Остер «Как полу-

чаются легенды». 

1 Урок-игра. 

 

Называть детские журналы. Про-

водить лексическую работу, созда-

вать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Учитывать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпада-

ющих с точкой зрения ученика, и ориентировать-

ся на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии. 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

Текущий.  
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№ 

п/п 
Тема урока 
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л-

во 
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контроля, 

измерители 

 

 

Примечание  
Освоение предметных знаний 

УУД 

 

произведений художественной литературы. 

126.  Р. Сеф «Весёлые сти-

хи». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть детские журналы. Про-

водить лексическую работу, созда-

вать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Рассмотрение разных 

способов выполнения заданий. 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Текущий. 

 

 

127.  Создание сборника 

добрых советов. 

1 Урок-

проект. 

 

Называть детские журналы. Про-

водить лексическую работу, созда-

вать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить вы-

сказывание в устной речи, соблюдая нормы по-

строения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач 

Овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу. 

Текущий.  

128.  Обобщающий урок по 

разделу «По страницам 

детских журналов». 

Проверочная работа  

по теме «По страни-

цам детских журна-

лов». 

1 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции. 

 

Объяснять, как устроен журнал. 

Участвовать в диалоге при обсуж-

дении прочитанных произведений. 

 

Рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Тематиче-

ский. 

 

 

129.  Итоговый внутриш-

кольный мониторинг 

1 . Контроль-

но-

обобщающий 

урок 

Определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тек-

сты; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Констатиру-

ющий  

 

130.  Мифы Древней Гре-

ции. «Храбрый Пер-

сей». Проверка техни-

ки чтения. 

1 Урок введе-

ния в новую 

тему. 

Понимать содержание текста и 

подтекста несложных по художе-

ственному и смысловому уровню 

произведений; давать персонажам 

достаточную характеристику. 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и 

Текущий.  
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условиями коммуникации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произве-

дений.  

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

131.  Р.Р. Мифы Древней 

Греции. «Храбрый 

Персей». Выборочный 

пересказ произведения. 

1 Урок разви-

тия речи. 

Понимать содержание текста и 

подтекста несложных по художе-

ственному и смысловому уровню 

произведений; давать персонажам 

достаточную характеристику. 

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеристика персо-

нажей в опоре на текст. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий. 

 

 

132.  Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Называть произведения 

Г.Х. Андерсена. Читать вырази-

тельно текст художественного про-

изведения и выделять главное в 

прочитанном; оценивать события, 

героев произведения. 

Смысловое чтение художественных текстов, вы-

деление существенной информации из текстов 

разных видов. Учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Текущий.  

133.  Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

1 Урок-

проект. 

Определять смысл произведения, 

поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать аргумен-

тированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. Чтение 

вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделе-

ние нового от известного; выделе-

ние главного.  

Умение осознанно и произвольно строить выска-

зывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. Рас-

смотрение разных способов выполнения заданий. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

 

Текущий.  

 

 

134.  Внеклассное чтение. 1 Контрольно- Читать осознанно текст художе- Рефлексия способов и условий действия, кон- Текущий   
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О. Уайльд «Счастли-

вый принц» 

обобщающий 

урок. 

ственного произведения; состав-

лять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на автор-

ский текст; оценивать события, 

героев произведения. 

троль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений; плани-

рование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

135.  Внекласное чтение   

А Линдгрен «Малыш и 

Карлсон», 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тек-

сты; выделять в тексте главное и 

второстепенное. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Осознание значимости чтения для своего даль-

нейшего развития. 

Текущий   

136.    Внекласное чтение  

 Т. Янсон Сказки про 

Муми-Тролля Обоб-

щающий урок по теме 

«Зарубежная литерату-

ра».  

 Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Читать осознанно текст художе-

ственного произведения; состав-

лять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на автор-

ский текст; оценивать события, 

героев произведения. 

Умение осознанно и произвольно строить выска-

зывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. Рас-

смотрение разных способов выполнения заданий. 

Восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства. 

 Текущий.  

 

 

 


