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Пояснительная записка 

Нормативно-правовое основание для разработки рабочей программы учебного 

предмета «Литературное чтение»:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.;  

- приказ Министерства и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» № 373 от 06.10.2009 г.; 

- приказ  № 1241 Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373»;  

- приказ № 2357 Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г.  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 г. № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г.  № 373»;  

- авторская программа: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. «Литературное 

чтение. 1-4 классы»;  

- основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей № 21»;  

- Устав МБОУ «Лицей № 21».  

Цель изучения учебного предмета «Литературное чтение» – помочь ребѐнку 

стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читательских умений 

предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной 

речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 
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художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не 

только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своѐм воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 

вариантах (подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации). 

Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение»: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для овладения смысловым чтением и формирования 

универсальных учебных действий. 

Общая характеристика учебного предмета. В основе программы лежит единый 

методологический подход – изучение литературы как искусства. Предмет 

литературы рассматривается с точки зрения его специфики – художественной 

образности. Эстетическое осмысление действительности посредством 

художественного образа – это то общее, что характеризует разные виды искусства: 

музыку, живопись, скульптуру, литературу. Чтобы разобраться в эстетической 

стороне действительности, ребенок должен соприкоснуться с разными видами 

искусства: музыкой, живописью, литературой. Общность всех видов искусства – в 

способности художника воображать, фантазировать, создавать не понятия, а образы. 

Без использования термина «художественный образ» ведѐтся постепенное 
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формирование общего представления об этом понятии, как основном для понимания 

особенностей литературного творчества: в произведении явления действительности 

предстают перед нами пропущенными через призму восприятия художника, картина 

мира насыщена его чувствами и отношением к изображаемому. Соответственно, 

одна из целей – осознание учащимися особенностей художественного отражения 

мира в ходе слушания, чтения произведений и собственного литературного 

творчества, развитие нравственно-эстетического опыта младшего школьника. 

Особенностью реализованной в учебниках системы литературного образования 

являются: 

- выстроенная логика знакомства младших школьников с особенностями 

литературы как искусства; 

- ознакомление за время обучения в начальной школе с минимальным 

понятийным инструментарием, необходимым для анализа и оценки 

литературных произведений – на уровне представлений без обязательного 

запоминания; 

- развивающий характер вопросов и заданий, создающий условия для 

«открытий», которые делают сами школьники в процессе познания, и 

способствующий осознанности процесса учения. 

Система начального литературного образования на своем специфическом 

материале работает на достижение общих целей начального образования: развитие 

личности школьника, его творческих способностей; сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка; воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед школьниками 

идею ценности и хрупкости мира, где мир понимается и как общий всему 

человечеству природный и культурный дом, и как отечество, и как пространство 

человеческих чувств. 

Тексты, вопросы и задания к ним показывают школьнику, как трудно и как 

важно стать человеком: научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и 

защищать этот мир – мир природы, людей и искусства, мир чувств. 
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Содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное 

обучение и учѐт индивидуальных возможностей каждого ребенка.  

Используются тематический и жанрово-тематический принципы. Учащиеся 

практически знакомятся с жанрами и темами произведений, узнают основные 

признаки сказки, стихотворения, рассказа. Новизной данной программы является 

«нерасчленѐнность» и «переплетѐнность» чтения произведения и работы с книгой. 

При изучении произведений одного жанра или темы постоянно идет обучение 

работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается 

интерес к самостоятельному чтению и книге.  

В программе не выделяются уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть 

уроки литературного чтения, на которых решаются комплексно все задачи 

литературного образования младших школьников. 

Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, 

творческого, литературного и читательского развития ребѐнка, а также нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребѐнка – и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Межпредметные связи: 

- с уроками письма: составление и запись предложений о героях литературных 

произведений; 

- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов 

и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одной и той же книге; 

- с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые творческие 

работы. 

В I полугодии 1 класса по литературному чтению проводится 4 текущих 

проверки и 1 итоговая; во II полугодии: 4 текущих проверки и 3 итоговых проверки. 

Программа 1 класса предполагает плавный переход от «Букваря» к учебному 

предмету «Литературное чтение». В учебниках с 1 по 4 класс прослеживается 

единая логика развития мысли и познания школьника. На уроках литературного 

чтения в 1 классе продолжается работа по развитию навыка чтения, начатая в 

букварный  период. Учащиеся приобщаются к работе с книгой, овладевают умением 
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понимать содержание прочитанного и работать с текстом. Но основное внимание 

уделяется формированию интуитивного понимания специфики художественного 

образа на основе практического сравнения литературы художественной и научной. 

На материале произведений трѐх основных жанров (рассказ, сказка, стихотворение) 

учащиеся знакомятся с простейшими средствами выражения авторского отношения 

к изображаемому. 

Итогом первого года обучения является формирование начальных навыков 

чтения, свободной и правильной речи. Дети получают общее представление о 

художественной и научной литературе, о различиях прозаической и стихотворной 

речи, о разнообразии жанров литературы и фольклора, знакомятся с понятиями 

«автор» и «название» произведения. Получают первоначальные навыки работы с 

художественным текстом. Называют персонажей, пересказывают сюжет 

литературного произведения, дают характеристику героям и событиям, учатся 

выявлять авторскую точку зрения. Выясняют смысл заголовка, находят сравнения, 

повторы, противопоставления, звукоподражание, рифмы. 

Во 2 классе происходит дальнейшее накопление читательского опыта, 

продолжается развитие техники чтения на основе смысловой работы с текстом. 

Программа предусматривает дальнейшее формирование отношения к литературе 

как к искусству, рассмотрение литературы в контексте других видов искусства на 

основе практического сравнения произведений литературы, живописи, музыки. 

Углубляется работа над выявлением позиции автора, «вычитыванием» авторской 

оценки изображаемого. Расширяются представления учащихся о средствах 

художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл 

названия произведения, поступки героев, их имена, портреты, речь, знакомятся с 

художественным смыслом эпитета, сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. 

На основе знакомства с литературой разных жанров, различной по стилю, времени и 

месту написания, предполагается формирование у школьников убеждения, что мир 

литературы интересен, разнообразен и что каждый читатель может найти в нѐм 

близкое и нужное себе. Второклассникам прививается интерес к литературе. 

Итогом второго года обучения должно стать понимание образного характера 

литературы, осознание особенностей литературы по сравнению с другими видами 
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искусства, осознание особенностей искусства в целом по сравнению с наукой, 

желание обращаться к чтению вновь и вновь. 

В 3 классе продолжается работа по воспитанию внимательного отношения 

учащихся к художественному слову. Если в 1 классе литература рассматривается 

как искусство слова, во 2 классе и как искусство слова, и как один из видов 

искусства в контексте других, то в 3 классе, при сохранении того же ракурса, 

литература впервые начинает рассматриваться ещѐ и как явление художественной 

культуры. Это связано с тем, что программа 3 класса впервые знакомит школьников 

с понятием мифа, тем самым вводя литературу в более широкий контекст явлений 

культуры. Особенностью работы в 3 классе является формирование общего 

представления о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и 

волшебная сказка, загадка, считалка, дразнилка, закличка. Закладываются основы 

изучения литературного процесса как движения от фольклора к авторской 

литературе. Произведения включаются в культурно-исторический контекст путѐм 

сравнений и аналогий. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных 

жанров. Расширяется читательский кругозор младших школьников. Основной 

литературой для анализа является по-прежнему классическая и современная детская 

литература, русская и зарубежная литература. Круг чтения расширяется за счѐт 

литературных сюжетов  и фольклорных текстов разных народов, а также за счѐт 

современной литературы, которая близка и понятна и детям, и взрослым. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении 

литературного процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных 

народов, переживание особенностей художественного образа. 

Работа в 4 классе, сохраняет единые принципы и задачи изучения литературы 

как искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую 

ступеньку общего и эстетического развития. Углубляются представления об 

отличии народной литературы от авторской. Выявление авторской точки зрения на 

изображаемые события завершает представление об особенностях авторской 

литературы. Развивается представление учащихся о разных типах текстов: 

прозаическом, поэтическом и драматическом. Это является своеобразной 

пропедевтикой грядущего знакомства с родовым делением литературы на эпос, 
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лирику и драму. Анализируются объѐмные произведения, передающие целую гамму 

разнообразных чувств. Делаются посильные обобщения об особенностях творчества 

писателей, о проблемах, героях, художественной манере. Углубляется работа над 

выявлением позиции автора, вычитыванием авторской оценки изображаемого. 

Особенность четвѐртого года изучения литературного чтения состоит в том, что этот 

год завершает формирование того элементарного инструментария, который будет 

необходим читателю основной школы для анализа и оценки произведения разных 

жанров фольклора и разных родов и жанров литературы. 

Итогом четвертого года обучения  и всего курса литературного чтения 1-4 

классов должны стать: 

- начальные умения анализа литературного произведения; 

- умения устного и письменного высказывания в рамках разных жанров 

(сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в 

заданном аспекте, отзыв о произведении); 

- первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому 

восприятию художественно литературы;                                                                                                                                                

- эстетическое переживание ценности художественных произведений. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 

учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный 

потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного 

восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребѐнок задумывается над вечными ценностями: добром, 

справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 
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восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. 

Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие 

его отношение к другим людям, к Родине. 

Место учебного предмета в  учебном плане: всего на изучение предмета в 1-4 

классах выделяется 506 часов, из них в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю, 33 

учебные недели), во 2, 3 классах – по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» в 1-4 классах закладывает фундамент 

всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом 

всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная 

программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Предметные результаты  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится:  

1 класс: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов; 

- различать устную и письменную речь; 

- соблюдать правила вежливого поведения и речевого общения на уроках, уметь 

слушать, вступать в разговор, работать в паре с товарищем; 

- читать плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами 

при темпе чтения вслух не менее 30 слов в минуту; 

- интонационно правильно читать повествовательные, восклицательные и 

вопросительные предложения; 

- пересказывать небольшие тексты и выразительно читать наизусть стихи; 

- работать со словом 

- (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

- целенаправленно пополнять свой активный словарный запас. 

2 класс: 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 
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- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; 

- делить текст на части, озаглавливать их; 

- составлять простой план;  

- находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой  а авторский текст; 

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

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас. 

3 класс: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; 
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- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст;  

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

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

- передавать содержание 

- текста в виде пересказа (полного или выборочного). 

4 класс: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 
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подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста;  

- отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

- и, опираясь на содержание текста; 

- находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас;  

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Раздел «Круг детского чтения» 

Выпускник научится: 

1 класс:  

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению; 

- отличать сборник произведений от авторской книги. 

2 класс: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию. 

3 класс: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию. 
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4 класс: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

3 класс: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

4 класс: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; 
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- распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

2 класс: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать  причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана). 

3 класс: 

- читать по ролям литературное произведение;  

- использовать различные; 

- способы работы с деформированным текстом (устанавливать  причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

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

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

4 класс: 

- читать по ролям литературное произведение;  

- использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
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этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание-характеристика героя). 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам,  формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

- выпускник получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями 

классиков российской и советской детской литературы о природе, истории 

России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях 

«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

- выпускник начнѐт понимать: значимость в своей жизни родственных, 

семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 
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осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения 

и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

- выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого 

вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

- выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

- выпускник приобретѐт: первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 
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возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

- формирование ценностей многонационального российского общества;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по ступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 

- освоение приѐмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.); 

- умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром,  формирование 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Содержание учебного предмета 

 

Литературное чтение и  слушание 

Круг чтения: 

- произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 

песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора 

разных народов; 

- стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XIX века 

- начала XX века, произведения детских поэтов и писателей второй половины 

ХХ в., раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности литературы, научно-познавательная книги, юмористические 

произведения. 

Примерная тематика: произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, животным, природе; о 

дружбе, правде, добре и зле. 

Мир сказок 

Русские народные сказки, сказки А.С. Пушкина, С.Я. Маршака, К.И. 

Чуковского, В.В. Бианки, В. Сутеева, Е.И. Чарушина. Сказки Ш. Перро, бр. Гримм, 

Х.К. Андерсена, Дж. Харриса. 

Учимся уму-разуму 

Стихи, рассказы, сказки Л. Пантелеева, Е. Ильиной,           Е. Благининой, Е. 

Пермяка, В. Железникова, Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто,  Б. Житкова, В. 

Осеевой, Я. Акима, И. Бутмин, Е. Пермяка. 

Мир Родной природы 

Произведения устного народного творчества; стихи Н. Некрасова, С. Есенина, 

А. Блока, Е. Трутневой, А. Барто; рассказы и сказки М. Пришвина, Г. Скребицкого, 

М. Михайлова, В. Белова, Г. Цыферова, С. Чѐрного, И. Соколова-Микитова,            

И. Шевчука, Л. Толстого, В. Бианки, Э. Машковской. 

О наших друзьях-животных 

Стихи, рассказы, сказки: М. Михайлов, В. Сутеев, А. Блок, Е. Чарушин,           

А. Барто, Н. Сладков, С. Михалков, И. Мазнин, Ю. Коваль, Дж. Родари. 
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О тебе, моя Родина 

Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. Дрожжин, Е. Серова,                             

С. Романовский, А. Плещеев. 

Жанровое разнообразие: сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, 

чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс; 

тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

Восприятие литературного произведения: 

- эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настроения 

литературного произведения, нахождение сходств и различий в настроении 

героев. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка 

эмоциональных состояний героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение 

действий и поступков героев; 

- умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

Творческая деятельность: 

- проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинительстве небольших сказок и историй; 

- разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, 

участие в театрализованных играх; 

- сочинение историй с литературными героями; 

- рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Навык чтения: 

- плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся; 

- выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания; 

- чтение наизусть небольших стихотворений, отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом: 

- практическое отличие текста от набора предложений; 

- выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя; 
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- знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий; 

- озаглавливайте текста (подбор заголовков); 

- составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

(132 часа) 

№ 

п/п 

Название темы 

урока (раздел) 
Кол-во 

часов Формируемые УУД 

Букварь 

 
Добукварный 

период 
16  

1  Введение понятия 

«предложение». 

 

1 Предметные: знать понятие «предложение»;  уметь выделять 

предложения из речевого потока и строить модель каждого 

предложения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

2  Отработка понятия 

«Предложение». 

1 Предметные: знать понятие «предложение»;  уметь выделять 

предложения из речевого потока и строить модель каждого 

предложения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

3  Развитие восприятия 

художественного 

1 Предметные: уметь слушать литературное произведение; 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
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произведения. 

Е. Серова  

«Мой дом». 

Д. Павлычко «Где 

всего прекрасней на 

земле?» 

произведения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

4  Введение понятия 

«слово». 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке. 

1 Предметные: уметь интонационно выделять первый звук в 

слове; различать понятия «перед», «между», «за»; уметь 

составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

5  Отработка понятия 

«слово». 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке. 

1 Предметные: уметь интонационно выделять первый звук в 

слове; различать понятия «перед», «между», «за»; уметь 

составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 
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речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

6  Интонационное 

выделение первого 

звука в словах. 

1 Предметные: уметь анализировать звуковой состав слова; 

уметь интонационно выделять первый звук в словах. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

7  Интонационное 

выделение первого 

звука в словах. 

Отработка понятия 

«слово». 

1 Предметные: уметь анализировать звуковой состав слова; 

уметь интонационно выделять первый звук в словах. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

8  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

В. Белов 

«Родничок». 

1 Предметные: уметь слушать литературное произведение; 

уметь отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 
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средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9  Интонационное 

выделение первого 

звука в словах. 

Подбор слов с 

заданным звуком. 

1 Предметные: уметь анализировать звуковой состав слова; 

уметь интонационно выделять первый звук в словах. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

10  Звуковой анализ 

слова «мак». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слова «мак»; уметь 

подбирать слова со звуком [м], расположенным в начале, в 

середине и в конце слова (по схемам); уметь 

классифицировать предметы (фрукты, овощи). 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 
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11  Звуковой анализ 

слов «сыр», «нос». 

Рассказ по 

сюжетным 

картинкам. 

 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «сыр», «нос»; уметь 

находить звук «ы» в словах; уметь классифицировать 

предметы (рыбы, насекомые); уметь сравнивать слова по 

звуковой структуре. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

12  Звуковой анализ 

слов «кот», «кит». 

Отработка 

выделения звуков в 

слове 

 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «кот», «кит»; уметь 

классифицировать предметы (рыбы, насекомые); уметь 

сравнивать слова по звуковой структуре. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

13  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

М. Михайлов 

«Лесные хоромы» 

(сказка). 

 

1 Предметные: уметь слушать литературное произведение; 

уметь отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 
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сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

14  Звуковой анализ 

слов «лук», «лес». 

Сравнение этих слов 

по звуковой 

структуре. 

 

1 Предметные: уметь придумывать рассказ по серии картинок;       

уметь сравнивать слова по звуковой структуре; уметь 

подбирать слова к схемам. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

15  Введение понятия 

«гласный звук». 

Обозначение 

гласных звуков на 

схеме фишками 

красного цвета. 

 

1 Предметные: знать понятие «гласный звук»; уметь обозначать 

гласный звук красной фишкой. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

16  Введение понятий 

«согласный звук», 

«твѐрдый согласный 

звук», «мягкий 

согласный звук». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слова «Нина», «сани»; 

знать  понятие «согласный звук»; уметь обозначать согласный 

звук в модели слова; уметь составлять слова из указанных в 

других словах звуков. 

Метапредметные: 
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- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 Букварный период 49  

17  Знакомство с буквой 

«А, а». 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения.  

Муса Гали «Земные 

краски». 

1 Предметные: знать понятие «гласный звук»; звуковой анализ 

слов «Анюта», «луна»; уметь выбирать слова со звуком [а] в 

начале, середине и в конце слова. 

 Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

18  Знакомство с буквой 

«Я, я». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слова «рой», «яхта», 

«якорь»; уметь выделять звук [й᾿]; звуковой анализ слова 

«яхта»; уметь обозначать звук [й᾿] и [а]; уметь составлять 

слова из заданных звуков. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 
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речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

19  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

А. Барто «В школу». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «ели», «ежата»; 

уметь строить звуковые цепочки – последний звук 

предыдущего слова должен быть первым звуком 

последующего слова. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

20  Буква «я» в начале 

слова. Обозначение 

звуков [й’] и [а]. 

1 Предметные: знать звуковой анализ слова «рой», «яхта», 

«якорь»; уметь выделять звук [й᾿]; звуковой анализ слова 

«яхта»; уметь обозначать звук [й᾿] и [а]; уметь составлять 

слова из заданных звуков. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

21  Знакомство с буквой 

«О, о». 

1 Предметные: знать понятие «гласный звук», звуковой анализ 

слова  «полка»; уметь составлять (по схеме) различные имена 

с изученными буквами, называть слова со звуком [о] в начале, 

середине и в конце слова (по рисункам). 

Метапредметные: 
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- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

22  Знакомство с буквой 

«Ё, ѐ». 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

В. Железников 

«История с 

азбукой». 

 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «клѐн», «пѐс», 

«утѐнок»; уметь слушать литературное произведение; отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

23  Буква «ѐ» в начале 

слова. 

Обозначение звуков 

[й’] и [о]. 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «зной», «ѐлка», 

«ѐжик»; уметь выделять звук [й᾿]; уметь обозначать звук [й᾿] и 

[о]; уметь составлять слова из заданных звуков. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 
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вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

24  Знакомство с буквой 

«У, у». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов  «труба», «стул»; 

уметь составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

 Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

25  Знакомство с буквой 

«Ю, ю». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «ключ», «утюг». 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

26  Буква «ю» в начале 

слова.  

Обозначение звуков 

[й’] и [у]. 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «юла», «юнга»; уметь 

соотносить звуковые модели со словами (названиями 

картинок). 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 
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сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

27  Знакомство с буквой 

«Э, э». 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения.  

Л. Пантелеев «Буква 

«ты». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «этаж», 

«экскаватор»; уметь слушать литературное произведение; 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

28  Знакомство с буквой 

«Е, е». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «лев», «белка». 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

29  Буква «е» в начале 

слова. Обозначение 

звуков [й’] и [э]. 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «ели», «ежата»; 

умение строить звуковую цепочку: последний звук 

предыдущего слова должен быть первым звуком сдедующего. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 
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формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

30  Знакомство с буквой 

«ы». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «рыба», «дым», 

«усы»; уметь преобразовывать слова. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

31  Знакомство с буквой 

«И, и». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов  «ирис», «рис»; уметь 

составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
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сопереживания чувствам других людей. 

32  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Я. Аким «Мой 

верный чиж». 

1 Предметные: уметь слушать литературное произведение; 

уметь отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 

 

 

33  Закрепление 

правила 

обозначения 

буквами гласных 

звуков после парных 

по твѐрдости-

мягкости согласных 

звуков. 

1 Предметные: знать звуковой анализ слова «лук», «нос», «мел»; 

уметь составлять модели этих слов с помощью желтых фишек 

и букв разрезной азбуки, преобразовывать  одно слово в 

другое путѐм замены буквы, читать слова с заменой буквы 

гласного звука, классифицировать предметы по заданному 

признаку. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

34  Знакомство с буквой 

«М, м». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «Маша», «Миша»; 

уметь читать способом прямого слога; уметь составлять  

словосочетания с местоимениями «моя», «моѐ», «мой», «мои». 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 
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способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

35  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Е. Ильина «Шум и 

Шумок». 

 

1 Предметные: уметь слушать литературное произведение;    

уметь отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

36  Знакомство с буквой 

«Н, н». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «нос», «небо»; уметь 

читать слоги, слова, предложения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
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сопереживания чувствам других людей. 

37  Знакомство с буквой 

«Р, р». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «рысь», «речка»; 

уметь читать слоги, слова, предложения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

38  Знакомство с буквой 

«Л, л». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «луна», «лиса»; 

уметь читать  слоги с буквой «л» с использованием пособия 

«окошечки», читать слова по таблице слов, полученных в 

результате замены одной буквы.  

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

39  Знакомство с буквой 

«Й, й». Введение 

понятия «слог». 

1 Предметные: знать понятие «слог»; уметь делить слова на 

слоги, определять слова, состоящие из одного слога; уметь 

читать слова, предложения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 
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сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

40  Развитие восприятия 

художественного 

произведения.  

Е. Благинина 

«Тюлюлюй». 

1 Предметные: уметь слушать литературное произведение;    

уметь отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 

41  Знакомство с буквой 

«Г, г». Введение 

понятия «ударение». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «рога», «флаги»; 

уметь читать слоги  с использованием пособия «окошечки»; 

уметь читать слоги, слова, считалки; уметь классифицировать 

объекты (растения, насекомые). 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 
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42  Знакомство с буквой 

«К, к». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «карта», «брюки»;     

уметь делить слова на слоги; уметь читать слоги с 

использованием пособия «окошечки»; уметь разгадывать 

«зашифрованные» слова: «юла», «лимон», «клоун». 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

43  Сопоставление 

звуков [г] и [к] по 

звонкости-глухости. 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «карта», «брюки»;     

уметь делить слова на слоги; уметь читать слоги с 

использованием пособия «окошечки»; уметь разгадывать 

«зашифрованные» слова: «юла», «лимон», «клоун». 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

44  Знакомство с буквой 

«З, з». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «зебра» и «замóк»; 

уметь читать слова  с изменением ударения и определять  

лексическое значение слов; уметь читать слоги по 

«окошечкам». 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 
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изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

45  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

«Кот, петух и лиса» 

(русская народная 

сказка). 

1 Предметные: уметь слушать литературное произведение; 

уметь отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

46  Знакомство с буквой 

«С, с».  

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «гуси», «сумка»; 

уметь расшифровывать «зашифрованные» слова («навес», 

«сосна», «бант»); уметь сопоставлять звуки [з] и [с] по 

глухости-звонкости; уметь читать  маленькие рассказы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 
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47  Сопоставление 

звуков [з] и [с] по 

звонкости-глухости. 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «гуси», «сумка»; 

уметь расшифровывать «зашифрованные» слова («навес», 

«сосна», «бант»); уметь сопоставлять звуки [з] и [с] по 

глухости-звонкости; уметь читать  маленькие рассказы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

48  Знакомство с буквой 

«Д, д». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «душ» и «дятел»; 

уметь читать слова  с изменением ударения и определять  

лексическое значение слов; уметь читать слоги по 

«окошечкам». 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

49  Знакомство с буквой 

«Т, т». 

Сопоставление 

звуков [д] и [т] по 

звонкости-глухости. 

 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «тигр», «труба»; 

уметь составлять предложения; уметь читать слова, 

полученные при замене звонкого согласного [д] его глухой 

парой; уметь читать слова и классифицировать их на две 

группы: со звонким звуком [д] и с глухим звуком [т]; меть 

читать  слова по таблице при замене одной буквы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
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- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

50  Знакомство с буквой 

«Б, б». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «бант», «бинт»; 

уметь сравнивать  звуки по твердости-мягкости, звонкости-

глухости указанных звуков. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

51  Знакомство с буквой 

«П, п». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «печка», «пушка»; 

уметь составлять слова по выделенным звукам («павлин»); 

сравнение слов; уметь обсуждать смыслоразличительные 

функции ударения «пóлки – полкú». 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
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сопереживания чувствам других людей. 

52  Знакомство с буквой 

«В, в». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «ветка», «волна»; 

уметь читать слоги, слова и предложения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

53  Знакомство с буквой 

«Ф, ф». 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

В. Сутеев «Дядя 

Миша». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «фонарь», «филин»; 

уметь читать слоги, слова и предложения; уметь слушать 

литературное произведение;    уметь отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

54  Знакомство с буквой 

«Ж, ж». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «лыжи», «пирожок»; 

знать  особенности звука [ж] (звук [ж]  всегда твѐрдый 

согласный, у него нет мягкой пары); уметь читать  по таблице 

слова, полученные в результате замены одной буквы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
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практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

55  Знакомство с буквой 

«Ш, ш».  

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «груша», «катушка»; 

знать особенности звука [ш] (звук [ш] всегда твѐрдый 

согласный, у него нет мягкой пары); уметь читать слова, 

полученные в результате замены одной буквы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

56  Знакомство с буквой 

«Ч, ч». 

 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «чайник», «спички»;        

знать особенности звука [ч᾿] (звук [ч᾿] всегда мягкий 

согласный, у него нет твѐрдой пары); уметь составлять  

словосочетания. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 
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57  Знакомство с буквой 

«Щ, щ». 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

С. Маршак «Тихая 

сказка». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «ящик», «клещи»;        

знать  особенности звука [щ᾿] (звук [щ᾿] всегда мягкий 

согласный, у него нет твѐрдой пары); уметь слушать 

литературное произведение; уметь отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

58  Знакомство с буквой 

«Х, х». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «хобот», «хвост»; 

уметь называть слова с мягкой парой согласного звука [х]. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

59  Знакомство с буквой 

«Ц, ц». 

1 Предметные: знать звуковой анализ слов «синица», «цапля»; 

знать  особенности звука [ц] (звук [ц] всегда твѐрдый 

согласный,  у него нет мягкой пары); уметь читать слова в 

единственном и множественном числе. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
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практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

60  Знакомство с буквой 

«ь». Особенности 

буквы «ь». 

1 Предметные: знать особенности функции мягкого знака: ь – 

показатель мягкости предшествующего согласного; уметь 

читать слова по моделям; уметь сравнивать звуки по 

твердости-мягкости. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

61  Знакомство с 

разделительной 

функцией «ь». 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Шарль Перро 

«Красная шапочка». 

1 Предметные: знать особенности функции мягкого знака: ь – 

показатель мягкости предшествующего согласного; уметь 

читать слова по моделям; уметь сравнивать звуки по 

твердости-мягкости; уметь слушать литературное 

произведение; уметь отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
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сопереживания чувствам других людей. 

62  Знакомство с буквой 

«ъ». 

Особенности буквы 

«ъ». 

 

1 Предметные: знать  особенности мягкого и  твѐрдого знака; 

уметь сравнивать слова. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

63  Разделительный 

твердый и мягкий 

знаки. 

1 Предметные: знать  особенности мягкого и  твѐрдого знака; 

уметь сравнивать слова. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

64  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб». 

1 Предметные: уметь слушать литературное произведение;    

уметь отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 
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взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

65  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

А. Блок «Зайчик». 

Г. Скребицкий 

«Пушок». 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 Послебукварный 

период 

32  

66  Алфавит.  

С.Я. Маршак «Ты 

эти буквы заучи...». 

В.В. Голявкин 

«Спрятался».  

1 Предметные: знать алфавит; различать звуки и буквы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

67  В.Г. Сутеев  

«Три котѐнка».  

А.И. Шибаев  

«Беспокойные 

соседки». 

1 Предметные: развивать навык чтения; понимать прочитанное; 

уметь рассуждать. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
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- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

68  Е.А. Пермяк  

«Про нос и язык».  

Г.Б. Остер  

«Меня нет дома».  

1 Предметные: читать по ролям; обсуждать прочитанное; 

применять пословицы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

69  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Е.Ф. Трутнева 

«Когда это 

бывает?». 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

70  А.И. Шибаев 

 «На зарядку – 

1 Предметные: уметь работать с текстом; читать по ролям; уметь 

инсценировать произведение. 
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становись!», 

«Познакомились».  

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

71  Е.И. Чарушин 

«Как Никита играл в 

доктора».  

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

72  А.И. Шибаев 

«Всегда вместе».  

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 
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Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

73  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди» (Отрывок). 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

74  Г.М. Цыферов 

«Маленький тигр». 

С. Чѐрный «Кто?».  

1 Предметные: развивать навык чтения; отвечать на вопросы; 

читать по ролям; развивать умение слышать тон автора. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

75  Г.Б. Остер 

«Середина сосиски». 

Я.Л. Аким 

«Жадина».  

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

читать по ролям; сравнивать произведения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 
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- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

76  Э.Н. Успенский 

 «Если был бы я 

девчонкой…». 

«Рукавичка» 

(украинская 

народная сказка). 

1 Предметные: развивать навык чтения; определять жанр 

произведения; различать виды сказок. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

77  Развитие восприятия 

художественного 

произведения.  

К.И. Чуковский 

«Муха-Цокотуха». 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

78  Г.Б. Остер 

«Спускаться легче».  

В.Г. Сутеев  

«Под грибом». 

  

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

читать по ролям; отвечать на вопросы; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
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- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

79  А.И. Шибаев  

«Что за шутки?». 

Г.Б. Остер «Хорошо 

спрятанная 

котлета».  

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

выполнять задания к рассказу; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

80  Б.С. Житков «Как 

меня называли».  

А.С. Кушнер 

«Большая новость».  

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

81  Л. Пантелеев «Как 

поросѐнок говорить 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

делать выводы. 
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научился».  Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

82  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

В.Г. Сутеев «Ёлка». 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

83   Е.И. Чарушин 

«Яшка».  

А.С. Кушнер  

«Что я узнал!». 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 
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Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

84  Ю.Д. Дмитриев 

«Медвежата».  

Г.Я. Снегирѐв 

«Медвежата».  

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

отвечать на вопросы;  делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

85  М. Карем 

«Растеряшка». 

В.Ю. Драгунский 

«Заколдованная 

буква». 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

отвечать на вопросы;  делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 

 

86  Н.Н. Носов 

«Ступеньки».  

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

отвечать на вопросы;  делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 



56 
 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

87  О.О. Дриз  

«Горячий привет».  

Г.Б. Остер  

«Привет Мартышке» 

(отрывок).  

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

отвечать на вопросы;  делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

88  Е.И. Чарушин 

«Зайчата».  

Н.И. Сладков 

«Сорока и заяц»,  

«Лиса и заяц». 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

отвечать на вопросы; уметь объяснять значения выражений; 

выполнять творческие задания; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

89  Н.Н. Носов 

«Затейники».  

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное 

произведение; отвечать на вопросы; уметь объяснять значения 

выражений; обосновывать свою точку зрения; делать выводы. 

Метапредметные: 
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- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

90  Г.В. Сапгир 

«Людоед и 

принцесса, или Всѐ 

наоборот».  

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное 

произведение; отвечать на вопросы; уметь объяснять значения 

выражений; обосновывать свою точку зрения; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

91  Дж. Родари  

«Про мышку, 

которая ела 

кошек».  

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное 

произведение; отвечать на вопросы; уметь объяснять значения 

выражений; обосновывать свою точку зрения; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 
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вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

92  А.Н. Толстой «Ёж» 

(отрывок).  

В.В. Лунин «Волк 

ужасно разъярѐн…». 

Г.М. Цыферов 

«Зелѐный заяц».  

 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; отвечать на вопросы по 

содержанию; выборочное чтение; работать с пословицами. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

93  В.Ю. Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное 

произведение; отвечать на вопросы; уметь объяснять значения 

выражений; обосновывать свою точку зрения; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

94  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

В.В. Бианки 

«Лесной Колобок – 

колючий бок». 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное 

произведение; отвечать на вопросы; уметь объяснять значения 

выражений; обосновывать свою точку зрения; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 
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изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

95  «Лиса и журавль» 

(русская народная 

сказка). 

Н.И. Сладков  

«Лиса и мышь».  

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное 

произведение; отвечать на вопросы; уметь объяснять значения 

выражений; обосновывать свою точку зрения; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

96  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Русская народная 

сказка «Лисичка-

сестричка и волк». 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное 

произведение; отвечать на вопросы; уметь объяснять значения 

выражений; обосновывать свою точку зрения; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

97  Г.В. Сапгир 

«Лошарик».  

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное 

произведение; отвечать на вопросы; уметь объяснять значения 
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В.Д. Берестов 

«Картинки в лужах». 

выражений; обосновывать свою точку зрения; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Литературное чтение 

 Читаем сказки, 

загадки, 

скороговорки 

3  

98  А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

(отрывок). 

Русская народная 

сказка «Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть». 

1 Предметные: развивать навык чтения; упражняться над 

выразительным чтением; понимать отличие малых 

фольклорных форм; работать с произведением, выполнять 

задание в учебнике и тетради. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

99  В.Г. Сутеев 

«Кораблик».  

К. Булычѐв 

«Скороговорка». 

В.В. Бианки  

«Лис и Мышонок». 

1 Предметные: развивать навык чтения; сравнивать 

художественные образы; обосновывать свою точку зрения; 

работать с произведением, выполнять задание в учебнике и 

тетради. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 
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средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

100  Развитие восприятия 

художественного 

произведения.  

В.Г. Сутеев 

«Палочка-

выручалочка». 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

отвечать на вопросы;  делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 Учимся уму-разуму 5  

101  К.Д. Ушинский 

«Играющие собаки».  

Л.Н. Толстой 

«Косточка». 

1 Предметные: развивать восприятие художественного 

произведения; развивать навык чтения; развивать умение 

пересказывать текст; выполнять задание в учебнике и тетради. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 
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102  В.А. Осеева  

«Кто наказал 

его?».  

И.В. Северянин  

«Еѐ питомцы». 

Е.А. Пермяк 

«Торопливый 

ножик». 

 

 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; уметь определять тему, 

жанр; соотносить пословицу с содержанием произведения; 

выполнять задание в учебнике и тетради.  

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

103  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Е.А. Пермяк 

«Пичугин мост». 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

отвечать на вопросы;  делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

104  В.А. Осеева 

«Потерянный день», 

«Три товарища», 

«Печенье» 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

отвечать на вопросы;  выделять главную мысль; соотносить 

пословицу с содержанием произведения делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 
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взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

105  А.Л. Барто  

«Я – лишний».  

Я.Л. Аким «Мама». 

Э.Н. Успенский 

«Всѐ в порядке». 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Н.П. Саконская  

«Мы с мамой». 

1 Предметные: выразительно читать; заучивать наизусть; 

моделировать обложку; выполнять задания в учебнике и 

тетради; самостоятельно работать с произведениями для 

дополнительного чтения. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 Читаем о родной 

природе 

2  

106  Л.Н. Толстой 

«Солнце и ветер». 

В.В. Бианки 

«Синичкин 

календарь».  

Э.Э. Мошковская  

«Лѐд тронулся». 

 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; развивать читательские 

умения (объяснять заголовок); выполнять задание в учебнике 

и тетради; самостоятельно работать с произведениями. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

107  И.С. Соколов-

Микитов «Русский 

лес» (отрывок). 

1 Предметные: развивать навык чтения; развивать читательские 

умения (объяснять заголовок); выполнять задание в учебнике 

и тетради; самостоятельно работать с произведениями. 
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«Березонька» 

(русская народная 

песня).  

С.Я. Маршак 

«Апрель».  

М.М. Пришвин 

«Лесная капель».  

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 О наших друзьях - 

животных 

4  

108  И.А. Mазнин  

«Давайте дружить». 

Ю.И. Коваль 

«Бабочка».  

1 Предметные: развивать навык чтения; понимать главную 

мысль; находить части в тексте; выразительно читать. 

Метапредметные:  

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

109  С.В. Михалков 

«Аисты и лягушки». 

Е.И. Чарушин 

«Томкины сны». 

И.А. Жуков 

«Нападение на 

зоопарк». 

1 Предметные: развивать навык чтения; развивать читательские 

умения (объяснять заголовок); выполнять задание в учебнике 

и тетради; самостоятельно работать с произведениями. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 
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речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

110  М.М. Пришвин 

«Ёжик». 

Ю.Н. Могутин 

«Убежал». 

Б.В. Заходер 

«Ёжик». 

М.М. Пришвин 

«Норка и Жулька». 

1 Предметные: развивать навык чтения; работать над 

выразительностью; выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике; сравнивать произведения.  

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

111   «Котик» (русская 

народная песня).  

Э.Ю. Шим  

«Глухарь» 

Г.К. Скребицкий 

«Самые быстрые 

крылья». 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; сравнивать и отличать 

произведение малых фольклорных форм; работать с 

произведением, выполнять задания в учебнике; выразительно 

читать; сравнивать произведения разных жанров. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 Учимся уму-разуму 4  

112  М.С. Пляцковский 

«Добрая лошадь». 

В.А. Осеева  

«Кто хозяин?»,  

«На катке». 

1 Предметные: развивать навык чтения; понимать главную 

мысль; находить части в тексте; выразительно читать; 

самостоятельно работать с произведениями.  

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 
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В.В. Голявкин  

«Про то, для кого 

Вовка учится». 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 

113  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

С.А. Баруздин 

«Весѐлые рассказы». 

Е. Ильина «Чик-чик 

ножницами». 

 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

отвечать на вопросы; уметь объяснять значения выражений; 

выполнять творческие задания; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

114  Е.А. Пермяк  

«Самое страшное».  

С.В. Востоков  

«Кто кого». 

И. Бутман «Клоун». 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

отвечать на вопросы; уметь объяснять значения выражений; 

выполнять творческие задания; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 
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вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

115  Е.А. Пермяк 

«Бумажный змей». 

В.Д. Берестов 

«Серѐжа и гвозди». 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

отвечать на вопросы; уметь объяснять значения выражений; 

выполнять творческие задания; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 Читаем сказки, 

пословицы, 

считалки 

5  

116  М.С. Пляцковский  

«Урок дружбы». 

В.Н. Орлов  

«Как Малышу 

нашли маму». 

А.А Усачѐв 

«Грамотная 

мышка». 

1 Предметные: развивать навык чтения; кратко пересказывать; 

правильно называть автора и название произведения; 

выполнять задания в рабочей тетради и учебнике; работать с 

пословицами. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

117  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Х.К. Андерсен 

«Стойкий 

оловянный 

1 Предметные: развивать навык чтения; кратко пересказывать; 

правильно называть автора и название произведения; 

выполнять задания в рабочей тетради и учебнике; работать с 

пословицами. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 
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солдатик». 

 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

118  М.Д. Яснов «В 

лесной библиотеке».  

В.Г. Сутеев 

«Цыплѐнок и 

Утѐнок». 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; работать с 

произведением, отвечать на вопросы, выделять главную 

мысль; выполнять творческие работы (сочинять весѐлые 

истории). 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

119  Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

«Терѐшечка» 

(русская народная 

сказка в пересказе 

А.Н. Толстого). 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; работать с 

произведением, отвечать на вопросы, выделять главную 

мысль; выполнять творческие работы (сочинять весѐлые 

истории). 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 
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Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

120  С.Л. Прокофьева 

«Сказка о том, что 

надо дарить».  

Д. Биссет  

«Дракон Комодо». 

1 Предметные: развивать навык чтения; работать с 

произведением, отвечать на вопросы, выделять главную 

мысль; выполнять творческие работы (сочинять весѐлые 

истории). 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 О наших друзьях - 

животных 

3  

121  А.Л. Барто «Жук». 

Н.Н. Сладков  

«На одном бревне». 

В.Н. Орлов 

«Большие уши». 

1 Предметные: развивать навык чтения; обсуждать прочитанное; 

отвечать на вопросы; уметь объяснять значения выражений; 

выполнять творческие задания; делать выводы. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

122  Е.И. Чарушин 

«Томка и корова». 

В.Д. Берестов 

«Выводок».  

 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; составлять схемы к 

произведению; находить части в тексте; выполнять задания в 

рабочей тетради и учебнике. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 
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средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

123  Развитие восприятия 

художественного 

произведения.  

Г.К. Скребицкий 

«Мать».  

 

 

1 Предметные: развивать навык чтения; выразительно читать; 

отвечать на вопросы; самостоятельно работать с 

произведениями; выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 Читаем о родной 

природе 

9  

124  И.С. Соколов-

Микитов «Радуга». 

Е.Ф. Трутнева 

«Эхо». 

 И.М. Шевчук 

«Ленивое эхо». 

1 Предметные: развивать навык чтения; выразительно читать; 

отвечать на вопросы; самостоятельно работать с 

произведениями; выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 
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Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

125  К.И. Чуковский 

«Загадка». 

И.С. Соколов-

Микитов «Май». 

С. Витвицкий 

«Травка зеленеет…» 

1 Предметные: развивать навык чтения; выразительно читать; 

отвечать на вопросы; самостоятельно работать с 

произведениями; выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

126  Развитие восприятия 

художественного 

произведения.  

А.Л. Барто 

«Весенняя гроза». 

1 Предметные: развивать навык чтения; выразительно читать; 

отвечать на вопросы; самостоятельно работать с 

произведениями; выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

127  Я.М. Тайц «Всѐ 

здесь», «Про ягоды». 

К.И. Чуковский 

«Радость». 

М.Ю. Есеновский  

«Моя небольшая 

Родина». 

1 Предметные: развивать навык чтения; выразительно читать; 

отвечать на вопросы; самостоятельно работать с 

произведениями; выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
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деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

128  Ю.И. Коринец 

«Волшебное 

письмо». 

Р.Т. Валеева 

«Здравствуй, лето!». 

В.В. Лунин  

«Я видела чудо». 

1 Предметные: развивать навык чтения; выразительно читать; 

отвечать на вопросы; самостоятельно работать с 

произведениями; выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

129  Обобщение знаний 

за курс 1 класса. 

Летнее чтение. 

1 Предметные: отвечать на вопросы; самостоятельно работать с 

произведениями; выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 
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и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

130  Резервный урок 3 Предметные: отвечать на вопросы; самостоятельно работать с 

произведениями; выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике. 

Метапредметные: 

- регулятивные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- познавательные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; активное использование 

речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

131  Резервный урок 

132  Резервный урок 
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Тематическое планирование 

2 класс 

(136 часов) 

№ 

п/п 

Название темы 

урока (раздел) 
Кол-во 

часов Формируемые УУД 

 О нашей Родине 5  

1  Ф. Савинов  

«Родина». 

 

1 Предметные: формирование представлений о мире,  

российской истории и культуре. 

Метапредметные: овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Личностные: формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, мотивации к 

обучению. 

2  И. Никитин «Русь». 

 

1 Предметные: понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные: осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; самостоятельность мышления. 
3  С. Романовский 

«Русь».  

1 Предметные: использование разных видов чтения 

(ознакомительное). 

Метапредметные: формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные: формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

заинтересованность в расширении и углублении 

получаемых знаний. 

4  С. Романовский 

«Слово о русской  

земле». 

 

1 Предметные: понимание литературы как средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

Метапредметные: формирование умения определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Личностные: становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; способность 

характеризовать и оценивать собственные филологические 

знания и умения. 

5  С. Прокофьев 

«Родина».  

 

Тест.  

 

Дополнительное 

чтение. Н. Рубцов 

«Россия, Русь – куда я 

ни взгляну…» 

1 Предметные: осознание значимости чтения для личного  

развития; отработка навыка чтения вслух, «про себя», 

выразительного чтения; определение тона и темпа чтения. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные: осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

 Народная мудрость 

(устное народное 

творчество) 

5  
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6  Произведения 

фольклора. Народная 

песня «Я с горы на 

гору шла...».  Загадки. 

 

1 Предметные: сравнение разных малых фольклорных форм; 

знание понятий «фольклор», «загадка»; развитие навыка 

чтения вслух, «про себя»; отработка выразительного 

чтения; умение отвечать на вопросы; 

Метапредметные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Личностные: формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; умение устанавливать, 

с какими учебными задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться. 

7  Былина как жанр 

фольклора. Русская 

народная былина 

«Как Илья из Мурома 

богатырѐм стал». 

1 Предметные: формирование представлений и понятий о 

былинах, былинных героях; умение составлять план 

былины; развитие навыка чтения вслух, «про себя»; 

отработка выразительного чтения; умение отвечать на 

вопросы; 

Метапредметные: активное использование речевых средств 

и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; умение устанавливать, 

с какими учебными задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться. 

8  Русская народная 

былина «Три  поездки 

Ильи Муpoмцa». 

 

1 Предметные: умение анализировать былины (определять 

повторы, напевность, особенности языка); умение сочинять 

продолжение произведения; умение пересказывать 

фольклорный  текст; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

Метапредметные: активное использование речевых средств 

и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные: формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; способности 

преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

9  Шутка, считалка, 

потешкa, пословицы. 

Тест. Дополнительное 

чтение. Малые жанры 

русского фольклора. 

 

1 Предметные: умение выразительно читать диалог; умение 

выделять при чтении главные слова, определять темп и тон 

чтения; знание  понятий «считалка», «рифма», «потешка», 

«пословица», «шутка», «небылица»; умение объяснять 

смысл пословицы; различать произведения разных жанров 

фольклора; понимание роли чтения; овладение основными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих 

понятий. 

Метапредметные: использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
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интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме изображения, звуки. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; умение 

высказывать собственные суждения и давать им 

обоснование; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; готовность использовать получаемую 

подготовку в учебной деятельности при решении 

практических задач, возникающих в повседневной жизни. 

10  Стартовая 

диагностика 

(комплексная 

разноуровневая 

проверочная  

работа). 

Обобщение по 

разделу  «Народная 

мудрость». 

1 Предметные: уровень остаточных знаний за курс 1 класса. 

Метапредметные: способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до еѐ завершения; умение 

пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Личностные: способность к самоорганизованности; умение 

преодолевать трудности. 

 О детях и для детей 14  

11  А. Барто «Катя».  

Дополнительное 

чтение. Б. Заходер  

«Перемена». 

1 Предметные: навык выразительного чтения; определение 

задач, темпа, тона чтения; выделение рифмующихся слов; 

выявление авторской точки зрения,  высказывание своей 

точки зрения; умение сравнивать произведения о детях. 

Метапредметные: умение соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Личностные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

способность к самоорганизованности; умение преодолевать 

трудности. 

12  С. Баруздин   

«Стихи о человеке и 

его словах»,  

«Как Алѐшке учиться 

надоело». 

 

1 Предметные: знание понятий «юмор», «главный герой 

произведения» (персонаж), «второстепенный герой 

произведения»; умение сравнивать произведения; умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов. 

Метапредметные: овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Личностные: умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; готовность использовать 

получаемую подготовку в учебной деятельности при 

решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни. 

13  С. Баруздин  

«Как Алѐшке учиться 

надоело». 

1 Предметные: умение пересказывать художественное 

произведение по иллюстрациям; умение подбирать 

пословицы к произведению; умение давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

Метапредметные: умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Личностные: развитие этических чувств 

(доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей); умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно 
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справиться. 

14  Е. Пермяк  

«Смородинка».  

Дополнительное 

чтение. С. Михалков 

«Прогрулка». 

1 Предметные: навыки работы с текстом (деление на части, 

составление плана): знание понятия «рассказ»; достижение 

необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития. 

 Метапредметные: навык составления текста в устной и 

письменной формах. 

Личностные: мотивация к творческому труду. 

 

15  Н. Носов «Заплатка».  

Г. Сапгир «Рабочие 

руки». 

Дополнительное 

чтение. Нанайская 

сказка «Айога». 

1 Предметные: умение определять главную мысль рассказа; 

умение подбирать пословицы на  тему «Труд, трудолюбие»; 

овладение техникой чтения вслух и «про себя». 

Метапредметные: овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Личностные: наличие мотивации к работе на результат; 

умение преодолевать трудности, доводить начатую работу 

до еѐ завершения. 

16  Басни. И. Крылов  

«Лебедь, Щука и 

Рак». Л. Толстой 

«Страшный зверь». 

Дополнительное 

чтение. Я. Аким 

«Жадина». 

1 Предметные: знание понятий «басня», «баснописец», 

«мораль»; сравнение поэтической и стихотворной басни; 

использование разных видов чтения.  

Метапредметные: умение слушать собеседника и вести 

диалог. 

Личностные: развитие этических чувств: 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; способность к самоорганизованности; 

умение преодолевать трудности. 

17  М. Зощенко «Самое 

главное». Тест. 

1 Предметные: умение задавать вопросы к тексту; умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Метапредметные: готовность  признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Личностные: готовность использовать получаемую 

подготовку в учебной деятельности при решении 

практических задач, возникающих в повседневной жизни. 

18  М. Зощенко  

«Самое главное». 

Дополнительное 

чтение.  

А. Рубинов 

«Ступенька». 

П. Воронько 

«Мальчик Помогай». 

1 Предметные: умение пересказывать текст по картинному 

плану; упражнение в просмотровом чтении; формирование 

первоначальных этических представлений. 

Метапредметные: готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Личностные: умение высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

19  В. Cyтeeв   

«Кто лучше?».  

Дополнительное 

чтение. В. Осеева 

«Волшебная 

иголочка». 

1 Предметные: умение сравнивать произведения по жанру, 

теме, автору; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре. 

Метапредметные: умение определять общую цель и пути еѐ 

достижения. 

Личностные: способность к самоорганизованности; умение 

преодолевать трудности. 

 



78 
 

20  А. Миттa  

«Шар в окошке». 

 

1 Предметные: умение самостоятельно читать рассказ; 

умение вести беседу по содержанию произведения; 

отработка навыка выразительного чтения; понимание 

литературы как явления национальной и мировой культуры. 

Метапредметные: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; умение высказывать собственные суждения 

и давать им обоснование. 

21  Е. Пермяк «Две 

пословицы».  

Дополнительное 

чтение. В. Берестов 

«Прощание с 

другом». 

1 Предметные: умение пересказывать  текст по готовому 

плану; формирование понятий о добре и зле, 

нравственности. 

Метапредметные: умение осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности. 

Личностные: владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и учащимися класса при работе 

в парах. 

22  Л. Пантелеев  

«Две лягушки».  

Дополнительное 

чтение. В. Катаев  

«Цветик-

семицветик». 

1 Предметные: умение сравнивать произведения разных 

жанров (сказку, рассказ, басню); умение сочинять сказки (о 

лягушках); использование разных видов чтения. 

Метапредметные: умение адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Личностные: умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться. 

23  В. Беспальков 

«Совушка».  

 

1 Предметные: формирование представлений о литературных 

(авторских) сказках; осознание значимости чтения для 

личного развития. 

Метапредметные: готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Личностные: способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

24  В. Сутеев  

«Снежный зайчик».  

Дополнительное 

чтение. Н. Носов  

«На горке». 

Обобщение по 

разделу «О детях и 

для детей». 

1 Предметные: обучение пересказу от имени одного из 

героев; сравнение сказок и рассказов одного автора;  

использование разных видов чтения. 

Метапредметные: овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Личностные: способность к самоорганизованности; умение 

преодолевать трудности. 

 Мир сказок 6  

25  Русская народная 

сказка «У страха глаза 

велики». 

Контрольная 

проверка 

выразительности 

чтения. 

1 Предметные: умение работать с текстом сказки (выделение 

созвучий и повторов, наблюдение за изменением  темпа 

чтения); формирование понятий о добре и зле, 

нравственности; умение работать с иллюстрациями к 

тексту.; знание и различение понятий «сказка», «бытовая 

сказка», «народная сказка»; владение навыком правильного 

и выразительного чтения.  

Метапредметные: овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 
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формирование личностного смысла учения; готовность 

использовать подготовку, получаемую в учебной 

деятельности, при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 

26  Братья Гримм 

«Маленькие 

человечки».  

Дополнительное 

чтение. Братья Гримм 

«Три брата». 

1 Предметные: умение сравнивать народную и авторскую 

сказки; умение определять тему произведения; умение 

участвовать в обсуждении различных текстов; знание 

понятий «народная сказка» и «литературная сказка». 

Метапредметные: умение работать в материальной и 

информационной среде (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета. 

Личностные: развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

27  Х. К. Андерсен 

«Пятеро из одного 

стручка». 

Дополнительное 

чтение. 

Х. К. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

 

1 Предметные: умение сравнивать сказки; умение 

самостоятельно сочинять рассказ; формирование 

успешности обучения по литературному чтению. 

Метапредметные: овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства для еѐ осуществления. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; способность к самоорганизованности; 

умение преодолевать трудности. 

28  Братья Гримм 

«Семеро  

храбрецов».  

1 Предметные: умение определять тон и темп чтения, 

наблюдать за знаками препинания; умение сравнивать 

сказки с похожими сюжетами; умение составлять 

картинный план произведения; формирование потребности 

в систематическом чтении. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

29  Обобщение по 

разделу «Мир 

сказок». Тест. 

Дополнительное 

чтение. Б. Заходер 

«Серая звездочка». 

1 Предметные: умение применять полученные знания. 

Метапредметные: формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные: владение навыками сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

владение коммуникативными умениями с целью 

реализации возможностей успешного сотрудничества с  

учителем и учащимися класса при работе в парах. 

30  Резервный урок 1 Умение применять полученные знания. 

 «Уж небо осенью 

дышало…» 

5  

31  А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало...». 

Г. Скребицкий 

«Осень».  

1 Предметные: умение видеть и передавать красоту осенней 

природы; умение сравнивать поэтическое и прозаическое 

произведения; понимание роли чтения. 

Метапредметные: освоение начальных форм 
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Дополнительное 

чтение. М. Пришвин. 

«Осеннее утро». 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: наличие мотивации к творческому труду; 

умение преодолевать трудности, доводить начатую работу 

до еѐ завершения. 

32  Э. Шим  

«Белка и ворон». 

Е. Tpyтнeва «Осень». 

 

 

1 Предметные: владение элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

Метапредметные: использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Личностные: наличие мотивации к работе на результат; 

умение высказывать собственные суждения и давать им 

обоснование. 

33  А. Сладков «Эхо».  

Дополнительное 

чтение.  

А. Твардовский 

«Начало осени». 

 

1 Предметные: умение выразительно читать диалог; знание 

понятия «диалог»; использование разных видов чтения. 

Метапредметные: активное использование речевых средств 

и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; готовность 

использовать получаемую в учебной деятельности 

подготовку при решении практических задач, возникающих 

в повседневной жизни. 

34  Н. Рубцов «У 

сгнившей лесной 

избушки...». Загадки. 

М. Пришвин 

«Недосмотренные 

грибы». 

 

1 Предметные: умение сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты; умение пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Метапредметные: использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Личностные: наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; владение 

коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при групповой работе.   

35  Э. Шим  

«Храбрый опенок». 

Обобщение по 

разделу «Уж небо 

осенью дышало…». 

Тест. 

Дополнительное 

чтение.  

А. Майков «Осень». 

1 Предметные: использование разных видов чтения; умение 

самостоятельно читать текст; отработка  правильности и 

беглости чтения; сочинение рассказа по иллюстрации. 

Метапредметные: умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться. 

Личностные: умение давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

 «Снежок порхает, 

кружится…» 

17  

36  З. Александрова 

«Зима». 

 

1 Предметные: знание понятия «стихотворение»; достижение 

необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития. 

Метапредметные: умение соблюдать нормы 
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информационной избирательности, этики и этикета. 

Личностные: формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы; умение преодолевать 

трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

37  С. Иванов  

«Каким бывает снег».  

Дополнительное 

чтение. 

С. Есенин «Пороша». 

1 Предметные: умение делить текст на части по готовому 

плану;  владение техникой чтения вслух и про себя. 

Метапредметные: владение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Личностные: умение высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

38  И. Соколов-Микитов 

«Зима в лесу». 

 

1 Предметные: умение использовать разные виды чтения.  

Метапредметные: готовность осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Личностные: владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и учащимися класса в 

коллективном обсуждении их проблем. 

39  Э. Шим «Всем вам 

крышка». 

 

1 Предметные: умение использовать разные виды чтения.  

Метапредметные: готовность осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Личностные: владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и учащимися класса в 

коллективном обсуждении их проблем. 

40  К. Ушинский «Мороз 

не страшен». 

 

1 Предметные: умение использовать разные виды чтения.  

Метапредметные: готовность осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Личностные: владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и учащимися класса в 

коллективном обсуждении их проблем. 

41  Русская народная 

сказка «Дети Деда 

Мороза».  

Дополнительное 

чтение. Немецкая 

народная сказка 

«Бабушка Метелица». 

1 Предметные: умение использовать разные виды чтения. 

Метапредметные: овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Личностные: наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; владение 

коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса  при работе в группах. 

42  М. Пришвин 

«Деревья в лесу». 

Дополнительное 

чтение. Е. Пермяк  

«Четыре брата». 

1 Предметные: умение использовать разные виды чтения. 

Метапредметные: овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Личностные: наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; владение 

коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса  при работе в группах. 
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43  И. Суриков 

«Детство». 

 

1 Предметные: умение использовать разные виды чтения. 

Метапредметные: овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Личностные: наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; владение 

коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с  учителем и 

учащимися класса  при работе в группах. 

44  В. Даль «Девочка 

Снегурочка». 

 

2 Предметные: умение участвовать в обсуждении различных 

текстов; умение читать текст по ролям. 

Метапредметные: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. Способность 

преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

45  

46  Русская народная 

сказка «Снегурочка». 

2 Предметные: умение участвовать в обсуждении различных 

текстов; умение читать текст по ролям; умение сравнивать 

произведения. 

Метапредметные: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. Способность 

преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

47  

48  Н. Некрасов «Саша».  

Тест. Дополнительное 

чтение. Японская 

сказка «Журавлиные 

перья». 

 

1 Предметные: использование разных видов чтения. 

Метапредметные: овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: развитие умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; способность 

высказывать собственные суждения и давать им 

обоснование. 

49  Г. Скребицкий,  

В. Чаплина  

«Как белочка 

зимует». 

Дополнительное 

чтение. В. Одоевский 

«В гостях у дедушки 

Мороза». 

1 Предметные: использование разных видов чтения. 

Метапредметные: овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: развитие умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; способность 

высказывать собственные суждения и давать им 

обоснование. 

50  И. Соколов-Микитов 

«Узоры на снегу». 

Контрольная 

проверка 

выразительности 

чтения. 

1 Предметные: использование разных видов чтения. 

Метапредметные: овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: развитие умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; способность 

высказывать собственные суждения и давать им 

обоснование. 

51  И. Беляков «О чѐм ты 

думаешь, снегирь?».  

Дополнительное 

1 Предметные: использование разных видов чтения. 

Метапредметные: овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные 
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чтение. В. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Обобщение по 

разделу «Снежок 

порхает, 

кружится…». 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: развитие умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; способность 

высказывать собственные суждения и давать им 

обоснование. 

52  Резервный урок.  Предметные: использование разных видов чтения. 

Метапредметные: овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: умение высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование. 

 Здравствуй, 

праздник 

новогодний! 

8  

53  С. Михалков «В снегу 

стояла елочка».  

 

1 Предметные: достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития. 

Метапредметные: формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Личностные: способность к самоорганизации; владение 

коммуникативными умениями. 

54  А. Гайдар «Ёлка в 

тайге» 

2 Предметные: достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития. 

Метапредметные: формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Личностные: способность к самоорганизации; владение 

коммуникативными умениями. 

55  

56  С. Маршак  

«Декабрь». 

Г. Городецкий 

«Новогодние 

приметы». 

1 Предметные: Овладение техникой чтения вслух и про себя. 

Метапредметные: Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Личностные: Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса при 

групповой работе. 

57  Дополнительное 

чтение. Г.Х Андерсен 

«Штопальная игла», 

«Ель». 

1 Предметные: Овладение техникой чтения вслух и про себя. 

Метапредметные: Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Личностные: Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса при 

групповой работе. 
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58  Проверка навыка 

чтения. Обобщение 

по разделу 

«Здравствуй, 

праздник 

новогодний!». 

1 Предметные: Овладение техникой чтения вслух и про себя. 

Метапредметные: Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Личностные: Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса при 

групповой работе. 

59  Резервный урок 2 Предметные: Овладение техникой чтения вслух и про себя. 

Метапредметные: Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Личностные: Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества. 

60  Резервный урок 

 О братьях наших 

меньших 

14  

61  Народная песня 

«Бурѐнушка». 

В. Жуковский 

«Птичка».  

Дополнительное 

чтение. Е. Чарушин 

«Перепѐлка». 

1 Предметные: использование разных видов чтения. 

Метапредметные: готовность осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

умение сравнивать произведения. 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем. 

62  К. Ушинский «Кот 

Васька». Считалки. 

Загадки.  

Е. Благинина «Голоса 

леса». 

Дополнительное 

чтение М. Пришвин 

«Как поссорились 

кошка с собакой». 

1 Предметные: использование разных видов чтения. 

Метапредметные: готовность осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

умение сравнивать произведения. 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем. 

63  М. Пришвин  

«Старый гриб». 

П. Комаров 

«Олененок». 

Дополнительное 

чтение. Н. Рубцов  

«Про зайца». 

1 Предметные: умение участвовать в обсуждении различных 

текстов. 

Метапредметные: овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Личностные: осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

64  К. Ушинский «Лиса  

Патрикеевна». 

1 Предметные: умение участвовать в обсуждении различных 

текстов. 
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Дополнительное 

чтение. Пословицы,  

загадки, 

скороговорки. 

Метапредметные: овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Личностные: осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

65  В. Бианки  

«Ёж-спаситель». 

Дополнительное 

чтение. М. Пришвин 

«Журка». 

1 Предметные: навык словесного рисования; формирование 

потребности в систематическом чтении. 

Метапредметные: готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Личностные: становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

66  М. Дудин  

«Тары-бары...». 

Дополнительное 

чтение. В. Бианки  

«Хвосты». 

1 Предметные: навык словесного рисования; умение 

составлять план текста; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

Метапредметные: готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Личностные: становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

67  Дополнительное 

чтение. Литературные 

(авторские) сказки. 

Тест. 

 

1 Предметные: навык словесного рисования; умение 

составлять план текста; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

Метапредметные: готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Личностные: становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

68  К. Ушинский 

«Плутишка кот». 

Дополнительное 

чтение. 

К. Паустовский 

«Барсучий нос». 

1 Предметные: умение комментировать название 

произведения; 

Умение сочинять рассказы и сказки; умение составлять 

план; умение пересказывать текст по плану. 

Метапредметные: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

заинтересованность в расширении и углублении 

получаемых знаний. 

69  Русская народная 

сказка «Журавль и 

цапля». 

1 Предметные: умение комментировать название 

произведения; 

Умение сочинять рассказы и сказки; умение составлять 

план; умение пересказывать текст по плану. 

Метапредметные: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 
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Личностные: овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

заинтересованность в расширении и углублении 

получаемых знаний. 

70  Русская народная 

сказка «Журавль и 

цапля». 

Дополнительное 

чтение. Африканская 

сказка «О том, как 

лиса обманула жену». 

1 Предметные: умение комментировать название 

произведения; 

Умение сочинять рассказы и сказки; умение составлять 

план; умение пересказывать текст по плану. 

Метапредметные: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

заинтересованность в расширении и углублении 

получаемых знаний. 

71  Русская народная 

сказка «Зимовье 

зверей». 

Дополнительное 

чтение. Ненецкая 

народная сказка 

«Белый медведь и 

бурый медведь». 

1 Предметные: умение комментировать название 

произведения; 

Умение сочинять рассказы и сказки; умение составлять 

план; умение пересказывать текст по плану. 

Метапредметные: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

заинтересованность в расширении и углублении 

получаемых знаний. 

 

72  Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Воробья 

Воробеича и Ерша 

Ершовича». 

Дополнительное 

чтение. Р. Киплинг 

«Откуда у кита такая 

глотка». 

1 Предметные: использование разных видов чтения. 

Метапредметные: овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и учащимися класса в 

коллективном обсуждении проблем. 

73  Русская народная 

сказка «Белые 

перышки». 

Обобщение знаний по 

разделу «О братьях 

наших меньших». 

1 Предметные: использование разных видов чтения; умение 

моделировать обложку книги. 

Метапредметные: овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и учащимися класса в 

коллективном обсуждении проблем. 

74  Резервный урок. 1 Предметные: использование разных видов чтения; умение 

моделировать обложку книги. 

Метапредметные: овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и учащимися класса в 

коллективном обсуждении проблем. 

 Лис Миккель и 

другие 

11  

75  Украинская народная 

сказка «Колосок». 

Дополнительное 

чтение. Французская 

сказка «Волк, улитка 

и осы». 

1 Предметные: умение давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; умение сравнивать сказки разных 

народов; умение давать характеристику героям. 

Метапредметные: формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные: наличие мотивации к творческому труду; 

умение преодолевать трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 

76  Английская народная 

сказка «Как Джек 

ходил счастье 

искать». 

 

2 Предметные: умение давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; умение сравнивать сказки разных 

народов; умение давать характеристику героям; умение 

работать с таблицей. 

Метапредметные: формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные: наличие мотивации к творческому труду; 

умение преодолевать трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 

 

77  

78  Норвежская народная 

сказка «Лис Миккель 

и медведь Бaмса». 

2 Предметные: умение давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; умение сравнивать сказки разных 

народов; умение давать характеристику героям; умение 

работать с таблицей; умение пересказывать текст по 

картинному плану. 

Метапредметные: формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные: наличие мотивации к творческому труду; 

умение преодолевать трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения; формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. 

79  

80  Норвежская народная 

сказка «Лис Миккель 

и медведь Бaмса». 

Дополнительное 

чтение. Сказка 

американских 

индейцев «Как кролик 

взял койота  на 

испуг». 

 

1 Предметные: умение давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; умение сравнивать сказки разных 

народов; умение давать характеристику героям; умение 

работать с таблицей; умение пересказывать текст по 

картинному плану. 

Метапредметные: формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные: наличие мотивации к творческому труду; 

умение преодолевать трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения; формирование основ российской 



88 
 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. 

81  Братья Гримм 

«Бременские 

музыканты».  

1 Предметные: умение давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; умение сравнивать сказки разных 

народов; умение давать характеристику героям; умение 

работать с таблицей; умение пересказывать текст по плану. 

Метапредметные: умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки. 

Личностные: формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; заинтересованность в расширении и углублении 

получаемых знаний. 

82  Английская народная 

сказка «Сказка про 

трех поросят». 

2 Предметные: умение давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; умение сравнивать сказки разных 

народов; умение давать характеристику героям; умение 

работать с таблицей; умение пересказывать текст по плану. 

Метапредметные: умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки. 

Личностные: формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; заинтересованность в расширении и углублении 

получаемых знаний. 

83  

84  Обобщение по 

разделу «Лис 

Миккель и другие». 

Тест. 

Дополнительное 

чтение. Дж. Харрис 

«Как повстречались 

Братец Лис и Братец 

Черепаха». 

1 Предметные: умение давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; умение сравнивать сказки разных 

народов; умение давать характеристику героям; умение 

работать с таблицей; умение пересказывать текст по плану. 

Метапредметные: умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки. 

Личностные: формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; заинтересованность в расширении и углублении 

получаемых знаний. 

85  Резервный урок 1 Предметные: умение давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; умение сравнивать сказки разных 

народов; умение давать характеристику героям; умение 

работать с таблицей; умение пересказывать текст по плану. 

Метапредметные: умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки. 

Личностные: формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; заинтересованность в расширении и углублении 

получаемых знаний. 

 Семья и я 13  

86  Л. Толстой  

«Лучше всех». 

1 Предметные: умение составлять рассказ. 

Метапредметные: овладение навыками составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

Личностные: развитие самостоятельности и личной 
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ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах. 

87  Произведения 

фольклора: 

пословицы, 

колыбельная песня. 

1 Предметные: умение сочинять колыбельные песни; 

овладение основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: готовность осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

88  Е. Пермяк «Случай с  

кошельком».  

А. Аксаков «Моя 

сестра». 

1 Предметные: использование разных видов чтения; умение 

сравнивать произведения. 

Метапредметные: овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; умение высказывать собственные суждения 

и давать им обоснование. 

89  М. Лермонтов «Спи, 

младенец мой 

прекрасный».  

В. Осеева «Сыновья» 

А. Майков 

«Колыбельная песня». 

1 Предметные: использование разных видов чтения; умение 

сравнивать произведения. 

Метапредметные: овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; умение высказывать собственные суждения 

и давать им обоснование. 

90  Л. Толстой 

«Отец и сыновья». 

А. Плещеев 

«Дедушка».  

Дополнительное 

чтение. И. Панькин  

«Легенда о матерях». 

1 Предметные: использование разных видов чтения; умение 

сравнивать произведения. 

Метапредметные: овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Личностные: развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; умение высказывать собственные суждения 

и давать им обоснование. 

91  Л. Воронкова  

«Катин подарок». 

Ю. Коринец «Март».  

Дополнительное 

чтение. Б. Заходер 

«Сморчки». 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный 

текст; формирование успешности обучения литературному 

чтению. 

Метапредметные: готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку  

событий. 

Личностные: развитие умения не создавать конфликтов и 
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находить выходы из спорных ситуаций; умение 

устанавливать, с какими учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 

92  А. Плещеев «Песня 

матери». 

1 Предметные: умение выразительно читать прозаический 

текст; формирование успешности обучения литературному 

чтению. 

Метапредметные: готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку  

событий. 

Личностные: развитие умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; умение 

устанавливать, с какими учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 

93  Татарская сказка «Три 

сестры». 

Дополнительное 

чтение. С. Михалков 

«А что у вас?». 

 

1 Предметные: умение пересказывать текст от лица героя; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов. 

Метапредметные: умение осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности. 

Личностные: наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; умение высказывать 

собственные суждения и давать им обоснование. 

94  В. Солоухин. 

«Деревья». 

 

1 Предметные: умение пересказывать текст от лица героя; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов. 

Метапредметные: умение осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности. 

Личностные: наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; умение высказывать 

собственные суждения и давать им обоснование. 

 

 

95  С. Михалков «Быль 

для детей». 

С. Баруздин «Салют». 

Промежуточная 

диагностика. 

 

1 Предметные: умение пересказывать текст от лица героя; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов. 

Метапредметные: умение осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности. 

Личностные: наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; умение высказывать 

собственные суждения и давать им обоснование. 

96  Дополнительное 

чтение. Сказки 

разных народов о 

семье. 

1 Предметные: умение пересказывать текст от лица героя; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов. 

Метапредметные: умение осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности. 

Личностные: наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; умение высказывать 

собственные суждения и давать им обоснование. 

 

97  Книги о семье. 

Контрольная 

проверка 

выразительности 

чтения. 

Обобщение по 

разделу «Семья и я». 

1 Предметные: умение пересказывать текст от лица героя; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов. 

Метапредметные: умение осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности. 

Личностные: наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; умение высказывать 
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собственные суждения и давать им обоснование. 

98  Резервный урок. 1 Предметные: умение пересказывать текст от лица героя; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов. 

Метапредметные: умение осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности. 

Личностные: наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; умение высказывать 

собственные суждения и давать им обоснование. 

 Весна, весна 

красная… 

21  

99  Народная песня 

«Весна, весна 

красная!». 

А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни  

такие...» 

 

1 Предметные: умение выразительно читать фольклорный и 

авторский тексты; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

100  А. Чехов «Весной». 

А. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами...». 

1 Предметные: умение выразительно читать текст; умение 

сравнивать произведения; овладение техникой чтения вслух 

и про себя; знание изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

101  Г. Скребицкий 

«Весна-художник». 

 Предметные: умение выразительно читать текст; умение 

сравнивать произведения; овладение техникой чтения вслух 

и про себя; знание изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

102  Н. Сладков «Снег и 

ветер». 

Дополнительное 

чтение. Н. Сладков. 

Из цикла «Лесные 

шорохи». 

1 Предметные: умение выразительно читать текст; умение 

сравнивать произведения; овладение техникой чтения вслух 

и про себя; знание изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

 

103  С. Маршак  

«Весенняя  

песенка». 

Э. Шим «Чем пахнет 

весна». 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный 

текст; умение сравнивать произведения; овладение 

техникой чтения вслух и про себя; знание изобразительно-

выразительных средств языка. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 
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Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

104  Е. Баратынский 

«Весна, весна!». Тест. 

Дополнительное 

чтение.  

В. Маяковский 

«Тучкины штучки». 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный 

текст; умение сравнивать произведения; овладение 

техникой чтения вслух и про себя; знание изобразительно-

выразительных средств языка. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

105  Ф. Тютчев  

«Зима недаром 

злится». 

Дополнительное 

чтение. К. Ушинский 

«Проказы старухи 

зимы». 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный 

текст; умение сравнивать произведения; овладение 

техникой чтения вслух и про себя; знание изобразительно-

выразительных средств языка; овладение основными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих 

понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

106  А. Куприн 

«Скворцы». 

Н. Сладков  

«Скворец-молодец». 

Дополнительное 

чтение. Н. Сладков 

«Проталина». 

1 Предметные: умение выразительно читать текст; умение 

сравнивать произведения; овладение техникой чтения вслух 

и про себя; знание изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные: формирование эстетических потребностей. 

107  Н. Сладков  

«Апрельские шутки».  

А. Барто  

«Апрель». 

 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный 

текст; умение сравнивать произведения; овладение 

техникой чтения вслух и про себя; знание изобразительно-

выразительных средств языка; овладение основными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих 

понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

108  Г. Скребицкий 

«Жаворонок».  

Дополнительное 

чтение. К. Коровин 

«Баран, заяц и ѐж». 

1 Предметные: умение сравнивать произведения; овладение 

техникой чтения вслух и про себя; знание изобразительно-

выразительных средств языка; овладение основными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих 

понятий. 
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Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

109  Песенка-закличка, 

загадка. 

 

1 Предметные: умение сравнивать произведения; овладение 

техникой чтения вслух и про себя; знание изобразительно-

выразительных средств языка; овладение основными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих 

понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

110  В. Жуковский 

«Жаворонок». 

Дополнительное 

чтение. В. Бианки 

«Что увидел 

Жаворонок, когда 

вернулся на родину». 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

111  О. Высоцкая 

«Одуванчик». 

М. Пришвин 

«Золотой луч». 

 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

112  П. Дудочкин «Почему 

хорошо на свете».  

Дополнительное 

чтение. Э. Шим 

«Муравейник». 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 
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Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

113  Н. Сладков  

«Весенний гам». 

А. Барто «Воробей».  

Дополнительное 

чтение. Р. Сеф 

«Чудо». 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

114  М. Пришвин «Ребята 

и утята». Тест. 

Дополнительное 

чтение. Н. Сладков  

«Весенний разговор». 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; умение составлять 

библиографическую таблицу. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

115  Б. Заходер  

«Птичья школа». 

Дополнительное 

чтение. М. Горький  

«Воробьишко». 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

116  К. Ушинский 

«Утренние лучи». 

Итоговая  проверка 

выразительности 

чтения. 

Дополнительное 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 
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чтение. М. Пришвин 

«Лесная капель». 

 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

117  А. Барто «Весна, 

весна на улице». 

Обобщение по 

разделу «Весна, весна 

красная…». 

 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; овладение техникой чтения вслух и про 

себя; знание изобразительно-выразительных средств языка; 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

118  Итоговая диагностика 

(комплексная 

разноуровневая 

проверочная работа). 

1 Предметные: использование разных видов чтения. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; владение 

коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при групповой работе. 

119  Резервный урок. 1 Предметные: использование разных видов чтения. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности. 

 Там чудеса… 17  

120  Русская народная 

сказка «Хаврошечка».  

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

121  Дополнительное 

чтение. Русская 

народная сказка 

«Чудо чудное, диво 

дивное». 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 
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форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

122  А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке».  

 

 

3 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

123  

124  

125  Дополнительное 

чтение. А. Пушкин 

«Сказка о попе и 

работнике его Балде». 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

126  Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

  

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

127  Дополнительное 

чтение. Индийская 

сказка «Золотая  

рыба».   

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 
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творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

128  Дополнительное 

чтение. Л. Кэрролл 

«Алиса в стране 

чудес». 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

129  

130  

131  Обобщение по 

разделу «Там 

чудеса…». Тест. 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения; формирование 

основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину. 

132  Сказки зарубежных 

авторов. 

Литературная 

викторина. 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 

основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения; формирование 

основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину. 

133  Обобщение за курс 2 

класса. Летнее 

чтение. 

1 Предметные: умение выразительно читать стихотворный и 

прозаический текст; умение сравнивать произведения; 

овладение техникой чтения вслух и про себя; знание 

изобразительно-выразительных средств языка; овладение 134  Резервный урок. 1 
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135  Резервный урок 1 основными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения; формирование 

основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину. 

136  Резервный урок 1 
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Тематическое планирование 

3 класс 

(136 часов) 

№ 

п/п 
Название темы 

урока (раздел) 
Кол-во 

часов Формируемые УУД 

 
Устное народное 

творчество 
18  

1 Загадки.  

Какие бывают 

загадки. 

1 Познавательные: строить рассуждение; читать вслух и про 

себя тексты загадок. 

Коммуникативные: ставить вопросы к тексту и отвечать на 

вопросы; уметь задавать вопросы.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

2 Загадка-сказка.  

В. Даль  

«Старик-годовик» 

1 Познавательные: строить рассуждение; читать вслух и про 

себя тексты загадок. 

Коммуникативные: ставить вопросы к тексту и отвечать на 

вопросы; умение задавать вопросы.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

3 Пословицы. Какие 

бывают пословицы. 

Дополнительное 

чтение. Загадки, 

пословицы. 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Коммуникативные: ставить вопросы к тексту и отвечать на 

вопросы; умение задавать вопросы; уметь выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу.  

4 Русские народные 

сказки. «Самое 

дорогое» 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; умение задавать 

вопросы; уметь выражать свое отношение к прочитанному. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу  

5-6 

 

 

Русские народные 

сказки. «Про 

Ленивую и 

Радивую». 

2 

 

 

Познавательные: использовать схемы, модели. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; умение задавать 

вопросы; уметь выражать свое отношение к прочитанному. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

7 Литературное 

слушание. Сказки о 

животных. «Лиса и 

Котофей Иванович», 

«Дрозд Еремеевич». 

 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; умение задавать 

вопросы; уметь выражать свое отношение к прочитанному. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

 

 

8 

 

Сказки с загадками. 

«Дочь-семилетка» 

(русская народная 

сказка). 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; умение задавать 

вопросы; уметь выражать свое отношение к прочитанному. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу. 
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9-10 Волшебные сказки. 

«Царевич Нехитѐр-

Немудѐр» (русская 

народная сказка).  

О присказках. 

2 Познавательные: уметь передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: уметь различать познавательный и 

художественный тексты; уметь  сочинять сказки по 

заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

11 Литературное 

слушание. Русские 

народные сказки 

«Елена Премудрая», 

«Умная внучка», 

ненецкая сказка 

«Хозяин ветров»,  

чукотская сказка 

«Девушка и Месяц». 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; умение задавать 

вопросы; уметь выражать свое отношение к прочитанному. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу.  

12 Скороговорки. 

Потешки. Малые 

жанры фольклора 

(повторение). 

Проверочная работа. 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; умение задавать 

вопросы; уметь выражать свое отношение к прочитанному. 

Регулятивные адекватно принимать предложения учителя, 

составлять план, корректировать действия. 

13 Былины.  

Русская народная 

былина «Добрыня и 

Змей». 

 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; умение задавать 

вопросы; уметь выражать свое отношение к прочитанному. 

Регулятивные: адекватно принимать предложения учителя, 

составлять план, корректировать действия. 

14 Былины. Русская 

народная былина 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник». 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; умение задавать 

вопросы; уметь выражать свое отношение к прочитанному. 

Регулятивные: адекватно принимать предложения учителя, 

составлять план, корректировать действия. 

15 Былины. Русская 

народная былина 

«Алѐша Попович и 

Тугарин Змеѐвич». 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

Регулятивные: адекватно принимать предложения учителя, 

составлять план, корректировать действия. 

16 Былины. Русская 

народная былина 

«Вольга и Микула». 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

Регулятивные: адекватно принимать предложения учителя, 

составлять план, корректировать действия. 

17 Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Дополнительное 

чтение. «Про 

Добрыню Никитича 

и Змея Горыныча», 

«Первый бой Ильи 

Муромца», «Алѐша 

Попович». 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

Регулятивные: адекватно принимать предложения учителя, 

составлять план, корректировать действия. 
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18 Обобщение по теме 

«Былины». 

Проверочная работа. 

 

 

 

 

1 Познавательные: читать вслух и про себя тексты, узнавать 

и называть объекты  окружающей среды, моделировать;  

Коммуникативные: ставить вопросы к тексту и отвечать на 

вопросы; уметь выражать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

Регулятивные адекватно принимать предложения учителя, 

составлять план, корректировка действий. 

 Басни 4  

19 Эзоп «Лисица и 

виноград».  

И.А. Крылов «Лиса 

и виноград». 

1 Познавательные: уметь выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и про себя тексты; 

уметь ставить вопросы к тексту и отвечать на вопросы; 

уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

20 И.А. Крылов  

«Ворона и Лисица». 

Дополнительное 

чтение. Эзоп «Ворон 

и Лисица». 

1 Познавательные: уметь выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и про себя тексты; 

уметь ставить вопросы к тексту и отвечать на вопросы; 

уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

21 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Дополнительное 

чтение. Эзоп «Го-

лубь, который хотел 

пить», «Бесхвостая 

Лисица».  

А.Е. Измайлов 

«Филин и чиж». 

1 Познавательные: уметь выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и про себя тексты; 

уметь ставить вопросы к тексту и отвечать на вопросы; 

уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

22 Обобщение по 

разделу «Басни». 

Проверочная работа. 

 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

 Александр 

Сергеевич  

Пушкин 

8  

23 Произведения  

А.С. Пушкина. 

Отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила» 

«У лукоморья дуб 

зелѐный...». 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

24 Произведения  

А.С. Пушкина. 

Отрывок из поэмы 

«Руслан и Людми-

ла». Дополнительное 

чтение. «Бой 

Руслана с гигантской 

головой». 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 
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25-

27 

Произведения А.С. 

Пушкина.  

«Сказка о царе 

Салтане...». 

 

3 Познавательные: строить сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

28 Слушание и работа с 

детской книгой.  

К. Г. Паустовский. 

«Сказки Пушкина». 

Дополнительное 

чтение. Э. Бабаев. 

«Там лес и дол 

видений полны...». 

1 Познавательные: строить сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

29 А.С. Пушкин 

«Вот север, тучи 

нагоняя...»,  

«Зимний вечер». 

Проверка навыка 

чтения. 

1 Познавательные: передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: уметь различать познавательный и 

художественный тексты; уметь сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

30 А.С. Пушкин 

«Няне». 

Дополнительное 

чтение.  

А.С. Пушкин. 

«Сказка о попе и о 

работнике его 

Балде», «Сказка о 

мѐртвой царевне и о 

семи богатырях».  

1 Познавательные: передавать голосом чувства.  

Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

 Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

31 Обобщение по 

разделу «Александр 

Сергеевич Пушкин». 

Проверочная работа. 

 

1 Познавательные: использовать схемы, модели. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

 Стихи русских 

поэтов 

5  

32 Ф.И. Тютчев 

«Есть в осени 

первоначальной...», 

«Чародейкою 

зимою...». 

1 Познавательные: уметь передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: уметь различать познавательный и 

художественный тексты; уметь  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

33 А.Н. Майков 

«Осень». 

1 Познавательные: уметь передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: уметь различать познавательный и 

художественный тексты; уметь  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 
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34 А.А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окош-

ка...», «Кот поѐт, 

глаза прищуря…». 

1 Познавательные: уметь передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: уметь различать познавательный и 

художественный тексты; уметь  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

35 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Стихи русских 

поэтов. 

Дополнительное 

чтение. И.А. Бунин. 

«Листопад». 

1 Познавательные: уметь передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: уметь различать познавательный и 

художественный тексты; уметь  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

36 Обобщение по 

разделу «Стихи 

русских поэтов». 

Проверочная работа. 

1 Познавательные: уметь передавать голосом чувства. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

 Лев Николаевич 

Толстой 

8  

37 Произведения  

Л.Н. Толстого.  

«Два брата» (сказка), 

«Белка и волк» 

(басня). 

1 Познавательные: передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: уметь различать познавательный и 

художественный тексты; уметь сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

 Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

38 Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Дополнительное 

чтение. Л.Н. Тол-

стой. «Работник 

Емельян и пустой 

барабан». 

1 Познавательные: строить сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

39 Произведения Л.Н. 

Толстого. Научно-

познавательные и 

художественные рас-

сказы. «Лебеди», 

«Зайцы». 

1 Познавательные: строить сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

40 Произведения  

Л.Н. Толстого. 

Дополнительное 

чтение. «Лев и 

собачка». 

1 Познавательные: передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: уметь различать познавательный и 

художественный тексты; уметь сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

41 Произведения  

Л.Н. Толстого. 

Разножанровые 

произведения.  

Рассказ «Прыжок».  

1 Познавательные: передавать голосом чувства.  

Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 
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42 Произведения  

Л.Н. Толстого. 

Былина «Как 

боролся русский 

богатырь». 

1 Познавательные: уметь передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: уметь различать познавательный и 

художественный тексты; уметь  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

43 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Книги  

Л.Н. Толстого. 

Дополнительное 

чтение. «Ореховая 

ветка». 

1 Познавательные: строить сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

44 Обобщение по 

разделу «Лев 

Николаевич 

Толстой». 

Проверочная работа. 

1 Познавательные: уметь передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

 Николай  

Алексеевич 

Некрасов 

7  

45 Стихи  

Н.А. Некрасова о 

детях. 

«Крестьянские дети» 

(отрывок).  

1 Познавательные: читать вслух и про себя тексты; узнавать 

и называть объекты  окружающей среды, моделировать. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

Регулятивные: адекватно принимать предложения учителя, 

составлять план, корректировать действия. 

46-

47 

Н.А. Некрасов «Му-

жичок с ноготок» 

(отрывок) 

2 Познавательные: читают вслух и про себя тексты, узнавать 

и называть объекты  окружающей среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое отношение к прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива действия. 

48 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Дополнительное 

чтение. Н.А. Не-

красов. «Крестьян-

ские дети» (в сокра-

щении). 

1 Познавательные: читают вслух и про себя тексты, узнавать 

и называть объекты  окружающей среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое отношение к прочитанному 

произведению. 

Регулятивные: адекватно принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива действия. 

49 Стихи Н.А. Некра-

сова о природе. 

«Мороз-воевода» 

(отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос»). 

1 Познавательные: передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

50 Слушание и работа с 

детской книгой. К. 

И. Чуковский. «О 

стихах Н.А. Некра-

сова». Дополни-

1 Познавательные: читают вслух и про себя тексты, узнавать 

и называть объекты  окружающей среды, моделировать. 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое отношение к прочитанному 

произведению. 
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тельное чтение. Н.А. 

Некрасов. «Саша», 

«Перед дождѐм». 

Регулятивные: адекватно принимать предложения учителя, 

составлять план, корректива действия. 

51 Обобщение по 

разделу «Николай 

Алексеевич 

Некрасов». 

Проверочная работа. 

1 Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на вопросы; умеют выражать 

свое отношение. 

 Антон  

Павлович  

Чехов 

7  

52 А.П. Чехов. «Степь» 

(отрывок из 

повести). 

1 Регулятивные: составлять схематический план, 

формулировать и удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: читают вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на вопросы; умеют выражать 

свое отношение. 

53 Дополнительное 

чтение. А.П. Чехов. 

«Белолобый»; И.С. 

Тургенев. «Лес и 

степь». 

1 Познавательные: передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

54-

55 

А.П. Чехов 

«Ванька». 

2 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

56 Н.С. Шер «О рас-

сказах А.П. Чехова». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

57 Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Книги о животных. 

Дополнительное 

чтение. Л. Андреев. 

«Кусака». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

58 Обобщение по 

разделу «Антон 

Павлович Чехов». 

Проверка навыка 

чтения. 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

 Сказки зарубежных 

писателей 

4  

59 Ш. Перро 

«Подарки феи». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

60 Ц. Топелиус  

«Солнечный Луч в 

ноябре». 

Литературный 

диктант. 

 

 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 
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61 Дополнительное 

чтение.  

Ц. Топелиус. 

«Зимняя сказка» 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

62 Слушание и работа с 

книгами зарубежных 

сказочников. 

Дополнительное 

чтение. Х.-К. Ан-

дерсен. «Снеговик»; 

братья Гримм. 

«Умная дочь 

крестьянская». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности 

.Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

 Стихи русских 

поэтов 

7  

63 И.С. Никитин 

«Русь». 

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

64 И.С. Никитин 

«Утро». 

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

65 И.З. Суриков 

«Детство». 

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы; 

 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

66 Слушание и работа с 

детскими книгами 

стихов русских по-

этов. Дополнитель-

ное чтение.  

И. С. Никитин. 

«Помню я: бывало, 

няня...». 

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

67 С.Д. Дрожжин 

«Зимний день», 

«Привет».  

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

68. Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Дополнительное 

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 
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чтение. Ф.Н. Глинка. 

«Москва». 

вопросы; учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

69 Урок-обобщение по 

разделу «Стихи 

русских поэтов». 

Проверочная работа. 

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы; 

 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

 Дмитрий 

Наркисович  

Мамин-Сибиряк 

7  

70-

71 

Произведения  

Д.Н. Мамина-

Сибиряка. Рассказ 

«Приѐмыш». 

2 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы; 

 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

72-

74 

Произведения  

Д.Н. Мамина-

Сибиряка. Сказка 

«Умнее всех». 

3 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

75 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Дополнительное 

чтение. Рассказ  

Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

«Постойко». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

76 Обобщение по 

разделу «Дмитрий 

Наркисович Мамин-

Сибиряк». 

Проверочная работа. 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

 Александр 

Иванович  

Куприн 

8  

77-

79 

Произведения  

А.И. Куприна. 

Рассказ «Синяя 

звезда». 

3 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

80-

81 

Произведения  

А.И. Куприна. 

Рассказ «Барбос и 

Жулька». 

2 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

82 Дополнительное 

чтение.  

А.И. Куприн  

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 
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«Собачье счастье». вопросы; учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

83 Слушание и работа с 

детскими книгами о 

животных.  

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

84 Обобщение по 

разделу «Александр 

Иванович Куприн». 

Проверочная работа. 

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

 Сергей 

Александрович 

Есенин 

7  

85 Стихи С.А. Есенина. 

Стихи о Родине 

(отрывки); «Я поки-

нул родимый дом...». 

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

86 Стихи С.А. Есенина. 

«Нивы сжаты, рощи 

голы...». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

87 Стихи С.А. Есенина. 

«Берѐза». До-

полнительное 

чтение. Стихи о 

берѐзе (отрывки). 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

88 Стихи С.А. Есенина. 

«Бабушкины 

сказки». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание и работа с 

детскими книгами 

стихов русских по-

этов.  

Дополнительное 

чтение. С.А. Есенин. 

«Топи да болота...», 

«Сыплет черѐмуха 

снегом...». 

И.С. Тургенев. 

«Деревня». 

 

 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 
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90 Обобщение по 

разделу «Сергей 

Александрович 

Есенин». 

Проверочная работа. 

1 Познавательные: уметь передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

91 Дополнительное 

чтение. Стихи 

русских поэтов. 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

 Константин 

Георгиевич 

Паустовский 

8  

92-

94 

К.Г. Паустовский. 

Сказка «Стальное 

колечко». 

3 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

95 Юмористические 

рассказы. 

К.Г. Паустовский 

«Кот-ворюга». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности 

.Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

96 Научно-

познавательные 

рассказы. 

К.Г. Паустовский 

«Какие бывают 

дожди». 

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы; 

 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

97 Дополнительное 

чтение.  

К.Г. Паустовский 

«Заячьи лапы». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

98 Слушание и работа с 

книгами  

К.Г. Паустовского. 

Дополнительное 

чтение.  

К.Г. Паустовский 

«Тѐплый хлеб». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

99 Обобщение по 

разделу 

«Константин 

Георгиевич 

Паустовский». 

Проверочная работа. 

 

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы; 

 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

 Самуил  

Яковлевич 

Маршак 

3  

100 Произведения  

С.Я. Маршака. 

Стихотворение 

«Урок родного 

1 Познавательные: 

передавать голосом чувства.  

Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  сочинять сказки или 
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языка». рассказы по заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять знания по изученной теме. 

101 Произведения  

С.Я. Маршака. 

Стихотворение 

«Ландыш». 

Литературный 

диктант. 

1 Познавательные: 

передавать голосом чувства.  

Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

102 Слушание и работа с 

книгами  

С.Я. Маршака.  

Дополнительное 

чтение.  

Пьеса-сказка 

«Кошкин дом». 

Проверка навыка 

чтения. Обобщение 

по разделу. 

1 Познавательные: 

передавать голосом чувства.  

Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять знания по изученной теме. 

 Леонид Пантелеев 6  

103-

104 

Произведения  

Л. Пантелеева о 

детях. Рассказ 

«Честное слово». 

2 Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

 Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять знания по изученной теме. 

105- 

106 

Исторические  

рассказы  

Л. Пантелеева. 

Рассказ «Камилл и 

учитель». 

2 

 

 

 

Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности 

.Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

 

107 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Дополнительное 

чтение. Л. Пантелеев 

«Фенька», 

«Новенькая». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

108 Обобщение по 

разделу «Леонид 

Пантелеев». 

Проверочная работа. 

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы;  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

 Аркадий  

Петрович  

Гайдар 

9  

109- 

110 

Произведения  

А.П. Гайдара о 

детях. Рассказ 

«Горячий камень». 

 

2 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 
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111- 

113 

Произведения  

А.П. Гайдара о  

детях. Повесть  

«Тимур и его 

команда». 

3 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

114 Стихотворение  

С.В. Михалкова 

«Аркадий Гайдар».  

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

115 Очерк  

К.Г. Паустовского 

«Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре». 

Дополнительное 

чтение.  

С.В. Михалков 

«Ошибка». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности. 

Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

116 Слушание книг о 

детях и работа с 

ними.  

Дополнительное 

чтение.  

В.Ю. Драгунский. 

«Девочка на шаре». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности 

.Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

117 Обобщение по 

разделу «Аркадий 

Петрович Гайдар». 

Проверочная работа. 

1 Познавательные: строить рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы; 

 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

 Михаил 

Михайлович 

Пришвин 

6  

118 Произведения  

М.М. Пришвина. 

Очерк «Моя 

Родина». 

1 Познавательные: умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение работать в малых группах; 

владение разными видами речевой деятельности 

.Регулятивные: коррекция, контроль, прогнозирование. 

119 Произведения М.М. 

Пришвина о 

животных.  

Дополнительное 

чтение. Рассказ 

«Двойной след». 

1 Познавательные: передавать голосом чувства.  

Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

120 Произведения  

М.М. Пришвина о 

животных. Рассказ 

«Выскочка». 

1 Познавательные: передавать голосом чувства. 

 Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

121 Слушание и работа с 

детскими книгами о 

природе. 

Дополнительное 

1 Познавательные: передавать голосом чувства. 

 Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 



112 
 

чтение. В.В. Бианки. 

«По следам». 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

122 М.М. Пришвин. 

Рассказ-описание 

«Жаркий час». 

1 Познавательные: передавать голосом чувства. 

 Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

123 

 

 

 

Урок-обобщение по 

разделу «Михаил 

Михайлович 

Пришвин». 

Проверка навыка 

чтения. 

 

1 Познавательные: строить рассуждение; читать вслух и про 

себя тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы; 

 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность действий, 

адекватно воспринимать предложения учителя. 

 Произведения 

зарубежных 

писателей 

14  

124-

128 

Дж. Лондон 

«Бурый волк». 

4 Познавательные: передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  сочинять сказки или рассказы 

по заданной теме. 

Регулятивные:  уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

129-

131 

Э. Сетон-Томпсон. 

«Чинк». 

3 Познавательные: передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  сочинять сказки или рассказы 

по заданной теме. 

Регулятивные:  уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

132 Слушание и работа с 

детскими книгами 

зарубежных писа-

телей. Дополни-

тельное чтение.  

Дж. Чиарди «Джон 

Джей Пленти и куз-

нечик Дэн». 

1 Познавательные: передавать голосом чувства. 

 Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  сочинять сказки или рассказы 

по заданной теме. 

Регулятивные:  уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

133 Урок-обобщение по 

разделу 

«Произведения 

зарубежных 

писателей». 

Проверка навыка 

чтения. 

1 Познавательные: строить рассуждение; читать вслух и про себя 

тексты; 

Коммуникативные: ставят вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий, адекватно 

воспринимать предложения учителя. 

134-

135 

Комплексная 

разноуровневая  

контрольная работа. 

1 Познавательные: передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют различать познавательный и 

художественный тексты. 

умеют  сочинять сказки или рассказы по заданной теме. 

Регулятивные: уметь самостоятельно проверять знания по 

изученной теме. 

136 

 

Итоговый урок. 1 Познавательные: строить рассуждение; читать вслух и про себя 

тексты. Коммуникативные: ставить вопросы к тексту и отвечать 

на вопросы; уметь задавать вопросы.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 
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Тематическое планирование 

4 класс 

(102 часа) 

№ 

п/п 

Название темы 

урока (раздел) 
Кол-во 

часов Формируемые УУД 

 Произведения 

фольклора 

10  

1-2 Жанры фольклора. 

Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и Серый 

волк». 

2 Познавательные: анализ объекта с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Регулятивные: преобразование объекта из чувственной 

формы в модель. 

Коммуникативные: контролировать действия партнѐра. 

Личностные: способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

3-4 Былина  

«Волх Всеславович».  

2 Познавательные: планирование, контроль и оценка 

учебных действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Регулятивные: умение принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: умение договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности.  

Личностные: развитие этических чувств 

(доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости). 

5 Слушание и работа с 

книгами. Былина 

«Вольга 

Святославович» 

Литературный 

диктант. 

1 Познавательные: планирование, контроль и оценка 

учебных действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Регулятивные: умение принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: умение договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности.  

Личностные: развитие этических чувств 

(доброжелательности 

6-7 Легенда: «Легенда о 

граде Китеже», 

«Легенда о 

покорении Сибири 

Ермаком». 

2 Познавательные: представление книги по плану (название 

книги, книга-произведение или книга-сборник, фамилия 

художника, имена героев, точка зрения автора или 

выражение своей точки зрения). 

Регулятивные: анализ своей работы; оценивание работы по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Личностные: способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до еѐ завершения. 

8 Героическая песня 

«Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский 

во главе ополчения». 

Тест. 

Дополнительное 

чтение. Русская 

народная сказка 

«Марья Моревна». 

1 Познавательные: выбор продуктивных способов действий 

для выполнения учебной задачи; 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование познания героического 

прошлого своей страны и народа на образцах доступных 

литературных произведений. 
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9 Народные песни. 1 Познавательные: формирование познавательной учебной 

задачи; 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

Личностные: понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

 

10 Обобщение. Книги с 

фольклорными 

произведениями. 

Проверка навыков 

чтения и понимания 

прочитанного. 

1 

 Басни 6  

11 И. А. Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей».  

И. И. Хемницер 

«Стрекоза». 

Л. Н. Толстой 

«Стрекоза и 

муравьи». 

1 Познавательные: правильное называние басни, выделение 

морали, вступления, рассказа (развития действия). 

Регулятивные: овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; самооценка на основе критериев 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: критически оценивать высказанное, 

учитывать позицию собеседника. 

Личностные: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося. 

12 И. И. Хемницер 

«Друзья». 

1 Познавательные: передача интонации отношения к героям, 

нравоучительного тона морали; самостоятельное 

выделение пауз и логических ударений, наблюдение за 

знаками препинания. 

Регулятивные: определение интонационного рисунка для 

чтения диалога. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Личностные: самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

13 А. Е. Измайлов 

«Кукушка». 

1 Познавательные: выбор продуктивных способов действий 

для выполнения учебной задачи; 

Регулятивные: ставить цель собственной познавательной 

деятельности и удерживать еѐ. 

Коммуникативные: умение вести диалог или дискуссию о 

героях и их поступках, проявляя уважение к другому 

мнению. 

Личностные: понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

14 И. А. Крылов 

«Мартышка и очки», 

«Квартет». 

1 Познавательные: поиск и выделение нужной информации о 

героях и их поступках, о произведении или книге; 

Регулятивные: осмысленно выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

15 И. Дмитриев 

«Муха». 

1 Познавательные: выполнение практико-ориентированных 

заданий: нахождение информации в тексте изучаемого 

произведения, интерпретация текста, рефлексия и оценка. 

Регулятивные: осмысленно выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

Личностные: понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 
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16 Обобщение. Басни. 

Русские баснописцы. 

Дополнительное 

чтение: героическая 

песня «Суворов 

приказывает армии 

переплыть море». 

1 Познавательные: выполнение практико-ориентированных 

заданий: нахождение информации в тексте изучаемого 

произведения, интерпретация текста, рефлексия и оценка. 

Регулятивные: осмысленно выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

Личностные: понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

 Василий  

Андреевич 

Жуковский 

6  

17 В.А. Жуковский 

«Песня». 

1 Познавательные: понимать позицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о произведении, героях и их 

поступках. 

Регулятивные: ставить цель собственной познавательной 

деятельности и удерживать еѐ. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: проявлять способность к самооценке на 

основе критерия успешности учебной деятельности. 

18 В.А. Жуковский 

«Ночь». 

1 Познавательные: понимать позицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о произведении, героях и их 

поступках. 

Регулятивные: ставить цель собственной познавательной 

деятельности и удерживать еѐ. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: проявлять способность к самооценке на 

основе критерия успешности учебной деятельности. 

19-

20 

Волшебные сказки  

В.А. Жуковского. 

Сказка «Спящая 

царевна». 

2 Познавательные: понимать позицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о произведении, героях и их 

поступках. 

Регулятивные: ставить цель собственной познавательной 

деятельности и удерживать еѐ. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: проявлять способность к самооценке на 

основе критерия успешности учебной деятельности. 

21 Слушание и работа с 

книгами. Книги  

В.А. Жуковского. 

1 Познавательные: формирование познавательной учебной 

задачи. 

Регулятивные: ставить цель собственной познавательной 

деятельности и удерживать еѐ. 

 Коммуникативные: умение вести диалог или дискуссию о 

героях и их поступках, проявляя уважение к другому 

мнению. 

Личностные: понимать роль чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

22 Обобщение по 

разделу «Василий 

Андреевич 

Жуковский». 

 

 

 

 

1 Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 
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 Александр 

Сергеевич  

Пушкин 

5  

23 А.С. Пушкин 

«Осень». 

1 Познавательные: принимать и сохранять учебную задачу, 

самостоятельно готовить выразительное чтение 

стихотворения по алгоритму, предложенному учителем. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки.  

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

24 А.С. Пушкин  

«И.И. Пущину», 

«Зимняя дорога». 

 

1 Познавательные: принимать и сохранять учебную задачу, 

самостоятельно готовить выразительное чтение 

стихотворения по алгоритму, предложенному учителем. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки.  

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

25 И.И. Пущин 

«Записки о 

Пушкине». 

1 Познавательные: принимать и сохранять учебную задачу, 

самостоятельно готовить выразительное чтение 

стихотворения по алгоритму, предложенному учителем. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки.  

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

26 Сказки  

А.С. Пушкина. 

Из  воспоминай   

В.И. Даля. 

Дополнительное 

чтение: 

А.С. Пушкин 

«Сказка о золотом 

петушке». 

1 Познавательные: поиск и выделение нужной информации о 

героях и их поступках, о произведении или книге; 

Регулятивные: осмысленно выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные: умение вести диалог или дискуссию о 

героях и их поступках, проявляя уважение к другому 

мнению. 

Личностные: понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

27 Слушание и работа с 

детскими книгами. 

А.С. Пушкин «Песнь 

о вещем Олеге». 

1 Познавательные: принимать и сохранять учебную задачу, 

самостоятельно готовить выразительное чтение 

стихотворения по алгоритму, предложенному учителем. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
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поставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки.  

Коммуникативные: читать вслух и про себя тексты; ставить 

вопросы к тексту и отвечать на вопросы; уметь задавать 

вопросы; уметь выражать своѐ отношение к прочитанному. 

 Михаил  

Юрьевич 

Лермонтов 

4  

28  М.Ю. Лермонтов 

«Москва, Москва! 

Люблю тебя, как 

сын…». 

1 Познавательные: самостоятельно готовить выразительное 

чтение стихотворения по алгоритму, предложенному 

учителем. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: контролировать действия партнѐра. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки. 

29  М.Ю. Лермонтов 

«Парус». 

1 Познавательные: самостоятельно готовить выразительное 

чтение стихотворения по алгоритму, предложенному 

учителем. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: контролировать действия партнѐра. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки. 

30  М.Ю. Лермонтов 

«Горные 

вершины…», 

«Утѐс». 

1 Познавательные: самостоятельно готовить выразительное 

чтение стихотворения по алгоритму, предложенному 

учителем. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: контролировать действия партнѐра. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки. 

31  Слушание и работа с 

книгами. Книги 

М.Ю. Лермонтова. 

Проверка навыков 

чтения и понимания 

прочитанного. 

Обобщение по 

разделу «Михаил 

Юрьевич 

Лермонтов». 

1 Познавательные: самостоятельно готовить выразительное 

чтение стихотворения по алгоритму, предложенному 

учителем. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: контролировать действия партнѐра. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки. 

 Пѐтр Павлович 

Ершов 

3  

32  П.П. Ершов «Конѐк-

Горбунок». 

 

2 Познавательные: деление текста на части, самостоятельное 

составление плана, комментирование ответа.  

Регулятивные: нахождение главной мысли сказки; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

33  
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Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

34  П.П. Ершов «Кто 

он?». Обобщение по 

разделу «Пѐтр 

Павлович Ершов». 

1 Познавательные: деление текста на части, самостоятельное 

составление плана, комментирование ответа.  

Регулятивные: нахождение главной мысли сказки; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

 Всеволод 

Михайлович 

Гаршин 

3  

35  В.М. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница». 

2 Познавательные: понимать позицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о произведении, героях и их 

поступках; 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: контролировать действия партнѐра. 

Личностные: понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

36  

37  Дополнительное 

чтение: В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». 

Обобщение по 

разделу «Всеволод 

Михайлович 

Гаршин». 

1 Познавательные: понимать позицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о произведении, героях и их 

поступках; 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: контролировать действия партнѐра. 

Личностные: понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

 Николай 

Георгиевич  

Гарин-

Михайловский 

5  

38  Н. Г. Гарин-

Михайловский 

«Старый колодец» 

(главы из повести 

«Детство Темы»). 

2 Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

39  

40  Слушание и работа с 

книгами. 

Дополнительное 

чтение. 

К.М. Станюкович 

«Максимка». 

1 Познавательные: поиск и выделение нужной информации о 

героях и их поступках, о произведении или книге; 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться и приходить к общему решению.  

Личностные: понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

41  Слушание и работа с 

книгами. 

Дополнительное 

чтение. Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Вертел». 

1 Познавательные: понимать позицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о произведении, героях и их 

поступках; 

Регулятивные: осмысленно выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные: контролировать действия партнѐра. 
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Личностные: самоопределение и самопознание себя через 

сравнение с героями литературных произведений. 

42  Обобщение по 

разделу «Николай 

Георгиевич Гарин-

Михайловский». 

1 Познавательные: понимать позицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о произведении, героях и их 

поступках; 

Регулятивные: осмысленно выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные: контролировать действия партнѐра. 

Личностные: самоопределение и самопознание себя через 

сравнение с героями литературных произведений. 

 Произведения 

зарубежных 

писателей 

9  

43  В. Гюго «Козетта». 2 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

44  

45  Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». 

 

2 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

46  

47  Слушание и работа с 

книгами зарубежных 

писателей. 

Произведения Марка 

Твена и Виктора 

Гюго о детях. 

1 Познавательные: аннотирование книг по образцу; 

организация выставки книг по теме; моделирование 

обложки.  

Регулятивные: оценивание качества чтения 

одноклассников; определение общей цели и пути еѐ 

достижения. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Личностные: самостоятельность, самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятельности. 

48  Х. К. Андерсен 

«Дикие лебеди». 

 

1 Познавательные: поиск и выделение нужной информации о 

героях и их поступках, о произведении или книге; 

Регулятивные: осмысленно выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные: контролировать действия партнѐра. 

Личностные: понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

49  Х. К. Андерсен 

«Дети года». 

1 Познавательные: поиск и выделение нужной информации о 

героях и их поступках, о произведении или книге; 

Регулятивные: осмысленно выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные: контролировать действия партнѐра. 

Личностные: понимание роли чтения для решения 
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познавательных и коммуникативных задач. 

50  Х. К. Андерсен 

«Самое 

невероятное», 

«Девочка со 

спичками». 

1 Познавательные: поиск и выделение нужной информации о 

героях и их поступках, о произведении или книге; 

Регулятивные: осмысленно выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные: контролировать действия партнѐра. 

Личностные: понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

51  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

К.Г. Паустовский 

«Великий  

сказочник». 

Обобщение 

изученного по 

разделу 

«Произведения 

зарубежных 

писателей». 

1 Познавательные: поиск и выделение нужной информации о 

героях и их поступках, о произведении или книге; 

Регулятивные: осмысленно выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

Коммуникативные: контролировать действия партнѐра. 

Личностные: понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

 В мире книг 6  

52  Книга книг – 

Библия. 

Библейское 

предание  «Суд 

Соломона». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

53  Древнегреческие 

мифы  в пересказе 

Геродота «Арион», 

«Дедал и Икар». 

Проверка навыка  

чтения. 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

54  Дополнительное 

чтение. Мифы 

народов мира. 

Славянский миф 

«Ярило-Солнце». 

Древнеиндийский 

миф «Творение».  

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

55  Книги Древней Руси. 

«Деятельность 

Ярослава. Похвала 

книгам». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 
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Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

56  Первая славянская 

азбука. Отрывки из 

«Повести временных 

лет». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

57  Жанры 

древнерусской 

литературы. 

Поучение 

Владимира 

Мономаха детям. 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

 Лев Николаевич 

Толстой 

6  

58  Художественные 

рассказы. 

Л.Н. Толстой 

«Акула». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

59  Авторские сказки. 

Л.Н. Толстой 

«Два брата».  

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

60  Басни. Л.Н. Толстой 

«Мужик и водяной». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

61  Научно-популярные 

и познавательные 

рассказы.  

Л.Н. Толстой 

«Черепаха», «Русак». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  
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Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

62  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Л.Н. Толстой 

«Святогор-

богатырь» (былина). 

 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

63  Обобщающий урок 

по разделу «Лев 

Николаевич 

Толстой». Проверка 

навыка чтения. 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации. 

 Александр 

Александрович 

Блок 

2  

64  Стихотворения о 

Родине.  

А.А. Блок «Россия». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

65  А.А. Блок 

«Рождество». 

Дополнительное 

чтение. А.А. Блок 

«На поле 

Куликовом». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

 Константин 

Дмитриевич 

Бальмонт 

4  

66  Стихотворения о 

Родине и природе. 

К.Д. Бальмонт 

«Россия». 

1 Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: способность к самооценке. 

 



123 
 

67  К.Д. Бальмонт  

«К зиме», 

«Снежинка». 

1 Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: способность к самооценке. 

68  К.Д. Бальмонт  

«Камыши»,  

«У чудищ», 

«Как я пишу стихи». 

1 Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: способность к самооценке. 

69  Дополнительное 

чтение. 

Стихотворения 

русских поэтов. 

Обобщение по 

разделу «Константин 

Дмитриевич 

Бальмонт». 

1 Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: способность к самооценке. 

 Александр 

Иванович  

Куприн 

5  

70  Рассказы о 

животных.  

И.И. Куприн 

«Скворцы». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

71  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Сказки и легенды 

русских писателей. 

А.И. Куприн 

«Четверо нищих». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

72  Очерки и 

воспоминания. 

А.И. Куприн 

«Сказки Пушкина». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 
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73  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Произведения о 

животных. 

Э. Сетон-Томпсон 

«Виннипейский 

волк». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

74  Обобщение по 

разделу «Александр 

Иванович Куприн». 

Комплексная 

проверочная работа. 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

 Иван Алексеевич 

Бунин 

2  

75  Стихи о  природе. 

И. А. Бунин. 

«Гаснет вечер, даль 

синеет…», 

«Листопад». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

76  И.А. Бунин 

«Детство». 

Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Стихотворения 

русских поэтов. 

Обобщение по 

разделу «Иван 

Алексеевич Бунин». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

 Самуил  

Яковлевич 

Маршак 

5  

77  С.Я. Маршак 

«Словарь». 

Дополнительное 

чтение. С.Я. Маршак 

«Загадки», «Зелѐная 

застава». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

78  С.Я. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев». 

2 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

79  



125 
 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

80  Р. Бѐрнс  

«В горах моѐ 

сердце» (перевод  

С.Я. Маршака). 

Дополнительное 

чтение. С.Я. Маршак 

«Сказка про козла». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

81  Обобщение по 

разделу «Самуил 

Яковлевич Маршак». 

Комплексная 

разноуровневая 

работа. 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

 Николай 

Алексеевич 

Заболоцкий 

2  

82  Н.А. Заболоцкий  

«Детство». 

 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

83  Н.А. Заболоцкий 

«Лебедь в зоопарке». 

Обобщение по 

разделу «Николай 

Алексеевич 

Заболоцкий». 

1 

 Николай 

Михайлович 

Рубцов 

2  

84  Н.М. Рубцов 

«Берѐзы». 

 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

85  Н.М. Рубцов «Тихая 

моя родина». 

Обобщение по 

разделу «Николай 

Михайлович 

Рубцов». 

1 

 Сергей 

Владимирович 

Михалков 

2  

86  С.В. Михалков 

«Школа», 

«Хижина дяди 

Тома». 

1 Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  
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87  С.В. Михалков 

«Зеркало» (басня). 

Слушание и работа с 

детскими  книгами 

С.В. Михалкова. 

Обобщение по 

разделу «Сергей 

Владимирович 

Михалков». 

1 Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

 Юмористические 

произведения 

3  

88  Н.Н. Носов   

«Федина задача». 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

89  И.Л. Гамазкова    

«Страдания». 

1 

90  Слушание и работа с 

детскими  книгами. 

Обобщение по 

разделу 

«Юмористические 

произведения». 

1 

 Очерки 4  

91  И.С. Соколов-

Микитов «Родина». 

 Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; формирование 

выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения. 

92  А.И. Куприн 

«Сказки Пушкина». 

 

93  Н. Шер «Картины-

сказки». 

 

94  Дополнительное 

чтение. Писатели о 

писателях. 

Обобщение по 

разделу «очерки». 

 

 Путешествия. 

Приключения. 

Фантастика. 

7  

95  Н.П. Вагнер «Фея 

Фантаста». 

 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; формирование 

выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения. 

 

96  Н.П. Вагнер 

«Берѐза». 

 

1 

97  Дополнительное 

чтение. Книги  

Н.П. Вагнера. 

1 

98  Дж. Свифт 

«Гулливер в стране 

лилипутов». 

3 

99  

100  

101  Обобщение по 

разделу 

«Путешествия. 

Приключения. 

Фантастика». 

1 
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 Обобщение 1  

102  Обобщение за курс 4 

класса. 

1 Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: нахождение главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

 

 

 

 


