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Тематическое планирование уроков литературного чтения 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты  

Предметные УУД 

Введение (2 часа) 

1 01.09 День Знаний. Игра 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Отгадывать загадки, ребусы по 

литературным произведениям, 

отвечать на вопросы. 

Знание названий, содержания 

изученных произведений и их 

авторов. 

Осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

2 03.09 Самое великое чудо 

на свете. Р.С. Сеф 

«Читателю». 

 

 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению, приме-

нять систему условных обозна-

чений, предполагать на основе 

названия содержание текста 

или главы. 

Знание структуры учебника, си-

стемы условных обозначений. 

Умение пользоваться оглавле-

нием, словарём. Умение состав-

лять небольшие монологические 

высказывания с опорой на ав-

торский текст. 

Использовать зна-

ково-символические 

средства, в том чис-

ле модели и схемы, 

для решения учеб-

ных задач. 

Устное народное творчество (11 часов) 

3 04.09 Русские народные 

песни. 

Вводная диагности-

ческая работа. 

Прогнозировать содержание 

раздела, читать, выражая 

настроение произведения, 

находить созвучные окончания 

в тексте. 

Знание названий, содержания 

изученных произведений и их 

авторов. Умение создавать не-

большой устный текст на за-

данную тему. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существен-

ную информацию. 

4 07.09 Потешки и прибаутки, 

считалки и  

небылицы. 

Находить слова, которые помо-

гают представить героя произ-

ведения устного народного 

творчества. Находить различие 

в потешках и прибаутках, сход-

ных по теме. 

Знание правил заучивания сти-

хотворений, малые фольклор-

ные жанры: считалки, небыли-

цы, потешки и прибаутки.  

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 

5 08.09 Загадки, пословицы и 

поговорки. 

Знакомство с русскими народ-

ными пословицами. Объяснять 

Знание малых фольклорных 

жанров, народных загадок. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-



 

. 

смысл пословиц, соотносить 

смысл пословиц с содержанием 

и жизненным опытом. Приду-

мывать рассказ по пословице и 

соотносить содержание рассказа 

с пословицей.  

Умение приводить примеры 

произведений фольклора, со-

ставлять свои загадки, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

темы урока.  

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 

6 10.09 Сказки. Ю.П. Мориц 

«Сказка по лесу 

идёт». 

 

 

 

 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при по-

вторном  

чтении.  

Знание малых фольклорных 

жанров, народных загадок. 

Умение приводить примеры 

произведений фольклора, со-

ставлять свои загадки, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

темы урока. 

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы. 

7 11.09 Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

 

 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Читать, передавая настроение 

героя. Читать по ролям. Расска-

зывать сказку, используя иллю-

страции в книге.  

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказка». 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведе-

ния, пересказывать текст, ис-

пользуя иллюстрации учебни-

ка, приводить примеры произ-

ведений фольклора. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. Читать 

целыми словами с 

переходом на схва-

тывание смысла фра-

зы. 

8 14.09 Русская народная 

сказка «У страха глаза 

велики». 

 

 

Читать, передавая настроение 

героя. Характеризовать героев 

сказки. Придумывать свои соб-

ственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошиб-

ки при повторном чтении. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказка». 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведе-

ния, пересказывать текст, ис-

пользуя иллюстрации учебни-

ка, приводить примеры произ-

ведений фольклора. 

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы. Читать це-

лыми словами с пе-

реходом на схваты-

вание смысла фразы. 



9 15.09 Русская народная 

сказка «Лиса и  

тетерев». 

Проверка техники 

чтения.  

 

 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Пере-

сказывать по составленному 

плану. Исправлять ошибки, до-

пущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказка». 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведе-

ния, пересказывать текст, ис-

пользуя план текста, приводить 

примеры произведений фольк-

лора. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить рече-

вое высказывание в 

устной и письменной 

форме. Читать целы-

ми словами с пере-

ходом на схватыва-

ние смысла фразы. 

10 17.09 Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль». 

 

 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Расска-

зывать сказку, используя иллю-

страции в книге. Исправлять 

ошибки, допущенные при пере-

сказе. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказка». 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведе-

ния, пересказывать текст, ис-

пользуя план текста, приводить 

примеры произведений фольк-

лора. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. Читать 

целыми словами с 

переходом на схва-

тывание смысла фра-

зы. 

11 18.09 Русская народная 

сказка «Каша из  

топора». 

 

 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Пере-

сказывать по составленному 

плану. Исправлять ошибки, до-

пущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказка». 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведе-

ния, пересказывать текст, ис-

пользуя план текста, приводить 

примеры произведений фольк-

лора. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. Читать 

целыми словами с 

переходом на схва-

тывание смысла фра-

зы. 

12 21.09 Русская народная 

сказка «Гуси-лебеди». 

А.А. Шибаев «Вспом-

ни сказку». 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Расска-

Знание понятий «народная 

сказка» и «авторская сказка». 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведе-

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-



 

 

зывать сказку, используя иллю-

страции в книге. Исправлять 

ошибки, допущенные при пере-

сказе. 

ния, пересказывать текст, ис-

пользуя план текста, приводить 

примеры произведений фольк-

лора. 

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. Читать 

целыми словами с 

переходом на схва-

тывание смысла фра-

зы. 

13 22.09 Внеклассное чтение. 

Викторина. 

Обобщающий урок по 

теме «Устное на-

родное творчество». 

Тест №1. 

Систематизировать и проверить 

свои знания по данной теме. 

Отвечать на вопросы, формули-

ровать выводы по теме.  

Знание народных сказок. Уме-

ние читать выразительно текст, 

различать жанры художествен-

ной литературы, приводить 

примеры художественных про-

изведений разной тематики. 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

Люблю природу русскую! Осень (7 часов) 

14 24.09 Нравится ли вам 

осень? Осенние  

загадки. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Отвечать на вопросы, 

используя свои наблюдения. 

Формулировать ответы. Со-

ставлять загадки, используя 

свои знания сезонных измене-

ний в природе. Работать в па-

рах. 

 Знание понятия «устное 

народное творчество». Умение 

читать осознанно текст, пере-

сказывать его, объяснять смысл 

пословиц. Умение различать 

элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация). 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 

15 25.09 Ф. Тютчев «Есть в 

осени первоначальной 

…»  

К. Бальмонт  

«Поспевает  

брусника…» 

А. Плещеев «Осень 

наступила …» 

Читать стихотворения, переда-

вая с помощью интонации 

настроение поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну 

тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тек-

сте. 

Знание произведений русских 

поэтов. Умение выразительно 

читать стихотворение, исполь-

зовать интонацию, читать сти-

хотворения наизусть  

(по выбору). 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существен-

ную информацию. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-



знаков. Декламиро-

вать произведения.  

16 28.09 А. Фет «Ласточки 

пропали…» 

А. Толстой «Осень». 

 

 

Читать стихотворение, переда-

вая с помощью интонации 

настроение поэта. Слушать зву-

ки осени, переданные в лириче-

ском произведении. Представ-

лять картины осенней природы. 

Знание произведений русских 

поэтов. Умение описывать поэ-

тический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, 

читать стихотворения наизусть 

(по выбору). 

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существен-

ную информацию. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков. Декламиро-

вать произведения.  

17 29.09 С. Есенин «Закружи-

лась листва  

золотая». 

В. Брюсов «Сухие ли-

стья». 

И. Токмакова «Опу-

стел скворечник». 

Читать стихотворения, переда-

вая с помощью интонации 

настроение поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну 

тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тек-

сте. Иллюстрировать стихотво-

рения. 

Знание произведений русских 

поэтов. Умение описывать поэ-

тический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, 

читать стихотворения наизусть 

(по выбору). 

Осуществлять под-

ведение под понятие 

на основе распозна-

вания объектов, вы-

деления существен-

ных признаков и их 

синтеза. Декламиро-

вать произведения. 

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. 

18 01.10 В.Д. Берестов  

«Хитрые грибы». 

Урок-проект 

 

 

 

Читать стихотворение, переда-

вая с помощью интонации 

настроение поэта. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном 

тексте. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тек-

сте. Иллюстрировать стихотво-

рение. 

Знание произведений русских 

поэтов. Умение описывать поэ-

тический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существен-

ную информацию. 

Декламировать про-

изведения. Опреде-

лять эмоциональный 

характер текста. 



19 02.10 М.М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

 

 

Читать произведение, передавая 

с помощью интонации настрое-

ние автора. Иллюстрировать 

рассказ. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. 

Знание произведений русских 

поэтов. Умение описывать поэ-

тический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существен-

ную информацию. 

20 05.10 Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую! Осень».  

Проверочная  

работа №1. 

Сравнивать стихи разных по-

этов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лири-

ческом тексте. Проверить свои 

знания. 

Знание произведений русских 

поэтов. Умение анализировать 

средства художественной выра-

зительности, выразительно чи-

тать текст, использовать инто-

нацию. 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

Декламировать про-

изведения.  

Русские писатели (16 часов) 

21 06.10  Внеклассное чтение.  

А.С. Пушкин.  

Викторина по сказкам 

поэта. 

 

 

. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Сравнивать авторские 

и народные произведения, отга-

дывать загадки, отвечать на во-

просы викторины. Познако-

миться с биографией А.С. Пуш-

кина.  

Знание произведений А.С. 

Пушкина. Умение анализиро-

вать поэтическое изображение 

осени в стихах, определять те-

му и главную мысль произве-

дения.  

Актуализировать 

свои знания для про-

ведения простейших 

доказательств. Раз-

вивать воссоздающее 

и творческое вооб-

ражение. 

22 08.10 А.С. Пушкин  

«У лукоморья дуб зе-

лёный …» 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить 

средства художественной выра-

зительности. Объяснять инте-

ресные выражения в лириче-

ском тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знание произведений А.С. 

Пушкина. Умение читать выра-

зительно и осознанно текст 

стихотворения, осуществлять 

выборочное чтение отрывков, 

соответствующих описаниям 

каких-либо явлений природы, 

определять изобразительные 

средства выразительности речи, 

отображающие красоту приро-

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существен-

ную информацию. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 



ды, читать стихотворение 

наизусть. 

23 09.10 А.С. Пушкин  

«Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин торже-

ствуя…» 

Внеклассное чтение 

«Мой любимый рус-

ский писатель» 

 

 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить 

средства художественной выра-

зительности. Объяснять инте-

ресные выражения в лириче-

ском тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знание произведений А.С. 

Пушкина. Умение читать выра-

зительно и осознанно текст 

стихотворения, осуществлять 

выборочное чтение отрывков, 

соответствующих описаниям 

каких-либо явлений природы, 

определять изобразительные 

средства выразительности речи, 

отображающие красоту приро-

ды, читать стихотворение 

наизусть. 

Выделять суще-

ственную информа-

цию. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

24 12.10 А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Различать стихотворный и 

прозаический текст. Находить 

авторские сравнения и подби-

рать свои. Определять главных 

героев произведения.  

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение опреде-

лять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении про-

читанного произведения, чи-

тать выразительно, осознанно 

текст художественного произ-

ведения.  

Учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять существен-

ную информацию. 

25 13.10 А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». Урок-

путешествие 

 

. 

Находить авторские сравнения 

и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении. Со-

ставлять план произведения. 

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение опреде-

лять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении про-

читанного произведения, чи-

тать выразительно, осознанно 

текст художественного произ-

ведения, создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказа-

тельство. 

26 15.10 А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». Урок-театр. 

Пересказывать сказку в прозе 

по плану. Выразительно читать. 

Объяснять интересные словес-

Знание содержания сказки 

А.С. Пушкина. Умение опреде-

лять тему и главную мысль, 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 



 

 

ные выражения в произведении. 

Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант ис-

правления допущенных оши-

бок. 

участвовать в обсуждении про-

читанного произведения, чи-

тать выразительно, осознанно 

текст художественного произ-

ведения, создавать небольшой 

устный текст на заданную тему, 

пересказывать по плану. 

логической цепи рас-

суждений, доказа-

тельство. 

27 16.10 И.А. Крылов.  

Биография. 

 

 

 

Познакомиться с биографией 

И.А. Крылова. Отвечать и зада-

вать вопросы.  

Знание биографии И.А. Крыло-

ва, понятия «басня». Умение 

читать осознанно текст, участ-

вовать в обсуждении прочитан-

ного произведения. 

Выделять суще-

ственную информа-

цию. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

28 19.10 И.А. Крылов  

«Лебедь, рак и  

щука». 

 

Отличать басню от стихотворе-

ния, знать особенности басен-

ного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на ба-

сенный текст. 

Знание биографии И.А. Крыло-

ва, понятия «басня». Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсужде-

нии прочитанного произведе-

ния, читать выразительно. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существен-

ную информацию. 

29 20.10 И.А. Крылов «Стреко-

за и муравей». Урок-

театр. 

Л.Н. Толстой «Старый 

дед и внучек». 

 

 

Отличать басню от стихотворе-

ния, знать особенности басен-

ного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на ба-

сенный текст. 

Знание биографии И.А. Крыло-

ва, понятия «басня». Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсужде-

нии прочитанного произведе-

ния, читать выразительно. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказа-

тельство. 

30 22.10 Проверка техники 

чтения. 
Л.Н. Толстой  

«Филиппок». 

Л.Н. Толстой «Правда 

всего дороже». 

 

Определять главных героев 

произведения. Давать характе-

ристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план 

произведения, соотносить по-

словицы и смысл прозаического 

произведения. 

Знание понятия «быль», твор-

чества Л.Н. Толстого. Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсужде-

нии прочитанного произведе-

ния, читать выразительно. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существен-

ную информацию. 



 

 

 

34 23.10 Разноцветные  

страницы. 

Внеклассное чтение 

«Чему учат произве-

дения русских писа-

телей» 

Определять главных героев 

произведения. Давать характе-

ристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план 

произведения. 

Знание понятия «быль», твор-

чества Л.Н. Толстого. Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсужде-

нии прочитанного произведе-

ния, читать выразительно. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. 

35 

 

 

 

 

 

 

05.11 Обобщающий урок по 

теме «Русские писате-

ли».  

 

 

Пересказывать текст, соотно-

сить пословицы и смысл прозаи-

ческого произведения. Участво-

вать в обсуждении. Составлять 

план произведения. 

Знание понятия «быль», твор-

чества Л.Н. Толстого. Умение 

определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсужде-

нии прочитанного произведе-

ния, читать выразительно. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. 

36 06.11 Резервный час Определять главных героев 

произведения. Давать характе-

ристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план 

произведения. 

Знание понятия «быль», твор-

чества Л.Н. Толстого. Умение 

различать жанры (рассказ, 

быль, стихотворение), осознан-

но читать текст художествен-

ного произведения. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказа-

тельство. 

О 

бра-

тьях 

наши

х 

мень

ших 

(11 

ча-

  Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант ис-

правления допущенных оши-

бок. 

Знание понятия «быль», твор-

чества Л.Н. Толстого. Умение 

различать жанры (рассказ, 

быль, стихотворение), осознан-

но читать текст художествен-

ного произведения. 

Актуализировать 

свои знания для про-

ведения простейших 

доказательств. По-

нимать причины 

успеха / неуспеха в 

учебной деятельно-

сти. Развивать воссо-

здающее и творче-



сов) ское воображение. 

37 09.11 Н.И. Сладков  

«Они и мы». 

А.А. Шибаев «Кто 

кем становится?»  

 

 

Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант ис-

правления допущенных оши-

бок. 

Знание понятий: «быль», «бас-

ня», «устное народное творче-

ство». Умение различать лите-

ратурные жанры. Умение оце-

нивать свои знания и достиже-

ния. 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

Развивать воссозда-

ющее и творческое 

воображение. 

38 10.11 Б. Заходер  

«Плачет киска …» 

И. Пивоварова «Жила-была  

собака…» 

39 15.11 В. Берестов  

«Кошкин щенок». 

 

 

 

 

 

40 12.11 М.М. Пришвин  

«Ребята и утята». 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в об-

суждении. Обогащение словар-

ного запаса. Тренировка в за-

учивании наизусть. 

Знание авторов, которые пишут 

о природе. Умение прогнозиро-

вать жанр произведения, опре-

делять мотив поведения героев 

путём выбора правильного от-

вета из текста.  

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существен-

ную информацию. 

41 13.11 Е.И. Чарушин  

«Страшный рассказ». 

 

 

Находить авторские сравнения 

и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочи-

Знание произведений о живот-

ных, о природе, авторов, пи-

шущих о природе. Умение 

участвовать в анализе содержа-

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-



 

 

 

танное. Участвовать в обсужде-

нии. 

ния, оценивать события и по-

ступки. 

суждений, доказа-

тельство. Восприни-

мать на слух художе-

ственные произведе-

ния разных жанров. 

42 16.11 Б.С. Житков  

«Храбрый утёнок». 

 

 

 

 

 

Находить авторские сравнения 

и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочи-

танное. Участвовать в обсужде-

нии. 

Знание произведений о живот-

ных, о природе, авторов, пи-

шущих о природе. Умение вы-

полнять творческую работу 

(сочинение сказок), осознанно 

и выразительно читать текст 

художественного произведе-

ния. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. Воспри-

нимать на слух ху-

дожественные про-

изведения разных 

жанров. 

43 17.11 В.В. Бианки  

«Музыкант». Урок-

проект. 

 

 

 

 

Сравнивать художественные и 

научно-познавательные тексты, 

сказки и рассказы о животных. 

Знание произведений 

М.М. Пришвина. Умение опре-

делять, от какого лица идёт по-

вествование, пересказывать 

текст, делить текст на смысло-

вые части, составлять простой 

план. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказа-

тельство. Обмени-

ваться мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

44 19.11 В.В. Бианки «Сова». 

 

 

 

. 

Определять героев и характери-

зовать их. Воспринимать на 

слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений Е.И. Ча-

рушина. Умение определять 

построение и характер текста, 

использовать силу голоса для 

постановки логического ударе-

ния, участвовать в диалоге. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существен-

ную информацию. 

Обмениваться мне-



ниями с однокласс-

никами по поводу 

читаемых произве-

дений. 

45 20.11 Разноцветные  

страницы. Урок-

викторина. 

Выражать своё собственное от-

ношение к героям, давать нрав-

ственную оценку поступкам. 

Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений Б.С. 

Житкова. Умение объяснять 

авторское и собственное отно-

шение к персонажам, состав-

лять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений. Обмени-

ваться мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

46 23.11 Контрольная  

работа № 2. 

Видеть красоту природы, изоб-

ражённую в художественном 

произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений В.В. Би-

анки. Умение определять эмо-

циональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, 

создать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существен-

ную информацию. 

Обмениваться мне-

ниями с однокласс-

никами по поводу 

читаемых произве-

дений. 

47 24.11 Обобщающий урок по 

теме «О братьях 

наших меньших». 

Видеть красоту природы, изоб-

ражённую в художественном 

произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений В.В. Би-

анки. Умение определять эмо-

циональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, 

создать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существен-

ную информацию. 

Обмениваться мне-

ниями с однокласс-

никами по поводу 

читаемых произве-



дений. 

Из 

дет-

ских 

жур-

налов 

(10 

ча-

сов) 

  Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант ис-

правления допущенных оши-

бок. Выбирать книги по темам 

и по авторам. 

Знание авторов, которые пишут 

о животных. Умение поддер-

жать диалог, вступить в дис-

куссию, оценить свой ответ. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. Развивать 

воссоздающее и 

творческое вообра-

жение. 

48 2611  Внеклассное чтение. 

Знакомство с детски-

ми журналами. Экс-

курсия в библиотеку 

 

 

Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант ис-

правления допущенных оши-

бок. 

Знание авторов, которые пишут 

о животных. Умение поддер-

жать диалог, вступить в дис-

куссию, оценить свой ответ. 

 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

49 27.11 Д. Хармс «Игра». 

 

 

 

 

Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант ис-

правления допущенных оши-

бок. 

Знание авторов, которые пишут 

о животных. Умение поддер-

жать диалог, вступить в дис-

куссию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

51 30.11 Д. Хармс  

«Весёлые чижи». 

 

 

 

Прогнозировать содержание раз-

дела. Планировать работу на 

уроке. Придумывать свои вопро-

сы по содержанию, сравнивать 

их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Знание названий детских жур-

налов, понятия «темп чтения». 

Умение устанавливать темп 

чтения, работать с иллюстраци-

ями, ориентироваться в журна-

ле. 

Осуществлять под-

ведение под понятие 

на основе распозна-

вания объектов, вы-

деления существен-

ных признаков и их  



синтеза. 

52 01.12 Д. Хармс  

«Что это было?», 

«Очень-очень  

вкусный пирог». 

 

 

Отличать журнал от книги. 

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из дет-

ских журналов. 

Знание названий детских жур-

налов. Умение найти нужную 

статью в журнале или рубрику, 

находить отличия книги от 

журнала. 

Выделять суще-

ственную информа-

цию. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

53 03.12 Ю.Д. Владимиров 

«Чудаки». 

А.И. Введенский 

«Учёный Петя». 

 

Находить интересные и нужные 

статьи в журнале, создавать 

свой журнал и устно его описы-

вать. Выразительно читать. 

Знание названий детских журна-

лов. Умение найти нужную ста-

тью в журнале или рубрику; 

находить отличия книги и жур-

нала; поддержать диалог, всту-

пить в дискуссию. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. 

54 04.12 А.И. Введенский 

«Лошадка». 

Планировать работу на уроке. 

Подбирать заголовок в соответ-

ствии с содержанием, главной 

мыслью. 

Знание названий детских жур-

налов. Умение найти нужную 

статью в журнале или рубрику, 

находить отличия книги и жур-

нала. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. 

55 07.12 Д. Хармс «Весёлый 

старичок». 

 

Рисовать иллюстрации к прочи-

танному и своему журналу. Пи-

сать свои рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Знание названий детских жур-

налов. Умение проводить лек-

сическую работу, создавать не-

большой устный текст на за-

данную тему. 

Допускать возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с точкой зрения 

ученика, и ориенти-

роваться на позицию 

партнера в общении 

и взаимодействии. 



56 08.12 Обобщающий урок по 

теме «Из детских 

журналов».  

Тест № 2. 

 

 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из дет-

ских журналов. 

Знание названий детских журна-

лов. Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного про-

изведения, читать выразительно. 

Выделять суще-

ственную информа-

цию. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

57 10.12 Обобщающий урок по 

теме «Из детских 

журналов».  

 

Планировать работу на уроке. 

Подбирать заголовок в соответ-

ствии с содержанием, главной 

мыслью. 

Знание названий детских журна-

лов. Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного про-

изведения, читать выразительно. 

Учить основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. 

Люб-

лю 

при-

роду 

рус-

скую! 

Зима 

(11 

ча-

сов) 

  Читать вслух с постепенным 

переходом про себя, отличать 

журнал от книги, ориентиро-

ваться в журнале. 

Знание названий детских журна-

лов. Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного про-

изведения, читать выразительно. 

Учить основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. 

58 11.12  Внеклассное чтение. 
Нравится ли вам зи-

ма? Зимние  

загадки. 

 

 

Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант ис-

правления допущенных оши-

бок. 

Знание, как устроен журнал. 

Умение поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

 

 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 



59 14.12 И.А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…» 

К.Д. Бальмонт «Свет-

ло-пушистая…» 

 

 

Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок 

Знание, как устроен журнал. 

Умение поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

 

 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

60 23.12 Я.Л. Аким «Утром кот 

принёс на  

лапах…» 

Ф.И. Тютчев «Чаро-

дейкою Зимою…» 

 

 

61 15.12 С.А. Есенин «Поёт 

зима, аукает …», «Бе-

рёза». 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в об-

суждении. 

Знание произведений о зиме. 

Умение отгадывать загадки, 

моделировать свои загадки, со-

ставлять мини-рассказ о зиме и 

зимних играх. 

Актуализировать 

свои знания для про-

ведения простейших 

доказательств. Осу-

ществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 

62 17.12 Контрольная работа 

№3. 
 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить 

средства художественной выра-

зительности. Объяснять инте-

ресные выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать стихо-

творение. 

Знание произведений о зиме. 

Умение определять в тексте 

средства выразительности, чи-

тать выразительно стихотворе-

ние наизусть, сравнивать сти-

хотворения разных поэтов од-

ной тематики. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказа-

тельство. 

63 18.12 Русская народная 

сказка  

«Два Мороза». Урок-

Читать вслух с постепенным пе-

реходом на чтение про себя. Раз-

личать стихотворный и прозаи-

Знание произведений о зиме. 

Умение определять в тексте 

средства выразительности, чи-

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 



театр 

 

. 

ческий текст. Находить автор-

ские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев 

произведения. 

тать выразительно стихотворе-

ние наизусть, сравнивать сти-

хотворения разных поэтов од-

ной тематики. 

мнение и позицию, 

выделять существен-

ную информацию. 

64. 21.12 С.В. Михалков  

«Новогодняя быль». 

 

Читать стихотворения, переда-

вая с помощью интонации 

настроение поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну 

тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тек-

сте. 

Знание творчества С.А. Есени-

на. Умение воспринимать на 

слух художественный текст, 

определять средства вырази-

тельности, рисовать словесные 

картины зимней природы. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказа-

тельство. 

65 22.12 А.Л. Барто «Дело бы-

ло в январе …» 

 

Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант ис-

правления допущенных оши-

бок. 

Знание произведений о зиме. 

Умение поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рас-

суждений, доказа-

тельство. 

66 24.12 С.Д. Дрожжин  

«Улицей гуляет …» 

Понимать особенности сказоч-

ного текста. Характеризовать и 

сравнивать героев, использо-

вать слова-антонимы для их ха-

рактеристики. 

Знание отличия прозаического 

произведения от лирического. 

Умение объяснять авторское и 

собственное отношение к пер-

сонажам, работать с иллюстра-

цией, составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. 

67 25.12 Разноцветные  

страницы. Урок-

викторина. 

Читать стихотворение, переда-

вая с помощью интонации 

настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лири-

ческом тексте. 

Знание зимних праздников. 

Умение рифмовать слова, 

текст, делить текст на смысло-

вые части, создавать неболь-

шой устный текст на новогод-

нюю тематику. 

Допускать возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с точкой зрения 

ученика, и ориенти-

роваться на позицию 

партнера в общении 



и взаимодействии. 

68 28.12 Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую! Зима». 

Читать стихотворение, переда-

вая с помощью интонации 

настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лири-

ческом тексте. 

Умение поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существен-

ную информацию. 

Писа-

тели – 

детям 

(22 

часа) 

  Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить 

средства художественной выра-

зительности. Объяснять инте-

ресные выражения в лириче-

ском тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Умение определять тему и 

находить главных героев. Рас-

сказывать об изображениях 

зимнего времени года в произ-

ведениях, читать стихотворе-

ния по выбору наизусть. 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

69 29.12  Внеклассное чтение. 
К.И. Чуковский и его 

произведения. 

Биография. 

 

Анализировать свои успехи / 

неуспехи. 

Знание своих сильных и слабых 

сторон. Умение поддержать 

диалог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Адекватное понима-

ние причин успеха / 

неуспеха в учебной 

деятельности. 

70 15.01 К.И. Чуковский  

«Путаница». Урок-

игра. 

 

 

Оценивать свой ответ, планиро-

вать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок 

Знание произведений о зиме. 

Умение поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

 

71 22.01 К.И. Чуковский  

«Радость». 

 

 

 



72 11.01 К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

 

 

 

 

 

Познакомиться с биографией 

К.И. Чуковского, совершить 

обзор по произведениям писа-

теля. Работа в группах. 

Знание произведений 

К.И. Чуковского. Умение найти 

информацию из дополнитель-

ной литературы по заданию 

учителя. 

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы. 

73 12.01 К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

Урок-исследование. 

 

 

 

 

Воспринимать на слух художе-

ственный текст, определять 

особенности юмористического 

произведения. Характеризовать 

и сравнивать героев, использо-

вать слова-антонимы для их ха-

рактеристики. 

Знание творчества К.И. Чуков-

ского, содержание произведе-

ний. Умение анализировать 

шутливое искажение действи-

тельности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать ха-

рактеристику героям. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 

74 14.01 К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

Читать стихотворение, переда-

вая с помощью интонации 

настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лири-

ческом тексте. 

Знание творчества К.И. Чуков-

ского, содержание произведе-

ний. Умение определять смысл 

произведения, поддержать диа-

лог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ.  

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

юмористических 

текстов, выделять 

существенную ин-

формацию из текстов 

разных видов. 

75 15.01 К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

 

Воспринимать на слух художе-

ственный текст. Характеризо-

вать и сравнивать героев, ис-

пользовать слова-антонимы для 

их характеристики. Читать по 

ролям. 

Знание творчества К.И. Чуков-

ского, содержание произведе-

ний. Умение анализировать 

шутливое искажение действи-

тельности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать ха-

рактеристику героям. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 

76 18.01 С.Я. Маршак. 

 

 

 

 

Определять смысл произведе-

ния, составлять план, давать 

характеристики героям, выра-

жать своё мнение в адрес глав-

ной героини. Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. Чуков-

ского, содержание произведе-

ний. Умение различать народ-

ные и литературные сказки, де-

лать выводы. 

Допускать возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-



щих с точкой зрения 

ученика, и ориенти-

роваться на позицию 

партнера в общении 

и взаимодействии. 

77 19.01 С.Я. Маршак  

«Кот и лодыри». 

Пересказывать в прозе и 

наизусть. Коллективно состав-

лять картинный план. Анализи-

ровать отношение автора к 

главной героине в начале сказ-

ки и в конце.  

Знание творчества К.И. Чуков-

ского, содержание произведе-

ний. Умение выразительно чи-

тать, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на осно-

ве его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

78 21.01 С.В. Михалков. 

 

 

 

Пересказывать в прозе и 

наизусть. Коллективно состав-

лять картинный план. Анализи-

ровать отношение автора к 

главной героине в начале сказ-

ки и в конце. 

Знание творчества К.И. Чуков-

ского, содержание произведе-

ний. Умение делать выводы, 

давать аргументированные от-

веты, подтверждая отрывками 

из текста. 

Адекватно использо-

вать речевые сред-

ства для решения 

различных коммуни-

кативных задач, 

строить монологиче-

ское высказывание, 

владеть диалогиче-

ской формой речи. 

79 22.01 С.В. Михалков  

«Мой секрет». 

 

 

 

Познакомиться с биографией 

С.Я. Маршака, сделать обзор 

произведений писателя. Работа 

в группах. 

Знание произведений 

С.Я. Маршака. Умение найти 

информацию из дополнитель-

ной литературы по заданию 

учителя. 

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы. 

80 25.01 С.В. Михалков  

«Сила воли». 

 

 

Читать стихотворение, переда-

вая с помощью интонации 

настроение поэта. Соотносить 

смысл пословицы с содержани-

ем стихотворения. Характери-

зовать героев произведения. 

Знание творчества С.Я. Мар-

шака. Умение анализировать 

юмористическое стихотворе-

ние, выразительно читать, от-

вечать на вопросы по прочи-

танному тексту. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 



81 26.01 С.В. Михалков  

«Мой щенок». 

 

Знакомиться с биографией 

С.В. Михалкова, сделать обзор 

произведений писателя. Работа 

в группах. 

Знание произведений С.В. Ми-

халкова. Умение найти инфор-

мацию из дополнительной ли-

тературы по заданию учителя. 

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы. 

82 28.01  Внеклассное чтение. 
А.Л. Барто  и её про-

изведения.  

 

Определить смысл произведе-

ния. Обсудить заголовок стихо-

творения. Дать характеристику 

герою по его поступкам. 

Знание произведений С.В. Ми-

халкова. Умение выделять 

главную мысль произведения, 

оценивать поступки героев, вы-

ражать своё отношение к  

героям. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 

83 29.01 А.Л. Барто «Мы не 

заметили жука»,  

«В школу». 

 

 

Определить смысл произведе-

ния. Обсудить заголовок стихо-

творения. Дать характеристику 

герою по его поступкам. Разде-

лить текст на смысловые части. 

Знание произведений С.В. Ми-

халкова. Умение выразительно 

читать, прогнозировать содер-

жание по названию, отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. 

84 01.02 А.Л. Барто «Вовка – 

добрая душа». 

 

 

Определить смысл произведе-

ния. Рассказывать о героях, от-

ражая собственное отношение. 

Дать характеристику герою по 

его поступкам. Разделить текст 

на смысловые части. 

Знание произведений С.В. Ми-

халкова. Умение выразительно 

читать, прогнозировать содер-

жание по названию, анализиро-

вать юмористические произве-

дения и произведения о 

животных. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. 

85 02.02 Н.Н. Носов  

«Затейники». 

 

 

 

 

 

Познакомиться с биографией 

А.Л. Барто. Определить смысл 

произведения. Обсудить заго-

ловок и прочувствовать ритм 

стихотворения. Вспомнить дет-

ские считалки и сопоставить с 

данным произведением. 

Знание творчества А.Л. Барто. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения, 

выразительно читать произве-

дения наизусть.  

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении 

тех или иных нрав-

ственных качеств. 

Обмениваться мне-



ниями с однокласс-

никами по поводу 

читаемых произве-

дений. 

86 04.02 Н.Н. Носов  

«Живая шляпа». 

 

 

 

 

 

Анализировать заголовки сти-

хотворений, подобрать свои; 

выразительно читать. 

Знание понятия «темп чтения».  

Умение устанавливать темп 

чтения от смысла читаемого; 

работать с иллюстрациями; чи-

тать осознанно текст художе-

ственного произведения; оце-

нивать события, героев произ-

ведения; читать стихотворные 

произведения. 

Устанавливать ана-

логии, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

выделять существен-

ную информацию. 

Соотносить иллю-

страции с фрагмен-

тами текста. 

87 05.02 Н.Н. Носов  

«На горке». 

 

 

 

 

 

Анализировать заголовок сти-

хотворения, определить тему и 

главную мысль произведения, 

дать характеристику герою сти-

хотворения. 

Знание творчества А.Л. Барто. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения, 

выразительно читать произве-

дения наизусть. 

Соотносить иллю-

страции с фрагмен-

тами текста. Оза-

главливать текст, ил-

люстрацию. Сравни-

вать произведения 

схожей тематики. 

Сравнивать персо-

нажей, близких по 

тематике произведе-

ний. 

88 08.02 Скороговорки.  

Урок-игра. 

 

 

 

Познакомиться с биографией 

Н.Н. Носова. Определять идею 

произведения, отношение авто-

ра и собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведе-

ния. Составление картинного 

плана.  

 

Знание творчества Н.Н. Носова. 

Умение прогнозировать содер-

жание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Делать анализ объек-

тов с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. Сравнивать 

произведения схожей 

тематики. Сравни-

вать персонажей, 

близких по тематике 

произведений. 



89 09.02 Контрольная  

работа № 4. 

 

 

 

 

Определять идею произведе-

ния, отношение автора и соб-

ственное отношение к литера-

турному персонажу. Анализ за-

головка произведения. Состав-

ление картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. Носова. 

Умение определять тему и 

находить главных героев. 

Уметь: прогнозировать содер-

жание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Делать анализ объек-

тов с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. Сравнивать 

произведения схожей 

тематики. Сравни-

вать персонажей, 

близких по тематике 

произведений. 

90 11.02 Обобщающий урок по 

теме «Писатели – де-

тям».  

 

Определять идею произведе-

ния, отношение автора и соб-

ственное отношение к литера-

турному персонажу. Анализ за-

головка произведения. Состав-

ление картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. Носова. 

Умение определять тему и 

находить главных героев. 

Уметь: прогнозировать содер-

жание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Высказывать сужде-

ния о значении тех 

или иных нравствен-

ных качеств. Обме-

ниваться мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений.  

Я и 

мои 

дру-

зья 

(13 

ча-

сов) 

  Знакомство с понятием «скоро-

говорка». Работа над вырази-

тельностью чтения, ритмом. 

Участие в коллективном рас-

суждении о значении обучения 

и умения читать. Определение 

темы текста. 

Знание понятия «скороговор-

ка», ее назначение, малые 

фольклорные жанры, народные 

загадки. Умение приводить 

примеры произведений фольк-

лора, участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока. 

Декламировать про-

изведения. Опреде-

лять эмоциональный 

характер текста. Со-

относить название 

произведения с его 

содержанием. 



91 12.02 Я и мои друзья. Раз-

витие речи. 

 

 

 

Обобщение прочитанных про-

изведений по заданным пара-

метрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, загла-

вие). Обучение ориентировке в 

книге по обложке и содержа-

нию (оглавлению). Проверка 

предметных и универсальных 

учебных умений. 

Уметь: определять тему и Уме-

ние мысль произведения; оза-

главливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному. 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

92 15.02 В.Д. Берестов  

«За игрой». 

Э.Э. Мошковская  

«Я ушёл в свою оби-

ду». 

 

 

Обобщение прочитанных про-

изведений по заданным пара-

метрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, загла-

вие). Обучение ориентировке в 

книге по обложке и содержа-

нию (оглавлению). Проверка 

предметных и универсальных 

учебных умений. 

Уметь: определять тему и Уме-

ние мысль произведения; оза-

главливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепен-

ное; ставить вопросы к прочи-

танному 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

94 16.02 Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

 

. 

Обогащение словарного запаса. 

Обучение выбору книги по за-

данной учителем теме. 

Умение прогнозировать содер-

жание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. Озаглав-

ливать текст, иллю-

страцию. Сравнивать 

произведения схожей 

тематики. 

95 18.02 Н. Булгаков  

«Анна, не грусти!» 

Дать характеристику персона-

жу. Составление небольшого 

рассказа о персонаже. Выявле-

ние подтекста читаемого произ-

ведения. Определение идеи 

произведения. 

 

Умение работать со словарем; 

читать осознанно текст худо-

жественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения;  

читать стихотворные произве-

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. Отвечать на 

вопросы по содержа-

нию литературного 

текста. 



дения. 

96 19.02 Ю.И. Ермолаев «Два 

пирожных». 

 

 

Выполнение упражнений, вы-

рабатывающих правильность и 

беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительно-

сти чтения. 

Умение соблюдать интонацию 

при чтении; читать осознанно 

текст художественного произ-

ведения. 

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. Отвечать на 

вопросы по содержа-

нию литературного 

текста. 

97 22.02  Внеклассное чтение.  

В.А. Осеева  

«Волшебное слово». 

Урок-проект. 

 

Анализ заголовка произведе-

ния. Озаглавливание прочитан-

ного текста, иллюстрации. 

Определение идеи произведе-

ния. 

Умение соблюдать интонацию 

при чтении; читать осознанно 

текст художественного произ-

ведения. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 

98 25.02 В.А. Осеева  

«Хорошее». 

 

 

 

Дать характеристику персона-

жу. Составление небольшого 

рассказа о персонаже. Выявле-

ние подтекста читаемого произ-

ведения. Определение идеи 

произведения 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второсте-

пенное; ставить вопросы к про-

читанному. 

Определять соб-

ственное отношение 

к персонажу. Оза-

главливать текст, ил-

люстрацию. 

99 26.02 В.А. Осеева  

«Почему?» 

 

 

 

 

 

Определять идею произведе-

ния, отношение автора и соб-

ственное отношение к литера-

турному персонажу. 

Умение прогнозировать содер-

жание и жанр произведения пе-

ред чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жан-

рах и их особенностях; пра-

вильно называть элементы кни-

ги и их назначение. 

Делать анализ объек-

тов с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. Определять 

собственное отноше-

ние к персонажу. 

Озаглавливать текст, 

иллюстрацию. 

100 01.03 В.А. Осеева  

«Почему?» 

 

 

 

 

 

Определять идею произведе-

ния, отношение автора и соб-

ственное отношение к литера-

турному персонажу. 

Умение прогнозировать содер-

жание и жанр произведения пе-

ред чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жан-

рах и их особенностях; пра-

вильно называть элементы кни-

ги и их назначение. 

Высказывать сужде-

ния о значении тех 

или иных нравствен-

ных качеств. Обме-

ниваться мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 



произведений. Ин-

сценировать прочи-

танное. 

101 02.03 В.А. Осеева  

«Почему?» 

Проверочная  

работа №2. 
 

 

 

 

 

Формирование нравственной 

позиции, а также личностных 

качеств: трудолюбия, правди-

вости, доброжелательности, 

стремления прийти на помощь, 

смелости, скромности. 

Умение использовать силу го-

лоса при чтении; пересказывать 

текст, читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, со-

ставлять его простой план; со-

ставлять небольшое монологи-

ческое выступление. 

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении 

тех или иных нрав-

ственных качеств. 

Обмениваться мне-

ниями с однокласс-

никами по поводу 

читаемых произве-

дений. 

102 04.03 Е.А. Благинина «Про-

стокваша». 

В.Н. Орлов  

«На печи». 

 

 

Анализ заголовка произведе-

ния. Озаглавливание прочитан-

ного текста, иллюстрации. 

Определять идею произведе-

ния, отношение автора и соб-

ственное отношение к литера-

турному персонажу. 

Умение оценивать события, ге-

роев произведения; анализиро-

вать взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки; читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогно-

зировать содержание текста на 

основе заглавия и иллюстра-

ции. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. 

103 05.03 Обобщающий урок по 

теме «Я и мои дру-

зья».  

Выполнение упражнений, вы-

рабатывающих правильность и 

беглость чтения. Составление 

плана. Характеристика персо-

нажа. 

 

Умение оценивать события, ге-

роев произведения; анализиро-

вать взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки; читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогно-

зировать содержание текста на 

основе заглавия и иллюстра-

ции. 

Обмениваться мне-

ниями с однокласс-

никами по поводу 

читаемых произве-

дений. Соотносить 

название произведе-

ния с его содержани-

ем. 

Люб-

лю 

  Выполнение упражнений, вы-

рабатывающих правильность и 

Умение оценивать события, ге-

роев произведения; анализиро-

Соотносить посло-

вицы с произведени-



при-

роду 

рус-

скую! 

Весна 

(8 ча-

сов) 

беглость чтения. Составление 

плана, пересказ. Характеристи-

ка персонажа. 

 

вать взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки; читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогно-

зировать содержание текста на 

основе заглавия и иллюстра-

ции. 

ями.  

Различать жанры 

произведений: малые 

фольклорные и лите-

ратурные формы. 

104 09.03  Внеклассное чтение.  

Нравится ли вам вес-

на? Весенние загадки. 

 

 

Выполнение упражнений, вы-

рабатывающих правильность и 

беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительно-

сти чтения. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второсте-

пенное; ставить вопросы к про-

читанному. 

Делать анализ объек-

тов с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. 

105 11.03 Ф.И. Тютчев «Зима 

недаром злится …», 

«Весенние воды». 

 

 

Обобщение прочитанных про-

изведений по заданным пара-

метрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, загла-

вие). Обучение ориентировке в 

книге по обложке и содержа-

нию (оглавлению). 

Проверка предметных и уни-

версальных учебных умений. 

Умение прогнозировать содер-

жание и жанр произведения пе-

ред чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жан-

рах и их особенностях; пра-

вильно называть элементы кни-

ги и их назначение. 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

106 06.04 А.Н. Плещеев  

«Весна», «Сельская 

песенка». 

 

 

107 12.03 А.А. Блок «На лугу». 

С.Я. Маршак «Снег 

теперь уже не тот…» 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в об-

суждении. 

Знание произведений о весне. 

Умение отгадывать загадки, мо-

делировать свои загадки, состав-

лять мини-рассказ о весне. 

Допускать возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с точкой зрения 

ученика, и ориенти-



роваться на позицию 

партнера в общении 

и взаимодействии. 

108 15.03 И.А. Бунин  

«Матери». 

Проверка техники 

чтения. 

 

 

Выполнение упражнений, вы-

рабатывающих правильность и 

беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительно-

сти чтения. Определение темы 

произведения. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второсте-

пенное; ставить вопросы к про-

читанному. 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увели-

чивать скорость чте-

ния в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

109 16.03 А.Н. Плещеев  

«В бурю». 

 

 

 

 

. 

Определять идею произведе-

ния, отношение автора и соб-

ственное отношение к литера-

турному персонажу. Анализ за-

головка произведения. Состав-

ление картинного плана. 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведе-

ния; оценивать события; читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогно-

зировать содержание по заго-

ловку; анализировать стихо-

творный текст. 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увели-

чивать скорость чте-

ния в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

110 18.03  Внеклассное чтение. 

Е.А. Благинина  

«Посидим в тишине». 

Э.Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел». 

Анализировать заголовки сти-

хотворений, подбирать свои, 

выразительно читать. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опо-

рой на авторский текст; оцени-

вать события; находить в тексте 

логически законченные части 

произведения. 

Делать анализ объек-

тов с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. 

111 19.03 И.М. Пивоварова 

«Здравствуй». Обоб-

щающий урок по теме 

«Люблю природу рус-

скую! Весна». Прове-

рочная работа №3. 
 

Проверка предметных и уни-

версальных учебных умений. 

Находить авторские сравнения 

и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочи-

танное. Участвовать в обсужде-

нии. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второсте-

пенное; ставить вопросы к про-

читанному. 

Делать анализ объек-

тов с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. 



И в 

шут-

ку, и 

все-

рьёз 

(10 

ча-

сов) 

  Выполнение упражнений, вы-

рабатывающих правильность и 

беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительно-

сти чтения. Определение темы 

произведения. 

 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второсте-

пенное; ставить вопросы к про-

читанному. 

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении 

тех или иных нрав-

ственных качеств. 

Обмениваться мне-

ниями с однокласс-

никами по поводу 

читаемых произве-

дений. 

112 29.03  Внеклассное чтение.  

«Мозговая атака». 

Развитие речи. Урок-

игра. 

 

 

Формирование нравственной 

позиции, а также личностных 

качеств: трудолюбия, правди-

вости, доброжелательности, 

стремления прийти на помощь, 

смелости, скромности. 

Умение использовать силу го-

лоса при чтении; пересказывать 

текст, читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, со-

ставлять его простой план. 

Определять эмоцио-

нальный характер 

текста. Высказывать 

суждения о значении 

тех или иных нрав-

ственных качеств.  

113 30.03 Б.В. Заходер «Това-

рищам детям», «Что 

красивей всего?» 

 

 

Проверка предметных и уни-

версальных учебных умений. 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведе-

ния; оценивать события; читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогно-

зировать содержание по заго-

ловку; анализировать стихо-

творный текст. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию ли-

тературных текстов. 

Обмениваться мне-

ниями с однокласс-

никами по поводу 

читаемых произве-

дений. 

114 20.04 Б.В. Заходер. Песенки 

Винни-Пуха. 

 

 

115 01.04 Э.Н. Успенский «Че-

бурашка». 

 

 

Выполнение упражнений, вы-

рабатывающих правильность и 

беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительно-

сти чтения. Определение темы 

Умение составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст; 

оценивать события; находить в 

тексте логически законченные 

Допускать возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-



произведения. 

 

части произведения. щих с точкой зрения 

ученика, и ориенти-

роваться на позицию 

партнера в общении 

и взаимодействии. 

116 02.04 Э.Н. Успенский  

«Если был бы я дев-

чонкой», «Над нашей 

квартирой», «Па-

мять». 

 

Выполнение упражнений, вы-

рабатывающих правильность и 

беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительно-

сти чтения. Пополнение сло-

варного запаса.  

Умение читать осознанно текст 

художественного произведе-

ния; оценивать события, героев 

произведения; читать стихо-

творные произведения наизусть 

(по выбору); прогнозировать 

содержание по заголовку; ана-

лизировать стихотворный 

текст; отличать «добрый смех» 

от иронии. 

Читать текст с инто-

национным выделе-

нием знаков препи-

нания. Определять 

эмоциональный ха-

рактер текста. Вы-

сказывать суждения 

о значении тех или 

иных нравственных 

качеств.  

 

117 05.04 В.Д. Берестов  

«Знакомый»,  

«Путешественники», 

«Кисточка». 

 

 

 

 

Находить авторские сравнения 

и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочи-

танное. Участвовать в обсужде-

нии. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второсте-

пенное; ставить вопросы к про-

читанному. 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увели-

чивать скорость чте-

ния в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

118 06.04 И.П. Токмакова 

«Плим», «В чудной 

стране». 

 

 

Определять идею произведе-

ния, отношение автора и соб-

ственное отношение к литера-

турному персонажу. 

Умение давать характеристику 

необычным персонажам; чи-

тать осознанно текст художе-

ственного произведения; опре-

делять тему и главную мысль 

произведения; оценивать собы-

тия, героев произведения; вы-

делять опорные слова в произ-

ведении. 

Читать текст с инто-

национным выделе-

нием знаков препи-

нания. Определять 

эмоциональный ха-

рактер текста. Вы-

сказывать суждения 

о значении тех или 

иных нравственных 

качеств. 



119 08.04 Г.Б. Остер «Будем 

знакомы». 

 

. 

Определять идею произведе-

ния, отношение автора и соб-

ственное отношение к литера-

турному персонажу. Анализ за-

головка произведения. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второсте-

пенное; ставить вопросы к про-

читанному. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию ли-

тературного текста. 

Обмениваться мне-

ниями с однокласс-

никами по поводу 

читаемых произве-

дений. 

120 09.04 В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

Выполнение упражнений, вы-

рабатывающих правильность и 

беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительно-

сти чтения. 

 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по вы-

бору); понимать настроение 

лирического героя. 

Делать анализ объек-

тов с выделением 

существенных и не-

существенных при-

знаков. Определять 

собственное отноше-

ние к персонажу. 

Озаглавливать текст, 

иллюстрацию. 

121 12.04 Ю. Тувим «Про пана 

Трулялянского». 

Обобщающий урок по 

теме «И в шутку, и 

всерьёз». Провероч-

ная работа №4. 

Определять идею произведе-

ния, отношение автора и соб-

ственное отношение к литера-

турному персонажу. Анализ за-

головка произведения. Состав-

ление картинного плана. 

Умение читать выразительно, 

осознанно текст художествен-

ного произведения; определять 

тему и главную мысль произве-

дения; понимать настроение 

лирического героя. 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увели-

чивать скорость чте-

ния в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

Лите-

рату-

ра за-

ру-

беж-

ных 

стран 

(12 

ча-

сов) 

  Выполнение упражнений, вы-

рабатывающих правильность и 

беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительно-

сти чтения. 

 

Умение понимать содержание 

текста и подтекста несложных 

по художественному и смысло-

вому уровню; определять слово 

по элементам входящих в него 

букв; давать персонажам доста-

точную характеристику. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию ли-

тературных текстов. 

Обмениваться мне-

ниями с однокласс-

никами по поводу 

читаемых произве-

дений. 



122 13.04  Внеклассное чтение. 

Викторина.  

Развитие речи Урок-

викторина. 

 

 

 

Определять идею произведе-

ния, отношение автора и соб-

ственное отношение к литера-

турному персонажу. 

Знание понятия «орфоэпиче-

ское чтение». Умение читать 

орфоэпически, по ролям; опре-

делять тему, характер и глав-

ную мысль произведения; пере-

сказывать текст. 

Соотносить название 

произведения с его 

содержанием. Ин-

сценировать прочи-

танное. Сотрудни-

чать с одноклассни-

ками. 

123 15.04 Американская народ-

ная песенка «Бульдог 

по кличке Дог». 

Промежуточная атте-

стация. 

Выполнение упражнений, вы-

рабатывающих правильность и 

беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительно-

сти чтения. Проверка предмет-

ных и универсальных учебных 

умений. 

Умение понимать содержание 

текста и подтекста несложных 

по художественному и смысло-

вому уровню произведений; 

определять слово по элементам 

входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную ха-

рактеристику. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных 

и несущественных 

признаков. Опреде-

лять собственное от-

ношение к произве-

дению. 

125 16.04 Французская народная 

песенка «Сюзон и мо-

тылёк». 

 

 

Пополнение словарного  

запаса.  

Умение понимать содержание 

текста и подтекста несложных 

по художественному и смысло-

вому уровню произведений; 

составлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опо-

рой на авторский текст. 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

126 19.04 Немецкая народная 

песенка «Знают мамы, 

знают дети». 

 

 

Анализ заголовка произведе-

ния. Определение собственного 

отношения к литературному 

персонажу. 

 

Умение соблюдать интонацию 

при чтении; читать осознанно 

текст художественного произ-

ведения. 

Воспринимать на 

слух художествен-

ные произведения 

разных жанров в ис-

полнении учителя и 

учащихся. Сотруд-

ничать с однокласс-

никами. 

127 20.04 Резервный час. Анализ заголовка произведе-

ния. Определение собственного 

отношения к литературному 

Умение определять характер 

текста; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

Воспринимать на 

слух художествен-

ные произведения 



персонажу. 

 

определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения. 

разных жанров в ис-

полнении учителя и 

учащихся. Сотруд-

ничать с однокласс-

никами. 

128 22.04 Ш. Перро  

«Кот в сапогах». 

 

 

 

 

 

Формирование осознанности и 

выразительности чтения.  

Умение подбирать эпизоды из 

текста к иллюстрациям; опре-

делять мотивы поведения геро-

ев путем выбора правильного 

ответа из ряда предложений. 

Воспринимать на 

слух художествен-

ные произведения 

разных жанров в ис-

полнении учителя и 

учащихся. Сотруд-

ничать с однокласс-

никами. 

129 23.04- 

26.04 

Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на  

горошине». Урок-

театр. 

 

 

Обогащение словарного запаса. 

Тренировка в заучивании 

наизусть. 

Умение соблюдать интонацию 

при чтении; читать осознанно 

текст художественного произ-

ведения. 

Воспринимать на 

слух художествен-

ные произведения 

разных жанров в ис-

полнении учителя и 

учащихся. Сотруд-

ничать с однокласс-

никами. 

130 27.04-

29.04 

Э. Хогарт  

«Мафин и паук». 

 

 

 

 

 

131 03.05 Обобщающий урок по 

теме «Литература за-

рубежных стран».  

Контрольная  

работа №5. 

 

Обучение художественному пе-

ресказу прочитанного. Освое-

ние приема драматизации. Со-

ставление рассказа по иллю-

страции. 

 

Знание понятий: «драматиза-

ция», «волшебная сказка». 

Умение читать выразительно 

текст художественного произ-

ведения и выделять главное в 

прочитанном; пересказывать, 

Читать вслух плавно 

целыми словами. 

Постепенно увели-

чивать скорость чте-

ния в соответствии с 

индивидуальными 



делить текст на смысловые ча-

сти, составлять его простой 

план; оценивать события, геро-

ев произведения. 

возможностями. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. 

132 04.05 Проверка техники 

чтения.  

Итоговая диагности-

ческая работа. 

 

Определять идею произведе-

ния, отношение автора и соб-

ственное отношение к литера-

турному персонажу. Анализ за-

головка произведения. Состав-

ление картинного плана. 

Умение читать выразительно 

текст художественного произ-

ведения и выделять главное в 

прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые ча-

сти, составлять его простой 

план; оценивать события, геро-

ев произведения. 

Учиться основам 

смыслового чтения 

художественных тек-

стов, выделять суще-

ственную информа-

цию из текстов раз-

ных видов. Сотруд-

ничать с однокласс-

никами. 

133  

06.05-

07.05 

 Характеристика персонажа. Со-

ставление небольшого рассказа 

о персонаже. Пополнение сло-

варного запаса. 

 

Умение понимать содержание 

текста и подтекста несложных 

по художественному и смысло-

вому уровню произведений; 

определять слово по элементам 

входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную ха-

рактеристику. 

Обмениваться мне-

ниями с однокласс-

никами по поводу 

читаемых произве-

дений. Характеризо-

вать персонажи в 

опоре на текст. 

134 10.05-

11.05 

 Сравнение произведений, пер-

сонажей разных произведений. 

Знакомство со сказками народ-

ными (разных народов) и лите-

ратурными (авторскими). 

 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведе-

ния; составлять небольшое мо-

нологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения. 

Обобщать, т.е. осу-

ществлять генерали-

зацию и выведение 

общности для целого 

ряда или класса еди-

ничных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

135 17.05-  Проверка предметных и уни- Умение определять тему и Адекватное понима-



18.05 версальных учебных умений. главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второсте-

пенное. 

ние причин успеха / 

неуспеха в учебной 

деятельности. 

136 25.05 Работа над ошибками. 

Итоговый урок за год. 

 

Проверка предметных и уни-

версальных учебных умений. 

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второсте-

пенное; ставить вопросы к про-

читанному. 

Адекватное понима-

ние причин успеха / 

неуспеха в учебной 

деятельности. 

 


