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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспита-ния личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. Рабочая программа разработана на основе авторской программы по литературному чте-нию авторов: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., - М.: Просвещение, 2011г.  Цели обучения литературному чтению: —  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; —  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-ной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического от-ношения к слову и умения понимать художественное произведение; —  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и от-ветственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. Задачи: - формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориенти-роваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. -  повышение уровня коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. -  формирование читательская компетентность, помогающей младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования.  -  пробуждение интереса учащихся к чтению художественных произведений.  Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач на-чального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. Общая характеристика курса «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драма-тические произведения. Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам.   Новые   книги   пополняют   знания   об   окружающем   мире, жизни сверстников, об их отношении друг к дру-гу, труду, к Родине В  процессе обучения обогащается социально-нравственный  и  эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. Программа предусматривает знакомство с книгой как источником раз личного вида ин-формации и формирование библиографических умений. Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными ви-



дами текстов. Раздоя направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенст-вование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения на-выком чтения: сначала идет освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной рече-вой задачей. Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целена-правленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) про водится параллель-но с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, поп и мать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанно-му или  прочитанному  произведению,   высказывать  свою точку зрения. Усваиваются  продук-тивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится па основе ли-тературных (фольклорных и классических)  произведений. Совершенствуется  монологическая  речь учащихся  (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуж-дения), целенаправленно пополняется активный словарный запас.  Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведе-ния. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рас-суждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-пошл и; цельные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.             Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся по-лучают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого лите-ратурного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотво-рение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, приба-утка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные Средства словесного искус-ства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и му-зыкальность стихотворной речи).             При анализе художественного текста на первый план выдвигается ху-дожественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тек-сты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а имен-но произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и ос-мысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор вы-ражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в начальной школе проводится и объёме, который по-зволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с исполь-зованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, ха-рактер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соот-нося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать Художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) ис-



пользуется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные пред-ставления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное воспри-ятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к дей-ствительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, сло-весного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и ху-дожников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается ин-терес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. Место курса «Литературное чтение» в учебном плане Курс «Литературное чтение» рассчитан на 676 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе – 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных недели), в 3—4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в реше-нии задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художе-ственными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что литература – это яв-ление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных цен-ностей и традиций; осознании значимости чтения для личного развития; формирования пред-ставлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических пред-ставлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формировании потребности в системати-ческом чтении. Результаты изучения курса Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-дующих личностных, метапредметных и предметных результатов: Личностные результаты: 1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, ста-новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной от-зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-гих народов, выработка умения терпимо относится к людям иной национальной принадлежно-сти; 6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 7)   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за сноп по ступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-ных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 



сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. Метапредметные результаты: 1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-сти, поиска средств её осуществления; 2)  освоение, способами решения проблем творческого и поискового характера; 3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффек-тивные способы достижения результата; 4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-тельных задач; 7)   использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-ставления текстов в устной и письменной формах; 9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построе-ния рассуждений; 10)  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-ния и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 11)  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуще-ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, ос-мысливать собственное поведение и поведение окружающих; 12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-рон и сотрудничества. Предметные результаты: 1)  понимание литературы как явления национальной и мировой литературы, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,  понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чте-нии; 3)  достижение необходимого для продолжения образовании уровня читательской ком-петентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарны-ми приёмами анализа  художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использо-ванием элементарных литературоведческих понятий; 4)   использование разных видов чтения изучающее (смысловое, выборочное, поиско-вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении и давать и обосновывать нравственную оценку поступков героем; 5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную  мысль произведения, делить текст на час-ти, озаглавливать  их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказы-вать произведение; 



7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на-учно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овла-деть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рас-суждение - письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение  написать отзыв на прочитанное произведение; 8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта.   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование).  Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-держанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. Чтение.  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предло-жений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подго-товиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. Работа с разными видами текста.  Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориен-тироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-ние содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и са-мостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-ными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографическая культура.  Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художествен-



ная, справочная. Элементы  книги:  содержание или оглавление, титульный лист,  аннотации иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой  на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал) Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собраны сочинений, перио-дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и те-матического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литеры турой. Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного текста: своеобразие- им разительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотно-шение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанною произведения, осоз-нание мотивации поведения героев, анализ  поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народом (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Са-мостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (сино-нимов, антонимов, сравнений, эпитетов) последовательное воспроизведение эпизодов с исполь-зованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-бытия. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступ-ков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, харак-тер, выраженные через поступки и речь. Выяснение авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каж-дой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назыв-ных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных выска-зываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-сание места действия (выбор слон, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос-хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Опре-деление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знаком-ство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. Умение говорить (культура речевого общения).  Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение пони-мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-



слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику Доказательство собственной точки зрения с опо-рой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Зна-комство с особенностями национального этикета на ос пот литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанно-го с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искус-ства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное  построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (си-нонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценно-стями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жан-ры, народные сказки о животных, бытовые и волшебны! сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с творчеством  А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Че-хова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литерату-ры, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера Рос-сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечест-ва. Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведе-ния. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ  ПРОПЕДЕВТИКА (практическое освоение) Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вы-разительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значе-ния. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-ние, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: пове-ствования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение осо-бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-ни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лекси-ка, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 



Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особен-ностями построения и выразительными средствами. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (на основе литературных произведений) Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление их причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами со-чинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по ана-логии), репродукций картин художников по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, на-строение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, со-звучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. Таблица тематического распределения количества часов  РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ Количество часов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс по автор-ской   по рабо-чей        Обучение грамоте 92 92       Добукварный период 14 14       Азбука – первая учебная книга  9       Знакомство с гласными буквами и звуками  5       Букварный период 63 63       Знакомство с согласными звуками  [н, с, к, т, л, р] и  буквами, их обозначаю-щими  8       Знакомство с согласными звуками [в, п, м, з] и  буквами, их обозначающими. Буквы Е,е.  9       Знакомство с согласными звуками [б, д] и  буквами, их обозначающими. Буквы Я,я.  7       Знакомство с согласными звуками [г, ч, ш] и  буквами, их обозначающими. Буква ь.  8       Знакомство с согласными звуками [ж, й, х] и  буквами, их обозначающими. Буквы Ё,ё.  8       Знакомство с согласным звуком [ц] и  бук-вами Ц,ц. Буквы Ю,ю, Э,э.  8       Знакомство с согласными звуками [щ, ф] и  буквами, их обозначающими. Буквы ь и ъ.  8       Алфавит  7       Послебукварный период 15 15       Как хорошо уметь читать!  5       Творчество русских писателей  10       Систематический курс 40 40 204 204 170 170 170 170 Вводный урок по курсу литературного чтения   1 1 1 1 1 1 



Самое великое чудо на свете   4 4 4 4   Летописи, былины, жития       11 11 Летописи        3 Былины        4 Жития        4 Устное народное творчество   15 15 14 14   Малые жанры устного народного творче-ства    5     Русские народные сказки    10  10   Русские народные песни      4   Жили были буквы 8 8       Сказки, загадки, небылицы 7 7       Апрель, апрель. Звенит капель! 5 5       И в шутку и всерьез 6 6 14 14     Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, И. Токмаковой, В. Берестова    6     Веселые рассказы для детей    8     Я и мои друзья 5 5 10 10     О братьях наших меньших 5 5 12 12     Веселые стихи о животных    4     Рассказы и животных    8     Люби живое     16 16   Рассказы М. Пришвина и И.С. Соколова-Микитова      3   Рассказы о животных В.В. Бианки, Б.С. Житкова, В.П. Астафьева, В.Ю. Драгун-ского      10   Рассказы о животных В.П. Астафьева, В.Ю. Драгунского      3   Природа и мы       12 12 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»        2 Рассказы о природе русских писателей        10 Родина       8 8 Люблю природу русскую. Осень   8 8     Люблю природу русскую. Зима   9 9     Люблю природу русскую. Весна   9 9     Поэтическая тетрадь 1.     11 11 12 12 Творчество Ф.И. Тютчева и А.А. Фета      6  4 Творчество И.С. Никитина и И.З. Сурико-ва      5   Стихи русских поэтов        8 Поэтическая тетрадь 1 (2 часть).     6 6 8 8 Поэтическая тетрадь 2.     6 6 5 5 Поэтическая тетрадь 2 (2 часть).     8 8   Русские писатели   14 14 24 24   Творчество А.С. Пушкина    8  9   Басни И.А. Крылова    2  4   Творчество Л.Н. Толстого    4  7   



Творчество М.Ю. Лермонтова      4   Чудесный мир классики       22 22 П.П. Ершов «Конек-горбунок»        7 Творчество А.С. Пушкина        7 Творчество Л.Н. Толстого        2 Творчество М.Ю. Лермонтова        4 Творчество А.П. Чехова        2 Из детских журналов   9 9 8 8   Страна Фантазия       7 7 Собирай то ягодке – наберешь кузовок     12 12   Рассказы Б.В. Шергина и А.П. Платонова      4   Рассказы М. Зощенко и Н. Носова      8   Делу время – потехе час       9 9 Литературные сказки     8 8 16 16 Сказки В.Ф. Одоевского и В.М. Гаршина        4 Сказка П.П. Бажова        4 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»        8 Были-небылицы     10 10   Страна детства       8 8 Писатели детям   17 17     Творчество К.И. Чуковского    4     Стихи С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, А. Л. Барто    7     Творчество Н.Н. Носова    6     Литература зарубежных стран   12 12 8 8 15 15 Народные песенки    2     Творчество Ш. Перро    3     Творчество Г.-Х. Андерсена    5    5 Эни Хогарт    2     Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»        3 Марк Твен «Приключения Тома Сойера»        5 Рассказы С. Лагерлеф        2 Обобщение пройденного (резервные уроки) 4 4 2 2   2 2 Итого 132 132 204 204 170 170 170 170    



Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте 1 класс (90 ч)  № п/п Те-ма раз-дела Тема уро-ка Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС) Характеристика деятельности учащихся Дата Предметные ре-зультаты Метапредметные  Личностные ре-зультаты 1 До-бу-кварный пе-ри-од 16ч 
«Азбу-ка» — первая учебная книга. Стр.3-4   

Общие сведения о речи Ознакомление в конкретной рече-вой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; раз-ные функции ре-чи: общение, со-общение, воздей-ствие; речь разго-ворная, книжная (научная, деловая, художественная). История возник-новения речи. Понимание уст-ной речи. Различие устной и письменной речи. Наблюдение взаимосвязи меж-

Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, действовать с учетом выделенных учителем ориенти-ров действия, адек-ватно воспринимать оценки учителя, то-варищей, вносить необходимые кор-рективы и действо-вать на основе ре-зультатов обсужде-ния. Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в учеб-нике, пользоваться моде-лями предложений, звуковыми схемами 

Личностные: проявлять интерес к новому учебному материалу, ориен-тироваться в нравственном со-держании поступков, разви-вать этические чув-ства (стыда, вины, совести), проявлять эмпатию – понима-ние чувств других, сопереживание.  

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и пока-зывать элементы учебной книги (обложка, ти-тульный лист, иллюстрации, форзац). Называть условные знаки, объяснять значение каждого знака, рассказывать об их роли при ра-боте с «Азбукой».  Рассказывать, как правильно обращаться с учеб-ной книгой: бережно раскрывать, переворачивать страницы, не загибать их, а использовать закладку и т.д. Использовать эти правила при работе с «Азбукой».  Отвечать на вопросы учителя о правилах поведе-ния на уроке и соблюдать эти правила в учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать учителя и выполнять его указания, слушать ответы товарищей).  Оценивать результаты своей работы на уроке 

 

2 Речь уст-ная и письмен-ная. Пред- Принимать учебную задачу урока и осуществ-лять её решение под руководством учителя в про-цессе выполнения учебных действий.  Практически различать речь устную (говорение,  



ложение. Первые школьные впечатле-ния. По-словицы и поговорки об учении.  Стр.5-6,   
ду содержанием и формой речи. Особенности об-щения в школе, на улице и дома. Театр, правила поведения в теат-ре. Представление о своей родине, о столице, о родном городе. Речевые ситуа-ции: сообщение, бесе-да, обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и проч. Речевые средст-ва: мелодика речи, логическое уда-рение, паузы, си-ла, тембр голоса, темп речи, мимика, жесты, движения, инто-национная выра-зительность. Со-

слов, приведенными в учебниках, выска-зываться в устной форме, анализиро-вать объекты, выде-лять главное, осуще-ствлять синтез (це-лое из частей), про-водить сравнение, классификацию по разным критериям, обобщать (выделять класс объектов по заданному призна-ку). Коммуникативные: допускать существо-вание различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию, форму-лировать собственное мнение и позицию.  

слушание) и речь письменную (письмо, чтение).  Выделять из речи предложения. Определять на слух количество предложений в высказывании.  Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного общения. Внимательно слушать то, что говорят другие. От-вечать на вопросы учителя.  Включаться в групповую работу, связанную с общением; рассказывать товарищам о своих впе-чатлениях, полученных в первый школьный день; внимательно, не перебивая, слушать ответы това-рищей, высказывать своё мнение о выслушанных рассказах в доброжелательной форме. Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опо-рой на иллюстрации. Объяснять смысл пословицы; применять посло-вицу в устной речи. Рассуждать о роли знаний в жизни человека, приводить примеры. Распределять на группы предметы по существен-ным признакам, определять основания для клас-сификации. Различать родовидовые понятия. Правильно употреблять в речи слова-названия от-дельных предметов (ранец, учебник; кукла, мяч, кубик), и слова с общим значением (учебные вещи; игрушки). Оценивать результаты своей работы на уроке       



3  Слово и предложе-ние. Стр.7-8  
ставление пред-ложений  в форме схемы и пикто-граммы. Знаком-ство с многознач-ностью слов (без введения по-нятий) Письменная речь Ориентировка в азбуке: обложка, форзацы, страни-цы, иллюстрации, задания, условные знаки. Книги учебные и  не-учебные; художе-ственные, науч-ные, научно - по-пулярные. Сказки. Их возникнове-ние, способы со-хранения, особен-ности рассказы-вания и чтения. Русские народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Разыгрывать сценки из сказки. Делить предложения на слова. Воспринимать слово как объект изучения. Определять на слух количество слов в предложении. Выделять от-дельные слова из предложений. Составлять про-стейшие предложения и моделировать их с помо-щью схем. Составлять предложения по заданным схемам. «Читать» предложения по схемам. Произносить по образцу предложения с восклица-тельной интонацией. Соотносить произнесённое предложение со схемой. Объяснять значение вос-клицательного знака в схеме предложения. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Составлять предложения по сюжетной картинке в соответствии с заданными схемами.  Различать предмет и слово, его называющее.  Распределять на группы предметы по существен-ным признакам: сравнивать предметы, выделять в них общее и различное, называть группу предме-тов одним словом. Приводить примеры пословиц о труде и трудолю-бии. Объяснять смысл пословиц. Рассуждать о роли труда в жизни людей. Объяснять значение слова «трудолюбие». Строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым людям и о сво-ей готовности помогать взрослым.  Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

 



Графика. Разли-чение звука и бу-квы: буква как знак звука. Овла-дение позицион-ным способом обозначения зву-ков буквами.  
свою работу на уроке   

4  Слог. Стр.9-10    Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Воспринимать слово как объект изучения, мате-риал для анализа. Произносить слова по слогам. Делить слова на слоги, определять количество 
 



слогов в словах. Контролировать свои действия при делении слов на слоги. Моделировать слова при помощи схем.  Приводить примеры слов, состоящих из заданного количества слогов. Устанавливать слоговой состав слов, называю-щих изображённые предметы. Соотносить пред-метную картинку и схему слова; объяснять данное соответствие. Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять предложения на заданную тему. Группировать слова по общему признаку (до-машние и дикие животные). Строить высказыва-ния о своих домашних питомцах, об уходе за ними, о своём отношении к животным. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 5  Ударение.  Стр.11-12 Общие сведения о речи Ознакомление в конкретной рече-вой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; раз-ные функции ре-чи: общение, со-общение, воздей-ствие; речь разго-ворная, книжная (научная, деловая, 

Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, действовать с учетом выделенных учителем ориенти-ров действия, адек-ватно воспринимать оценки учителя, то-варищей, вносить необходимые кор-рективы и действо-вать на основе ре-зультатов обсужде-

Личностные: проявлять интерес к новому учебному материалу, ориен-тироваться в нравственном со-держании поступков, разви-вать этические чув-ства (стыда, вины, совести), проявлять эмпатию – понима-ние чувств других, сопереживание. 

Воспринимать слово как объект изучения, мате-риал для анализа. Выделять ударный слог при произнесении слова (большей силой голоса, про-тяжным произношением). Определять на слух ударный слог в словах. Называть способы выделения ударного слога в слове (в том числе: «позвать» слово, «спросить» слово). Обозначать ударный слог на схеме слова услов-ным знаком. Подбирать слова к заданным схемам и приводить примеры слов с ударением на первом, втором или третьем слоге. Соотносить слово, называющее изображённый 

 



художественная). История возник-новения речи. Понимание уст-ной речи. Различие устной и письменной речи. Наблюдение взаимосвязи меж-ду содержанием и формой речи. Особенности об-щения в школе, на улице и дома. Театр, правила поведения в теат-ре. Представление о своей родине, о столице, о родном городе. Речевые ситуа-ции: сообщение, бесе-да, обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и проч. Речевые средст-ва: мелодика речи, 

ния. Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в учеб-нике, пользоваться моде-лями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках, выска-зываться в устной форме, анализиро-вать объекты, выде-лять главное, осуще-ствлять синтез (це-лое из частей), про-водить  сравнение, класси-фикацию по разным критериям, обоб-щать (выделять класс объектов по заданному призна-ку). Коммуникативные: допускать существо-вание различных точек зрения, принимать другое 

 предмет, со схемой-моделью, обосновывать свой выбор. Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. Составлять рассказы по иллюстрации и на основе жизненных впечатлений.  Строить высказывания о своей семье. Рассуждать о том, какие взаимоотношения должны быть в дружной семье. Приводить примеры проявления своего уважительного отношения к старшим чле-нам семьи, заботы о младших.  Объяснять смысл поговорки. Контролировать свои действия при делении слов на слоги, определении ударного слога. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 6  Звуки в окружаю-щем мире и в речи.  Стр.13           

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. Слушать, различать и воспроизводить некото-рые неречевые звуки. Приводить примеры нере-чевых звуков. Практически различать речевые и неречевые зву-ки. Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». Произносить и слышать изолированные звуки.  Составлять рассказ по рисунку и опорным сло-вам.  Составлять устные рассказы об играх детей с опорой на иллюстрации и о своих любимых заба-

 



                               

логическое уда-рение, паузы, си-ла, тембр голоса, темп речи, мимика, жесты, движения, инто-национная выра-зительность. Со-ставление пред-ложений  в форме схемы и пикто-граммы. Знаком-ство с многознач-ностью слов (без введения по-нятий) Письменная речь Ориентировка в азбуке: обложка, форзацы, страни-цы, иллюстрации, задания, условные знаки. Книги учебные и  не-учебные; художе-ственные, науч-ные, научно - по-пулярные. Сказки. Их возникнове-ние, способы со-

мнение и позицию, форму-лировать собственное мнение и позицию.  
вах на основе жизненных впечатлений. Рассказы-вать о своих отношениях с товарищами. Рассуж-дать о том, как следует вести себя во время игры.  Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке 



  хранения, особен-ности рассказы-вания и чтения. Русские народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки. Графика. Разли-чение звука и бу-квы: буква как знак звука. Овла-дение позицион-ным способом обозначения зву-ков буквами.  

7  Звуки в словах.  Стр.14-15   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Воспринимать слово как объект изучения, мате-риал для анализа. Воспроизводить заданный учи-телем образец интонационного выделения звука в слове. Анализировать слово с опорой на его модель: оп-ределять количество слогов, называть ударный слог, определять количество и последователь-ность звуков в слове, количество звуков в каждом слоге, выделять и называть звуки в слове по по-рядку. Определять в звучащей речи слова с заданным звуком, подбирать свои примеры. Группировать слова по первому (последнему) звуку. Составлять устные рассказы по сюжетной кар-тинке. Строить высказывания о своём отношении к красоте родной природы. Соотносить слово, называющее изображённый предмет, с разными слого-звуковыми моделями, находить модель слова, обосновывать свой вы-бор.  Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных звуков, выявлять различия. Называть особенно-сти гласных и согласных звуков. Различать гра-фические обозначения гласных и согласных зву-ков, использовать их при моделировании слов. 

 



Наблюдать, как гласный образует слог. Делать вывод (под руководством учителя) о том, что глас-ные образуют слоги. Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, внимательно слушать ответ товарища, совместно строить высказывания на заданную те-му, составлять из них рассказ. Соотносить рисунки и схемы: называть, что изо-бражено на предметной картинке, соотносить зву-ковую форму слова и его модель. Контролировать свои действия и действия парт-нера при решении познавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 8  Слог-слияние стр.16-17    Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Различать гласные и согласные звуки, называть основные отличительные признаки. Воспринимать слово как объект изучения, мате-риал для анализа. Наблюдать, как образуется слог-слияние в процессе слого-звукового анализа. Выделять слоги-слияния и звуки за пределами слияния в словах. Доказывать, почему выделен-ный слог является слиянием. Различать графиче-ские обозначения слогов-слияний и звуков за пре-делами слияния, использовать их при моделиро-вании слов.  Составлять предложения с опорой на рисунки и схемы.  Работать со схемами-моделями слов: соотносить 

 



слово, называющее предмет, со слого-звуковой моделью, доказывать соответствие. Устанавли-вать количество слогов и их порядок, протяжно произносить каждый слог. Находить и называть слог-слияние и примыкаю-щие звуки на слух и с опорой на схему.  Подбирать слова, содержащие слог-слияние, к за-данной схеме.  Соотносить слово, называющее предмет, со схе-мой-моделью. Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуж-дать о необходимости соблюдать правила безо-пасного поведения в отсутствие взрослых. Объяс-нять смысл пословицы.  Различать родо-видовые понятия. Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, отвечать на вопросы товарища, выслу-шивать и оценивать ответ товарища. Контролировать свои действия при решении по-знавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 9  Повторе-ние и обобщение пройден-ного мате-риала. Стр.18-19 
Общие сведения о речи Ознакомление в конкретной рече-вой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; раз-ные функции ре-

Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, действовать с учетом выделенных учителем ориенти-ров действия, адек-ватно воспринимать оценки учителя, то-
Личностные: проявлять интерес к новому учебному материалу, ориен-тироваться в нравственном со-держании поступков, разви-вать этические чув-

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



чи: общение, со-общение, воздей-ствие; речь разго-ворная, книжная (научная, деловая, художественная). История возник-новения речи. Понимание уст-ной речи. Различие устной и письменной речи. Наблюдение взаимосвязи меж-ду содержанием и формой речи. Особенности об-щения в школе, на улице и дома. Театр, правила поведения в теат-ре. Представление о своей родине, о столице, о родном городе. Речевые ситуа-ции: сообщение, бесе-да, обращение, убеждение, призыв, вопрос, 

варищей, вносить необходимые кор-рективы и действо-вать на основе ре-зультатов обсужде-ния. Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в учеб-нике, пользоваться моде-лями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках, выска-зываться в устной форме, анализиро-вать объекты, выде-лять главное, осуще-ствлять синтез (це-лое из частей), про-водить сравнение, классификацию по разным критериям, обобщать (выделять класс объектов по заданному призна-ку). Коммуникативные: допускать существо-

ства (стыда, вины, совести), проявлять эмпатию – понима-ние чувств других, сопереживание.  
речи. Моделировать предложения, фиксировать их в схеме. Определять порядок слов в предложении. Делить слова на слоги.  Определять количество слогов в слове. Выделять ударный слог. Выделять слог-слияние и звуки за пределами слияния в словах. Устанавливать количество, последовательность звуков и характер их связи в слогах (слияние, вне слияния) и в слове в целом. Моделировать с помощью схем слова, слоги. Объяснять графические обозначения в схемах-моделях (ударение, слоговые границы, согласные вне слияния, слияния). Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. Анализировать серии сюжетных картинок: опре-делять их последовательность, устанавливать правильную последовательность при её наруше-нии, реконструировать события и объяснять ошибки художника. Рассказывать сказки с опорой на иллюстрации. Называть свои самые любимые сказки. Обосно-вывать свой выбор (объяснять, почему именно эти сказки самые любимые). Объяснять смысл поговорки «Повторение — мать учения». Под руководством учителя анализиро-вать полученную на предыдущих уроках инфор-мацию, делать вывод о приобретении важных но-



просьба, спор и проч. Речевые средст-ва: мелодика речи, логическое уда-рение, паузы, си-ла, тембр голоса, темп речи, мимика, жесты, движения, инто-национная выра-зительность. Со-ставление пред-ложений  в форме схемы и пикто-граммы. Знаком-ство с многознач-ностью слов (без введения по-нятий) Письменная речь Ориентировка в азбуке: обложка, форзацы, страни-цы, иллюстрации, задания, условные знаки. Книги учебные и  не-учебные; художе-

вание различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию, форму-лировать собственное мнение и позицию.  
вых знаний и умений, обобщать эти знания, оце-нивать свою работу на уроках. Строить высказы-вания о своих первых достижениях в обучении грамоте. Обобщать под руковод-ством учителя изученный материал, отвечая на вопрос: «Что уз-нали на уроках чтения?»       

10  Гласный звук [а], буквы А, а.  Стр.20-23 
 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Производить слого-звуковой анализ слова с изу-чаемым звуком (астры).  Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями про-изнесения звука [а].  Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [а] гласный. Слышать звук [а] в произносимых словах, опре-делять место нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [а] в начале, середине, конце слова. Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

 



ственные, науч-ные, научно - по-пулярные. Сказки. Их возникнове-ние, способы со-хранения, особен-ности рассказы-вания и чтения. Русские народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки. Графика. Разли-чение звука и бу-квы: буква как знак звука. Овла-дение позицион-ным способом обозначения зву-ков буквами.  

строчную, печатные и письменные буквы А, а.  Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую. Опознавать новые буквы в словах и текстах на страницах азбуки. Составлять рассказ по сюжетной картинке снача-ла по вопросам учителя, а затем самостоятельно составлять связный рассказ по этой картинке. Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить высказывания о пользе чтения. Пересказывать сказку по серии картинок.  Читать предложение с восклицательной интона-цией (А-а-а!).  Работать в паре при выполнении задания на соот-несение рисунка и схемы: анализировать задание, определять его цель, распределять между собой предметные картинки; отвечать на вопрос к зада-нию; обнаруживать несоответствие между сло-вом, называющим изображённый предмет, и схе-мой-моделью, исправлять ошибку, выслушивать ответ товарища, оценивать правильность выпол-нения задания в доброжелательной форме. Определять место изученной буквы на «ленте букв». Контролировать свои действия при решении по-знавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 



11  Гласный звук [о], буквы О, о. Стр.24-27 
  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Производить слого-звуковой анализ слова с изу-чаемым звуком (окуни).  Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями про-изнесения звука [о]. Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [о] гласный. Распознавать на слух звук [о] в словах, опреде-лять место нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, середине, конце слова. Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные буквы О, о.  Находить слова с буквами О, о в текстах на стра-ницах «Азбуки».  Соотносить звук [о] и букву о. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Объяснять смысл пословиц и поговорок. Рассуждать о взаимопомощи. Приводить приме-ры ситуаций, когда людям требуется помощь. Строить высказывания о своей готовности помо-гать людям. Объяснять значение слова «взаимо-помощь». Читать предложение с восклицательной интона-цией (О-о-о!).  Работать в паре: находить на сюжетной картинке предметы, в названиях которых есть звук [о], на-

 



зывать слова по очереди, не перебивая друг друга, оценивать результаты совместной работы. Обна-руживать несоответствие между словом, назы-вающим изображённый предмет, и его схемой-моделью. Исправлять ошибку. Определять место изученной буквы на «ленте букв». Контролировать свои действия при решении по-знавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 12  Гласный звук [и], буквы И, и.  Стр.28-31 
   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Производить слого-звуковой анализ слова с изу-чаемым звуком (иголка).  Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями про-изнесения звука [и]. Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [и] гласный. Слышать звук [и] в произносимых словах, опре-делять место нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце слова. Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквы И, и.  Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую.  Находить слова с буквами И, и в текстах на стра-ницах «Азбуки».  

 



Составлять предложения по сюжетной картинке. Строить высказывания о своём отношении к кра-соте родной природы, о необходимости бережного отношения к ней. Рассказывать о своём самом лучшем друге, о сво-ём отношении к нему. Использовать в своём вы-сказывании слово «взаимопомощь». Объяснять значение слова «дружба». Составлять предложения со словом и. Включать слово и в предложение.  Обнаруживать нарушение последовательности картинок к сказке. Восстанавливать порядок кар-тинок в соответствии с последовательностью со-бытий в сказке. Рассказывать сказку.  Объяснять смысл пословицы. Называть предметы, изображённые на предмет-ных картинках и делать вывод: одно слово (игол-ки) может называть разные предметы. Работать в группе: отвечать по очереди, произ-носить слова отчетливо, внимательно слушать ответы каждого члена группы, контролировать и оценивать правильность ответов. Работать в паре: предлагать свой вариант пред-ложения о ежике, внимательно слушать и оцени-вать предложение, составленное товарищем, об-суждать предложенные варианты, выбирать наи-более удачный, договариваться, кто будет отве-чать перед классом. Работать в паре — сочинять вместе с товарищем новый вариант конца сказки: обсуждать возмож-ные варианты, выбирать наиболее удачный, вы-



сказывать своё мнение, аргументировать свой выбор, договариваться, кто будет выступать пе-ред классом. Определять место изученной буквы на «ленте букв». Контролировать свои действия при решении по-знавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 13-14  Гласный звук [ы], буква ы.  Стр.32-35  
Общие сведения о речи Ознакомление в конкретной рече-вой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; раз-ные функции ре-чи: общение, со-общение, воздей-ствие; речь разго-ворная, книжная (научная, деловая, художественная). История возник-новения речи. Понимание уст-ной речи. Различие устной и письменной речи. Наблюдение 

Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, действовать с учетом выделенных учителем ориенти-ров действия, адек-ватно воспринимать оценки учителя, то-варищей, вносить необходимые кор-рективы и действо-вать на основе ре-зультатов обсужде-ния. Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в учеб-нике, пользоваться моде-лями предложений, 

Личностные: проявлять интерес к новому учебному материалу, ориен-тироваться в нравственном со-держании поступков, разви-вать этические чув-ства (стыда, вины, совести), проявлять эмпатию – понима-ние чувств других, сопереживание.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары). Устанавливать сходство и различие слов. Производить слого-звуковой анализ слова с изу-чаемым звуком (шары).  Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями про-изнесения звука [ы]. Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [ы] гласный. Слышать звук [ы] в произносимых словах, опре-делять место нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [ы]. На основе наблюде-ний над словами с новым звуком делать вывод (под руководством учителя) о том, что звук [ы] употребляется только в слияниях. Узнавать новую букву, сравнивать и различать печатную и письменную букву ы.  Характеризовать особенности буквы ы (бывает 

 



взаимосвязи меж-ду содержанием и формой речи. Особенности об-щения в школе, на улице и дома. Театр, правила поведения в теат-ре. Представление о своей родине, о столице, о родном городе. Речевые ситуа-ции: сообщение, бесе-да, обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и проч. Речевые средст-ва: мелодика речи, логическое уда-рение, паузы, си-ла, тембр голоса, темп речи, мимика, жесты, 

звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках, выска-зываться в устной форме, анализиро-вать объекты, выде-лять главное, осуще-ствлять синтез (це-лое из частей), про-водить сравнение, классификацию по разным критериям,  обобщать (выделять класс объектов по заданному призна-ку). Коммуникативные: допускать существо-вание различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию, форму-лировать собственное мнение и позицию.  

только строчная, состоит из двух частей). Соотно-сить звук [ы] и букву, его обозначающую.  Находить слова с буквой ы в текстах на страницах «Азбуки».  Составлять рассказ по сюжетной картинке. Наблюдать за смыслоразличительной ролью зву-ков (мишка — мышка). Воспроизводить диалог героев сказки.  Объяснять смысл пословицы. Формулировать (под руководством учителя) обязанности ученика на основе осознания собственного учебного опыта. Делать вывод: учение — это труд. Высказывать свои суждения по проблеме: «Какую роль играет учение в жизни человека?» Строить высказывания о своём отношении к учебному труду.  Работать в паре: придумывать слова с изученны-ми гласными, отвечать по очереди, произносить слова отчётливо, внимательно слушать ответ то-варища, оценивать его правильность, контроли-ровать и оценивать правильность собственных действий при выполнении задания, оценивать ре-зультаты совместной работы. Определять место изученной буквы на «ленте букв». Контролировать свои действия при решении по-знавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 



15-16  Гласный звук [у], буквы У, у. Стр.36-39 
движения, инто-национная выра-зительность. Со-ставление пред-ложений  в форме схемы и пикто-граммы. Знаком-ство с многознач-ностью слов (без введения по-нятий) Письменная речь Ориентировка в азбуке: обложка, форзацы, страни-цы, иллюстрации, задания, условные знаки. Книги учебные и  не-учебные; художе-ственные, науч-ные, научно - по-пулярные. Сказки. Их возникнове-ние, способы со-хранения, особен-ности рассказы-вания и чтения. Русские народные сказки и сказки 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Производить слого-звуковой анализ слова с изу-чаемым звуком (утка).  Выделять звук [у] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями про-изнесения звука [у].  Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [у] гласный. Слышать звук [у] в произносимых словах, опре-делять место нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, середине, конце слова. Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные буквы У, у.  Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую.  Находить слова с буквами У, у в текстах на стра-ницах «Азбуки».  Соотносить предметные картинки и схемы-модели слов. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Объяснять роль восклицательного знака. Соблю-дать восклицательную интонацию при чтении вос-клицательных предложений (Ау!).  Характеризовать особенности изученных глас-ных звуков. Работать в группе: совместно определять цель задания, называть слова по очереди, контроли-

 



других народов мира. Авторские сказки. Графика. Разли-чение звука и бу-квы: буква как знак звука. Овла-дение позицион-ным способом обозначения зву-ков буквами.  

ровать правильность ответов друг друга, опреде-лять, кто будет выступать перед классом (рас-сказывать о результатах совместной работы: как работали (дружно, соблюдали правила работы в группе, придумали много слов), кто победил). Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный ученик?», «Кого из моих одноклассников можно назвать прилежным учеником?» Называть качест-ва прилежного ученика. Определять место изученной буквы на «ленте букв».  Контролировать свои действия при решении по-знавательной задачи. Оценивать свои достижения и достижения других учащихся            



1-2 Бу-кварный пе-ри-од 64ч 
Согласные звуки [н], 
[н’], буквы Н, н. Стр.40-43 

Звуки - буквы. Смыслоразличи-тельная роль звуков речи в слове. Наблю-дение связи звуковой структу-ры слова и его значения. Звуки гласные, соглас-ные, слог, соглас-ные звуки мягкие, твердые, звонкие, глухие. Вывод об отсут-ствии специальных букв для обозначения мяг-ких и твердых соглас-ных. Освоение позици-онного (с ориен-тацией на сле-дующую букву) способа письма. Ударение в слове. Его смыслоразли-чительная роль. Сильные и слабые 

Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, учитывать выде-ленные учителем ориентиры действия, планировать свои действия, осуществлять итого-вый и пошаговый контроль, адекватно воспри-нимать оценку учи-теля. Познавательные: осуществлять поиск нужной информации, ис-пользовать знаки, символы, мо-дели, схемы, выска-зываться в устной и письменной форме, ориентироваться на разные способы решения задач, владеть осно-вами смыслового чтения текста, ана-лизировать объекты, выделять главное, 

Личностные: сохранять мотива-цию к учебе, ори-ентироваться на понимание причин успеха в учебе, проявлять интерес к новому учебному материалу, разви-вать способность к самооценке.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Производить слого-звуковой анализ слов с изучае-мыми звуками (барабан, конь).  Выделять звуки [н], [н’] в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями произнесения новых звуков. Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что звуки согласные, сравни-вать их. Слышать и различать звуки [н], [н’] в сло-вах. Обозначать твёрдость и мягкость согласных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, различаю-щиеся одним звуком. Приводить примеры слов с новыми звуками. Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные буквы Н, н.  Соотносить новые звуки и буквы Н, н их обозна-чающие. Делать вывод о том, что звуки [н], [н’] обозначаются одинаково, одной и той же буквой.  Наблюдать работу буквы гласного как показателя твёрдости предшествующего согласного звука (бу-квы а, о, у, ы) или как показателя мягкости пред-шествующего согласного звука (буква и). Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с изменением буквы гласного. Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбу-ки. Выбирать букву гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего со-гласного ([н] или [н’]). 

 



позиции гласных в слове. Безудар-ные гласные. Твердые и мягкие парные звуки. Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам без стече-ния согласных. Предложение. Соотношение на-рисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Чле-нение речи на предложения и слова. Наблюдение смы-словой и интона-ционной закон-ченности различ-ных по структуре предложений (од-носоставных и двусоставных - без введения по-нятий) при сопос-тавлении со сло-вом. 

осуществлять синтез (целое из частей), проводить сравне-ние, классификацию по разным критери-ям, устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения об объекте. Коммуникативные: допускать существо-вание различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к коор-динации, формулировать соб-ственное мнение и позицию в высказываниях, задавать вопросы по сущест-ву, контролировать дей-ствия партнера, использо-вать речь для регу-ляции своего дейст-

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!). Наблюдать над расхождением написания слов (оно, она, они) с их звуковой формой. Проговари-вать слова так, как они написаны (орфографиче-ское чтение). Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом орфоэпи-ческих правил (орфоэпическое чтение). Сравни-вать два вида чтения. Наблюдать употребление заглавной буквы в име-нах. Составлять устные высказывания по иллюстраци-ям. Объяснять смысл пословиц. Составлять высказывания о любви к Родине. Рас-суждать о необходимости трудиться на благо род-ной страны. Читать предложения с паузами и интонацией в со-ответствии со знаками препинания. Воспроизводить сказку по серии рисунков.  Строить собственные высказывания о любви к Ро-дине. Определять разные значения одного слова.  Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звука-ми. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Контролировать свои действия при решении по-знавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 



Общее представ-ление о словооб-разовании. Систематизация слов, обозначаю-щих наименова-ния предметов, созданных чело-веком и природой. Различение оду-шевленных (чело-век, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. Имена собствен-ные. Дифферен-циация вопросов кто? что? Боль-шая буква в име-нах, отчествах и фамилиях людей. Чтение. Форми-рование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

вия, владеть моноло-гической и диалогической формой речи.  
свои достижения на уроке 

     

3-4  Согласные звуки [с], 
[с’], буквы С, с.  Стр.44-47 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Производить слого-звуковой анализ слов с изу-чаемыми звуками (лес, лось). Выделять звуки [с], [с’] в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями их произнесения. Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что они согласные, сравни-вать их. Слышать и различать новые звуки в словах.  

 



чтение целыми словами. Чтение вслух, жужжащее чтение. Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквы С, с.  Соотносить новые звуки и букву, их обозначаю-щую. Выкладывать из букв разрезной азбуки сло-ги и слова с новыми буквами. Приводить примеры слов с новыми звуками. Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). Ориен-тироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с изменением буквы гласного. Состав-лять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного ([с] или [с’]). Составлять слова из букв и слогов. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Читать текст вслух. Читать предложения с инто-нацией и паузами в соответствии со знаками пре-пинания. Отвечать на вопросы учителя по содер-жанию текста. Соотносить текст и иллюстрацию. Продолжать текст по его началу с опорой на ил-люстрацию.  Рассказывать о красоте осенней природы на ос-нове жизненных впечатлений. Отвечать на во-прос: «Как нужно вести себя в лесу, чтобы не по-тревожить лесных обитателей?». Формулировать под руководством учителя простейшие правила поведения в лесу и парке. Объяснять смысл пословицы. Отгадывать загадку.  Читать наизусть стихотворение. Наблюдать за изменением формы слова (осины — 



осина).  Наблюдать над родственными словами. Работать в группе: отвечать по очереди, произ-носить слова отчетливо, внимательно слушать ответы товарищей, оценивать правильность отве-тов. Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звука-ми. Сравнивать, группировать и классифици-ровать все изученные буквы. Контролировать свои действия при решении по-знавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 5-6  Согласные звуки [к], 
[к’], буквы К, к. Стр.48-51 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа.  Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые звуки в словах.  Соотносить новые звуки и букву, их обозначаю-щую. Выкладывать из букв разрезной азбуки сло-ги и слова с новыми буквами. Приводить примеры слов с новыми звуками. Читать слоги-слияния с новой буквой и слова по ориентирам. Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний. Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в зави-симости от твёрдости или мягкости предшествую-

 



щего согласного ([к] или [к’]). Объяснять работу букв гласных звуков а, о, у, ы как показателей твёрдости предшествующего согласного звука [к] и работу буквы и как показателя мягкости соглас-ного [к’].  Составлять слова из букв и слогов.  Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Соотносить текст с иллюстрацией. Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюст-рации.  Рассказывать о своих наблюдениях за сельскохо-зяйственными работами. Делать вывод о значении труда сельских тружеников. Строить высказыва-ния о своем уважительном отношении к тружени-кам села. Объяснять смысл пословицы. Произносить предложения с разной интонацией.  Озаглавливать текст.  Наблюдать за изменением слов. Включать слово в предложение. Завершать неза-конченное предложение с опорой на общий смысл предложения. Разгадывать ребусы: определять цель задания, моделировать алгоритм его выполнения.  Объяснять разные значения одного слова. Составлять рассказ на основе сюжетных рисун-ков: рассматривать рисунки, определять после-довательность событий, называть события, оза-главливать каждую картинку.  



Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звука-ми. Сравнивать, группировать и классифици-ровать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 7-8  Согласные звуки [т], 
[т′], буквы Т, т. Стр.52-57  

Звуки - буквы. Смыслоразличи-тельная роль звуков речи в слове. Наблю-дение связи звуковой структу-ры слова и его значения. Звуки гласные, соглас-ные, слог, соглас-ные звуки мягкие, твердые, звонкие, глухие. Вывод об отсут-ствии специальных букв для обозначения мяг-ких и твердых соглас-ных. Освоение позици-онного (с ориен-

Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, учитывать выде-ленные учителем ориентиры действия, планировать свои действия, осуществлять итого-вый и пошаговый контроль, адекватно воспри-нимать оценку учи-теля. Познавательные: осуществлять поиск нужной информации, ис-пользовать знаки, символы, мо-дели, схемы, выска-зываться в устной и письменной форме, ориентироваться на 

Личностные: сохранять мотива-цию к учебе, ори-ентироваться на понимание причин успеха в учебе, проявлять интерес к новому учебному материалу, разви-вать способность к самооценке.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа.  Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые звуки в словах.  Приводить примеры слов с новыми звуками. Соотносить новые звуки и букву, их обозначаю-щую. Выкладывать из букв разрезной азбуки сло-ги и слова с новыми буквами. Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний. Характеризовать новые звуки.  Добавлять слоги до слова (то — лото, ти — дети и т.п.). Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными буквами.  Формулировать работу буквы гласного звука как показателя твёрдости или мягкости предшествую-щего согласного звука. Составлять рассказ по картинкам. Читать текст вслух. Читать предложения с инто-

 



тацией на сле-дующую букву) способа письма. Ударение в слове. Его смыслоразли-чительная роль. Сильные и слабые позиции гласных в слове. Безудар-ные гласные. Твердые и мягкие парные звуки. Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам без стече-ния согласных. Предложение. Соотношение на-рисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Чле-нение речи на предложения и слова. Наблюдение смы-словой и интона-ционной закон-ченности различ-ных по структуре 

разные способы решения задач, владеть осно-вами смыслового чтения текста, ана-лизировать объекты, выделять главное, осуществлять синтез (целое из частей), проводить сравне-ние, классификацию по разным критери-ям, устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения об объекте. Коммуникативные: допускать существо-вание различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к коор-динации, формулировать соб-ственное мнение и позицию в высказываниях, задавать 

нацией и паузами в соответствии со знаками пре-пинания. Соотносить текст и картинки. Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. Оп-ределять основную мысль текста. Озаглавливать текст. Называть животных и растения, изображённых на иллюстрациях, составлять о них предложения. Задавать учителю и одноклассникам познаватель-ные вопросы о растениях и животных. Отвечать на вопросы. Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.  Читать отрывки произведений А.С. Пушкина наи-зусть. Составлять рассказ на основе опорных слов.  Подбирать слова, противоположные по значению. Наблюдать над многозначностью слов. Опреде-лять разные значения одного слова. Разгадывать ребусы. Объяснять употребление заглавной буквы в пред-ложениях и словах (начало предложения, имена людей).  Преобразовывать слова. Работать в паре: задавать друг другу вопросы со словами кто? и как? по очереди, внимательно слу-шать друг друга, внятно и чётко давать полный ответ на заданный вопрос, оценивать ответ това-рища в доброжелательной форме.  Определять место изученной буквы на «ленте букв». Объяснять место буквы на «ленте букв». Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 



9-10  Согласные звуки [л], 
[л′], буквы Л, л. Стр.58-63 

предложений (од-носоставных и двусоставных - без введения по-нятий) при сопос-тавлении со сло-вом. Общее представ-ление о словооб-разовании. Систематизация слов, обозначаю-щих наименова-ния предметов, созданных чело-веком и природой. Различение оду-шевленных (чело-век, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. Имена собствен-ные. Дифферен-циация вопросов кто? что? Боль-шая буква в име-нах, отчествах и фамилиях людей. Чтение. Форми-рование навыка 

вопросы по сущест-ву, контролировать дей-ствия партнера, использо-вать речь для регу-ляции своего дейст-вия, владеть моноло-гической и диалогической формой речи.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распозна-вать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Выкладывать из букв разрез-ной азбуки слова с новыми буквами. Анализировать место каждой изученной буквы на «ленте букв». Наблюдать над произнесением зву-ков, которые они обозначают. Делать под руково-дством учителя вывод: буквы н и л обозначают звуки, при произнесении которых голос преобла-дает над шумом, они произносятся звонко; буквы к, т, с обозначают звуки, при произнесении кото-рых нет голоса, а есть только шум; согласные зву-ки бывают глухие и звонкие. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюст-рацию. Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюст-рации. Определять основную мысль текста. Озаглавливать текст. Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из сказок наизусть. Продолжать рассказ по его началу. Находить соответствия между схемами-моделями и предметными картинки.  Преобразовывать слова (колос — сокол). Работать в группе: наблюдать за изменением слов, сравнивать слова в парах, придумывать 

 



слогового чтения (ориентация на букву, обозна-чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами. Чтение вслух, жужжащее чтение. 
аналогичные пары слов; отвечать по очереди, внимательно слушать ответы товарищей, оцени-вать правильность ответов. Наблюдать над значением слов. Определять зна-чение слова в контексте. Определять место буквы л на «ленте букв». Составлять небольшие рассказы повествователь-ного характера о занятиях в свободное время. Об-суждать вопрос: «Как следует себя вести в гос-тях?» Описывать случаи из своей жизни, свои на-блюдения и переживания. Разыгрывать диалоги. Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 11-12  Согласные звуки [р], 

[р’], буквы Р, р.  Стр.64-67 
Выделять новые звуки из слов, наблюдать над особенностями их произнесения, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распозна-вать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.   Называть знакомые комнатные растения, расте-ния, которые есть в классной комнате, дома. Рас-сказывать об уходе за растениями. Задавать во-просы познавательного характера о комнатных растениях. Рассуждать о том, где можно найти не-обходимую информацию. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюст-рацию. Отвечать на вопросы учителя по содержа-нию текста. Определять основную мысль текста. 

 



Определять значение слова в контексте. Объяснять разные значения многозначных слов.  Устанавливать соответствие между звуковой формой слова и его схемой-моделью. Определять место новой буквы на «ленте букв».  Определять цель учебного задания, контролиро-вать свои действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаружи-вать и исправлять ошибки.  13-14  Согласные звуки [в], 
[в’], буквы В, в. Стр.68-71          

Звуки - буквы. Вывод об отсут-ствии специальных букв для обозначения мяг-ких и твердых соглас-ных. Освоение позици-онного (с ориен-тацией на сле-дующую букву) способа письма. Безударные глас-

Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, учитывать выде-ленные учителем ориентиры действия, планировать свои действия, осуществлять итого-вый и пошаговый контроль, адекватно воспри-нимать оценку учи-теля. Познавательные: 

Личностные: сохранять мотива-цию к учебе, ори-ентироваться на понимание причин успеха в учебе, проявлять интерес к новому учебному материалу, разви-вать способность к самооценке.  

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распозна-вать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  Читать рассказ и отвечать на вопросы по содер-жанию. Определять основную мысль текста. Оза-главливать текст. Наблюдать за изменением слов. Находить в сло-вах общую часть. Определять место новой буквы на «ленте букв».  Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

 



      
ные. Твердые и мягкие парные звуки. Общее представ-ление о словооб-разовании. Систематизация слов, обозначаю-щих наименова-ния предметов, созданных чело-веком и природой. Различение оду-шевленных (чело-век, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. Имена собствен-ные. Дифферен-циация вопросов кто? что? Боль-шая буква в име-нах, отчествах и фамилиях людей. Чтение. Форми-рование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-чающую гласный 

осуществлять поиск нужной информации, ис-пользовать знаки, символы, мо-дели, схемы, выска-зываться в устной и письменной форме, ориентироваться на разные способы решения задач, владеть осно-вами смыслового чтения текста, ана-лизировать объекты, выделять главное, осуществлять синтез (целое из частей), строить рассуждения об объекте. Коммуникативные: допускать существо-вание различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к коор-динации, формулировать соб-ственное 

 

Производить слого-звуковой анализ слова (ели): определять количество слогов, количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два слога-слияния. Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние [j’э] буквой е. Называть особенность буквы е (обозначать целый слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчную, печатные и письменные буквы Е, е.  Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись в парах (высоки — высокие, красивы — кра-сивые). Сопоставлять буквенные записи и схемы-модели слов. Выявлять способ чтения буквы е в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под руководством учителя): буква е в начале слов и после гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же способом — просто называется. 



звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами. Чтение вслух, жужжащее чтение. 
мнение и позицию в высказываниях, задавать вопросы по сущест-ву, монологической и диалогической формой речи.  

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой е в начале слова и после глас-ных. Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой на схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой е. Наблюдать над произнесением соглас-ных в слогах-слияниях с е. Делать вывод (под ру-ководством учителя): если в слиянии после мягко-го согласного слышится звук [’э], то пишется бук-ва е. Обозначать буквой е гласный звук [’э] после мягких согласных. Соотносить все изученные буквы со звуками.  Заменять слово близким по значению. Подбирать к словам слова с противоположным значением. Наблюдать за образованием новых слов. Нахо-дить общую часть в этих словах. Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). Распространять предложения. Составлять рассказ на заданную тему по иллюст-рации. Работать в паре: договариваться, кто какое слово будет искать в тексте, внимательно слушать отве-ты друг друга, контролировать свои действия при выполнении задания, оценивать ответы друг дру-га, исправлять ошибки, оценивать результат со-вместной работы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 



Принимать познавательную задачу урока. Осу-ществлять решение познавательной задачи под руководством учителя. Производить слого-звуковой анализ слова (ели): определять количество слогов, количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два слога-слияния. Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние [j’э] буквой е. Называть особенность буквы е (обозначать целый слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчную, печатные и письменные буквы Е, е.  Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись в парах (высоки — высокие, красивы — кра-сивые). Сопоставлять буквенные записи и схемы-модели слов. Выявлять способ чтения буквы е в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под руководством учителя): буква е в начале слов и после гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же способом — просто называется. Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой е в начале слова и после глас-ных. Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой на схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой е. Наблюдать над произнесением соглас-ных в слогах-слияниях с е. Делать вывод (под ру-ководством учителя): если в слиянии после мягко-го согласного слышится звук [’э], то пишется бук-ва е. Обозначать буквой е гласный звук [’э] после 

15-17  Гласные буквы Е, е. Стр.72-77                          

 



                   

мягких согласных. Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст вслух. Находить в тексте ответы на вопросы. Опреде-лять основную мысль текста. Озаглавливать текст.  Заменять слово близким по значению. Подбирать к словам слова с противоположным значением. Наблюдать за образованием новых слов. Нахо-дить общую часть в этих словах. Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). Распространять предложения. Составлять рассказ на заданную тему по иллюст-рации. Работать в паре: договариваться, кто какое слово будет искать в тексте, внимательно слушать отве-ты друг друга, контролировать свои действия при выполнении задания, оценивать ответы друг дру-га, исправлять ошибки, оценивать результат со-вместной работы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 



18-19  Согласные звуки [п], 
[п’], буквы П, п. Стр.78-83 

Звуки - буквы. Смыслоразличи-тельная роль звуков речи в слове. Наблю-дение связи звуковой структу-ры слова и его значения. Звуки гласные, соглас-ные, слог, соглас-ные звуки мягкие, твердые, звонкие, глухие. Вывод об отсут-ствии специальных букв для обозначения мяг-ких и твердых соглас-ных. Освоение позици-онного (с ориен-

Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, учитывать выде-ленные учителем ориентиры действия, планировать свои действия, осуществлять итого-вый и пошаговый контроль, адекватно воспри-нимать оценку учи-теля. Познавательные: осуществлять поиск нужной информации, ис-пользовать знаки, символы, мо-дели, схемы, выска-зываться в устной и письменной форме, ориентироваться на 

Личностные: сохранять мотива-цию к учебе, ори-ентироваться на понимание причин успеха в учебе, проявлять интерес к новому учебному материалу, разви-вать способность к самооценке.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распозна-вать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Объяснять роль гласных и, е. Читать текст вслух. Находить в тексте ответы на вопросы. Опреде-лять основную мысль текста. Составлять рассказы о профессиях. Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; слова, называющие действия). Определять цель учебного задания, контролиро-вать свои действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаружи-вать и исправлять ошибки. Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 



20-21  Согласные звуки [м], 
[м’], бук-вы М, м. Стр.84-89  

тацией на сле-дующую букву) способа письма. Ударение в слове. Его смыслоразли-чительная роль. Сильные и слабые позиции гласных в слове. Безудар-ные гласные. Твердые и мягкие парные звуки. Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам без стече-ния согласных. Предложение. Соотношение на-рисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Чле-нение речи на предложения и слова. Наблюдение смы-словой и интона-ционной закон-ченности различ-ных по структуре 

разные способы решения задач, владеть осно-вами смыслового чтения текста, ана-лизировать объекты, выделять главное, осуществлять синтез (целое из частей), проводить сравне-ние, классификацию по разным критери-ям, устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения об объекте. Коммуникативные: допускать существо-вание различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к коор-динации, формулировать соб-ственное мнение и позицию в высказываниях, задавать 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Выделять звуки [м], [м’] из слов, характеризо-вать их, сравнивать, обозначать буквой, распо-знавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  Группировать изученные гласные по общему признаку (обозначать твёрдость согласных или обозначать мягкость согласных). Группировать изученные согласные по глухости-твёрдости. Оп-ределять место новой буквы на «ленте букв».  Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на вопросы по иллюстрации. Состав-лять рассказ по иллюстрации. Читать текст. От-вечать на вопросы по содержанию текста. Опре-делять основную мысль текста. Строить самостоятельно связные высказывания о столице России. Описывать свои чувства, связан-ные с этим городом. Определять цель учебного задания, контролиро-вать свои действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаружи-вать и исправлять ошибки. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения   

 



предложений (од-носоставных и двусоставных - без введения по-нятий) при сопос-тавлении со сло-вом. Общее представ-ление о словооб-разовании. Систематизация слов, обозначаю-щих наименова-ния предметов, созданных чело-веком и природой. Различение оду-шевленных (чело-век, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. Имена собствен-ные. Дифферен-циация вопросов кто? что? Боль-шая буква в име-нах, отчествах и фамилиях людей. Чтение. Форми-рование навыка 

вопросы по сущест-ву, контролировать дей-ствия партнера, использо-вать речь для регу-ляции своего дейст-вия, владеть   монологической и диалогической формой речи.  



слогового чтения (ориентация на букву, обозна-чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами. Чтение вслух, жужжащее чтение. 
22-23  Согласные звуки [з], 

[з’], буквы З, з.  Сопостав-ление сло-гов и слов с буквами з и с. Стр.90-95 

Звуки - буквы. Смыслоразличи-тельная роль звуков речи в слове. Наблю-дение связи звуковой структу-ры слова и его значения. Звуки гласные, соглас-ные, слог, соглас-ные звуки мягкие, твердые, звонкие, глухие. Вывод об отсут-ствии специальных букв 

. Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, учитывать выде-ленные учителем ориентиры действия, планировать свои действия, осуществлять итого-вый и пошаговый контроль, адекватно воспри-нимать оценку учи-теля. Познавательные: осуществлять поиск 

Личностные: сохранять мотива-цию к учебе, ори-ентироваться на понимание причин успеха в учебе, проявлять интерес к новому учебному материалу, разви-вать способность к самооценке 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Выделять звуки [з], [з’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распозна-вать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию тек-ста. Соотносить содержание текста с сюжетной картинкой. Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — за, со — зо, си — зи и т.д.). Наблюдать за арти-куляцией звонких согласных [з], [з’] и глухих со-гласных [с], [с’] в парах. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки [з] — [с] и 
[з’] — [с’].  

 



для обозначения мяг-ких и твердых соглас-ных. Освоение позици-онного (с ориен-тацией на сле-дующую букву) способа письма. Ударение в слове. Его смыслоразли-чительная роль. Сильные и слабые позиции гласных в слове. Безудар-ные гласные. Твердые и мягкие парные звуки. Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам без стече-ния согласных. Предложение. Соотношение на-рисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Чле-

нужной информации, ис-пользовать знаки, символы, мо-дели, схемы, выска-зываться в устной и письменной форме, ориентироваться на разные способы решения задач, владеть осно-вами смыслового чтения текста, ана-лизировать объекты, выделять главное, осуществлять синтез (целое из частей), проводить сравне-ние, классификацию по разным критери-ям, устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения об объекте. Коммуникативные: допускать существо-вание различных точек зрения, 

Наблюдать над словами с буквами з и с на конце (ползут — полз, леса — лес). Делать вывод: в кон-це слова на месте букв з и с произносится один и тот же звук — [с]. Устанавливать способ опреде-ления буквы согласного [с] на конце слов: надо изменить слово (полз —пол-зут). Определять цель учебного задания, контролиро-вать свои действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаружи-вать и исправлять ошибки. Определять место новой буквы на «ленте букв».  Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  24-25  Согласные звуки [б], 
[б’], буквы Б, б.  Сопостав-ление сло-гов и слов с буквами б и п. Стр.96-103 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Выделять звуки [б] и [б’] из слов, характеризо-вать их, сравнивать, обозначать буквой, распо-знавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  Составлять рассказ по сюжетной картинке. Чи-тать текст. Определять главную мысль текста. Озаглавливать текст.  Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. На-блюдать за артикуляцией звонких согласных [б], 
[б’] и глухих согласных [п], [п’] в парах. Устанав-ливать сходство и различие в произнесении [б] и 

 



нение речи на предложения и слова. Наблюдение смы-словой и интона-ционной закон-ченности различ-ных по структуре предложений (од-носоставных и двусоставных - без введения по-нятий) при сопос-тавлении со сло-вом. Общее представ-ление о словооб-разовании. Систематизация слов, обозначаю-щих наименова-ния предметов, созданных чело-веком и природой. Различение оду-шевленных (чело-век, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. 

учитывать разные мнения, стремиться к коор-динации, формулировать соб-ственное мнение и позицию в высказываниях, задавать вопросы по сущест-ву, контролировать дей-ствия партнера, использо-вать речь для регу-ляции своего дейст-вия, владеть   монологической и диалогической формой речи.  

[п], [б’] и [п’]. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки [б] — [п] и [б’] — [п’] в словах.  Воспроизводить звуковую форму слов со звуком 
[п] на конце по их буквенной записи. Анализиро-вать звуковой состав слов, сопоставлять его с бу-квенной записью. Устанавливать, что глухой [п] на конце слов может обозначаться разными буква-ми — п и б. Наблюдать над изменением слова (столб — столбы).  Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука (изменение слова). Определять цель учебного задания, контролиро-вать свои действия в процессе его выполнения, оценивать правильность   выполнения, обнаруживать и исправлять ошиб-ки. Определять место новой буквы на «ленте букв».  Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы.  Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 26-27  Согласные звуки [д], 

[д’], буквы Д, д.  Стр.104-107 
Выделять звуки [д] и [д’] из слов, характеризо-вать их, сравнивать, обозначать буквой, распо-знавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  Читать текст. Отвечать на вопросы по содержа-нию текста. 

 



Имена собствен-ные. Дифферен-циация вопросов кто? что? Боль-шая буква в име-нах, отчествах и фамилиях людей. Чтение. Форми-рование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами. Чтение вслух, жужжащее чтение.  

Составлять рассказ на заданную тему по сюжет-ной картинке и опорным словам. Определять цель учебного задания, контролиро-вать свои действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаружи-вать и исправлять ошибки. Определять место новой буквы на «ленте букв».  Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы.  Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 28  Согласные звуки [д], 
[д’], буквы Д, д. Сопостав-ление сло-гов и слов с буквами д и т. Стр.108-109  

Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. Наблюдать за артикуляцией звонких согласных 
[д], [д’] и глухих согласных [т], [т’] в парах. Уста-навливать сходство и различие в произнесении [д] и [т], [д’] и [т’]. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки [д] — [т] и [д’] — [т’] в словах.  Воспроизводить звуковую форму слов со звуком 
[т] на конце по их буквенной записи. Анализиро-вать звуковой состав слов, сопоставлять его с бу-квенной записью. Устанавливать, что глухой [т] может обозначаться на конце слов разными буква-ми — т и д. Наблюдать над изменением слова (плот — плоты, труд — труды). Устанавливать способ определения буквы на месте глухого со-гласного звука (изменение слова). Читать тексты и анализировать их содержание по вопросам. Составлять рассказ по вопросам. 

 



Определять цель учебного задания, контролиро-вать свои действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаружи-вать и исправлять ошибки. Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 29-31  Гласные буквы Я, я. Стр.110-117 
Звуки - буквы. Смыслоразличи-тельная роль звуков речи в слове. Наблю-дение связи звуковой структу-ры слова и его значения. Звуки гласные, соглас-ные, слог, соглас-ные звуки мягкие, твердые, звонкие, глухие. Вывод об отсут-ствии специальных букв для обозначения мяг-ких и твердых соглас-ных. 

. Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, учитывать выде-ленные учителем ориентиры действия, планировать свои действия, осуществлять итого-вый и пошаговый контроль, адекватно воспри-нимать оценку учи-теля. Познавательные: осуществлять поиск нужной 

Личностные: сохранять мотива-цию к учебе, ори-ентироваться на понимание причин успеха в учебе, проявлять интерес к новому учебному материалу, разви-вать способность к самооценке 

Обозначать слияние [j’а] буквой я. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в сло-вах. Называть особенность буквы я (обозначать целый слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквы Я, я.  Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. Выявлять способ чтения буквы я в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под руководством учителя): буква я в начале слов и после гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же способом — просто называется. Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой я в начале слова и после глас-ных. Производить слого-звуковой анализ слова с глас-ным звуком [а] после мягкого согласного (с опорой на схему-модель). Читать слоги-слияния с буквой я. Сопоставлять слоги с гласными а и я. Наблю-дать над произнесением согласных в слогах-слияниях с я. Делать вывод (под руководством 

 



Освоение позици-онного (с ориен-тацией на сле-дующую букву) способа письма. Ударение в слове. Его смыслоразли-чительная роль. Сильные и слабые позиции гласных в слове. Безудар-ные гласные. Твердые и мягкие парные  

учителя): если в слиянии после мягкого согласного слышится звук [’а], то пишется буква я. Обозна-чать буквой я гласный звук [’а] после мягких со-гласных. Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в каких случаях она обозначает слияние двух зву-ков, а в каких — мягкость предшествующих со-гласных. Читать текст и задавать вопросы по его содержа-нию. Определять место буквы я на «ленте букв».  Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 32-33  Согласные звуки [г], 
[г’], буквы Г, г.  Сопостав-ление сло-гов и слов с буквами г и к. Стр.118-123 

звуки. Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам без стече-ния согласных. Предложение. Соотношение на-рисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Чле-нение речи на предложения и 

информации, ис-пользовать знаки, символы, мо-дели, схемы, выска-зываться в устной и письменной форме, ориентироваться на разные способы решения задач, владеть осно-вами смыслового чтения текста, ана-лизировать объекты, выделять главное, 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение  Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, объяснять употребление заглавной буквы в этих словах. Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. На-блюдать за артикуляцией звонких согласных [г], 
[г’] и глухих согласных [к], [к’] в парах. Устанав-ливать сходство и различие в произнесении [г] и 
[к], [г’] и [к’]. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки [г] — [к] и [г’] — [к’] в словах.  Воспроизводить звуковую форму слов со звуком 
[к] на конце по их буквенной записи. Анализиро-

 



слова. Наблюдение смы-словой и интона-ционной закон-ченности различ-ных по структуре предложений (од-носоставных и двусоставных - без введения по-нятий) при сопос-тавлении со сло-вом. Общее представ-ление о словооб-разовании. Систематизация слов, обозначаю-щих наименова-ния предметов, созданных чело-веком и природой. Различение оду-шевленных (чело-век, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. Имена собствен-ные. Дифферен-

осуществлять синтез (целое из частей), проводить сравне-ние, классификацию по разным критери-ям, устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения об объекте. Коммуникативные: допускать существо-вание различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к коор-динации, формулировать соб-ственное мнение и позицию в высказываниях, задавать вопросы по сущест-ву, контролировать дей-ствия партнера, использо-вать речь для регу-

вать звуковой состав слов, сопоставлять его с бу-квенной записью. Устанавливать, что глухой [к] на конце слов может обозначаться разными буква-ми — г и к. Наблюдать за изменением слова (са-пог — сапоги, боровик — боровики). Устанавли-вать способ определения буквы на месте глухого согласного звука (изменение слова). Определять место новой буквы на «ленте букв».  Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения       34-35  Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. Стр.4-9  
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Выделять звук [ч’] из слов, устанавливать с по-мощью учителя, что звук [ч’] всегда мягкий, глу-хой. Распознавать в словах новый звук. Характе-ризовать его, обозначать буквой. Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу всегда пишется у, по-скольку звук [ч’] всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особой буквой.  Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос: «Почему в сочетании ча пишется буква а?» 

 



циация вопросов кто? что? Боль-шая буква в име-нах, отчествах и фамилиях людей. Чтение. Форми-рование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами. Чтение вслух, жужжащее чтение.  

ляции своего дейст-вия, владеть   монологической и диалогической формой речи.  
Составлять рассказ по сюжетной картинке.  

36-37  Буква ь — показа-тель мяг-кости предшест-вующих согласных звуков.  Стр.10-15  
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой на схему). Составлять слово гуси из букв. Объяснять, как обозначена мягкость согласного звука [с’]. Соотносить звуковую форму слова гусь с его схе-мой. Устанавливать количество звуков в слове. Участвовать в обсуждении проблемы: «Как обо-значить мягкость согласного на конце слова гусь?». Читать слова с ь в середине и конце, производить их слого-звуковой анализ, обнаруживать несоот-ветствие количества букв количеству звуков. Де-лать вывод: буква ь звука не обозначает, она нуж-на для обозначения мягкости предшествующего согласного звука. Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце 

 



и в середине слов. 38-39  Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.  Сочетание ши.  Стр.16-23  
Звуки - буквы. Смыслоразличи-тельная роль звуков речи в слове. Наблю-дение связи звуковой структу-ры слова и его значения. Звуки гласные, соглас-ные, слог, соглас-ные звуки мягкие, твердые, звонкие, глухие. Вывод об отсут-ствии специальных букв для обозначения мяг-ких и твердых соглас-ных. Освоение позици-онного (с ориен-тацией на сле-дующую букву) способа письма. 

Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, учитывать выде-ленные учителем ориентиры действия, планировать свои действия, осуществлять итого-вый и пошаговый контроль, адекватно воспри-нимать оценку учи-теля. Познавательные: осуществлять поиск нужной информации, ис-пользовать знаки, символы, мо-дели, схемы, выска-зываться в устной и письменной форме, ориентироваться на разные способы решения задач, владеть осно-

Личностные: сохранять мотива-цию к учебе, ори-ентироваться на понимание причин успеха в учебе, проявлять интерес к новому учебному материалу, разви-вать способность к самооценке.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Выделять звук [ш] из слов, наблюдать за произ-ношением нового звука в словах, устанавливать на основе наблюдений, что звук [ш] глухой и все-гда твёрдый. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге ши пишется всегда и, в слоге ше — е. Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы не указывают на то, как надо произносить звук [ш]; звук [ш] всегда остается твёрдым.  Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании ши?», «Какая буква пишется в сочетании ше?». Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; слова, называющие действия.) Определять место новой буквы на «ленте букв».  Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения    

 



Ударение в слове. Его смыслоразли-чительная роль. Сильные и слабые позиции гласных в слове. Безудар-ные гласные. Твердые и мягкие парные звуки. Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам без стече-ния согласных. Предложение. Соотношение на-рисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Чле-нение речи на предложения и слова. Наблюдение смы-словой и интона-ционной закон-ченности различ-ных по структуре предложений (од-носоставных и 

вами смыслового чтения текста, ана-лизировать объекты, выделять главное, осуществлять синтез (целое из частей), проводить сравне-ние, классификацию по разным критери-ям, устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения об объекте. Коммуникативные: допускать существо-вание различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к коор-динации, формулировать соб-ственное мнение и позицию в высказываниях, задавать вопросы по сущест-ву, 

 40-41  Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопос-тавление звуков [ж] и [ш]. Стр.24-29  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Выделять звук [ж] из слов, наблюдать за произ-ношением нового звука в словах, устанавливать на основе наблюдений, что звук [ж] звонкий и все-гда твёрдый. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в слоге же — е. Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в со-четании жи?», «Какая буква пишется в сочетании же?». Составлять рассказ по сюжетной картинке. Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. Наблюдать за артикуляцией звонкого согласного 
[ж] и глухого согласного [ш],в парах. Устанавли-вать сходство и различие в произнесении [ж] и 
[ш]. Различать парные по глухости-звонкости со-гласные звуки [ш] — [ж] в словах.  Воспроизводить звуковую форму слов со звуком 
[ж] на конце по их буквенной записи.. Устанавли-вать, что глухой [ж] на конце слов может обозна-чаться разными буквами — ж и ш. Наблюдать за изменением слова (малыш — малыши, чиж — чижи). Определять место новой буквы на «ленте 

 



двусоставных - без введения по-нятий) при сопос-тавлении со сло-вом. Общее представ-ление о словооб-разовании. Систематизация слов, обозначаю-щих наименова-ния предметов, созданных чело-веком и природой. Различение оду-шевленных (чело-век, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. Имена собствен-ные. Дифферен-циация вопросов кто? что? Боль-шая буква в име-нах, отчествах и фамилиях людей. Чтение. Форми-рование навыка слогового чтения (ориентация на 

контролировать дей-ствия партнера, использо-вать речь для регу-ляции своего дейст-вия, владеть   монологической и диалогической формой речи.  

букв».  Соотносить все изученные буквы со звуками.  42-44  Гласные буквы Ё, ё. Стр.30-33  
Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. Обозначать слияние [j’о] буквой ё. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в сло-вах. Называть особенность буквы ё (обозначать целый слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы Ё, ё .   Формулировать способ чтения буквы ё в начале слов и после гласных в середине и на конце слов: буква ё в начале слов и после гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же способом — просто называется.  Читать слова с буквой ё в начале слова и после гласных.  Пересказывать текст.Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком [о] после мягкого согласного с опорой на схему-модель. Чи-тать слоги-слияния с буквой ё. Сопоставлять сло-ги с гласными о и ё. Наблюдать над произнесени-ем согласных в слогах-слияниях с ё. Делать вывод: если в слиянии после мягкого согласного слышит-ся звук [о], то пишется буква ё. Обозначать бук-вой ё гласный звук [о] после мягких согласных. Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в каких случаях она обозначает слияние двух зву-ков, а в каких — мягкость предшествующих со-гласных. 

 



букву, обозна-чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами. Чтение вслух, жужжащее чтение.  
Определять место буквы ё на «ленте букв».  Соотносить все изученные буквы со звуками.  

45-46   Звук [j’], буквы Й, й. Стр.34-37 Звуки - буквы. Смыслоразличи-тельная роль звуков речи в слове. Наблю-дение связи звуковой структу-ры слова и его значения. Звуки гласные, соглас-ные, слог, соглас-ные звуки мягкие, твердые, звонкие, глухие. Вывод об отсут-ствии специальных букв для обозначения мяг-ких и твердых соглас-ных. 

Личностные: сохранять мотива-цию к учебе, ориен-тироваться на пони-мание причин успеха в учебе, проявлять интерес к новому учебному материалу, развивать способ-ность к самооценке. Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, учитывать выде-ленные учителем ориентиры действия, планировать свои действия, осуществлять итого-вый и пошаговый контроль, адекватно воспри-

Воспроизводить заданный учителем образец интонаци-онного выделения звука в слове. Классифициро-вать звуки по за-данному основа-нию (твердые - мягкие  согласные звуки). Определять нали-чие заданного зву-ка в слове. Группировать слова по первому (последнему) зву-ку. Различать звуки: гласные и согласные, со-

Выделять звук [j’] в процессе слого-зву-кового анализа слова трамвай. Распознавать новый звук в словах вне слияния (в конце слогов и слов), оп-ределять место звука [j’] в словах. Преобразовы-вать слова (мой — моё — моя, твой — твоё — твоя); моделировать слого-звуковой состав слов, сопоставлять каждое слово с его схемой-моделью. Делать вывод: буква й обозначает согласный звук, не входящий в слияние; звук [j’] слога не образует. Характеризовать новый звук, обозначать буквой. Читать слова с изученной буквой. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержа-нию текста. Озаглавливать текст. Пересказы-вать текст. Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».  Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения    

 



   Освоение позици-онного (с ориен-тацией на сле-дующую букву) способа письма. Ударение в слове. Его смыслоразли-чительная роль. Сильные и слабые позиции гласных в слове. Безудар-ные гласные. Твердые и мягкие парные звуки. Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам без стече-ния  согласных. Предложение. Соотношение на-рисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Чле-нение речи на предложения и слова. Наблюдение смы-словой и интона-

нимать оценку учи-теля. Познавательные: осуществлять поиск нужной информации, ис-пользовать знаки, символы, мо-дели, схемы, выска-зываться в устной и  письменной форме, ориентироваться на разные способы решения задач, владеть осно-вами смыслового чтения текста, ана-лизировать объекты, выделять главное, осуществлять синтез (целое из частей), проводить сравне-ние, классификацию по разным критери-ям, устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения об объекте. Коммуникативные: допускать  

гласные твердые и мягкие. Характеризовать особенности гласных, согласных звуков. Моделировать звуковой состав слова (с ис-пользованием фи-шек разного цвета). Анализировать предложенную  модель звукового состава слова, подбирать слова, соответствующие заданной модели. Соотносить задан-ное слово с соответствующей ему моделью, вы-бирая ее из ряда предложенных. Сравнивать моде-ли звукового состава слов: нахо-дить сходства и различия. Пользоваться мо-

                      
    

                  47-48  Согласные звуки 
[х], [х’], Выделять звуки [х] и [х’] из слов пастух, пастухи, характеризовать их, сравнивать, обозначать бу-квой.   



буквы Х, х. Стр.38-45 ционной закон-ченности различ-ных по структуре предложений (од-носоставных и двусоставных - без введения по-нятий) при сопос-тавлении со сло-вом. Общее представ-ление о словооб-разовании. Систематизация слов, обозначаю-щих наименова-ния предметов,  созданных чело-веком и природой. Различение оду-шевленных (чело-век, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. Имена собствен-ные. Дифферен-циация вопросов кто? что? Боль-шая буква в име-нах, отчествах и 

  существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к коор-динации, формулировать соб-ственное мнение и позицию в высказываниях, задавать вопросы по сущест-ву, контролировать дей-ствия партнера, использо-вать речь для регу-ляции своего дейст-вия, владеть   монологической и диалогической формой речи.  

нологической и диалогической формой речи Соотносить звук и соответствующую ему букву. Характеризоват  ь функцию букв, обозначаю-щих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как пока-затель твердости - мягко-сти предшествующих согласных звуков.  

Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Сопоставлять звуки [г] — [г’], [к] — [к’], [х] — [х’], выявлять сходство и различие в их произне-сении. Определять цель учебного задания, контролиро-вать свои действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаружи-вать и исправлять ошибки. Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». Сравнивать, группировать и клас-сифицировать все изученные буквы с опорой на «ленту букв». Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения    49-    50 
   3 четверть (36ч) 

Гласные буквы Ю, ю. Стр.46-49 Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать слияние [j’у] буквой ю. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в сло-вах. Называть особенность буквы ю (обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить примеры ранее изученных букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и различать заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы Ю, ю. Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. Формулировать способ чтения буквы ю в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Читать слова с буквой ю в начале слова и после гласных. 

  



фамилиях людей.  Производить с опорой на схему-модель слого-звуковой анализ слова с гласным звуком [’у] после мягкого согласного. Читать слоги-слияния с бук-вой ю. Сопоставлять слоги с гласными у и ю. На-блюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с у. Делать вывод: если в слиянии после мягкого согласного слышится звук [’у], то пишется буква ю. Обозначать буквой ю гласный звук [’у] после мягких согласных. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержа-нию тексов. Задавать вопросы по содержанию. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в каких случаях она обозначает слияние двух зву-ков, а в каких — мягкость предшествующих со-гласных. Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения   51-53       
Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Стр.50-55 

   Выделять звук [ц] из слова кузнец с опорой на схему, характеризовать его (согласный, глухой, всегда только твёрдый), обозначать буквой.  Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с изученной буквой. Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, ко-торые используются для обозначения твёрдости согласных, и буквы, которыми обозначаются все-гда твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). Читать стихотворные тексты. Выполнять задания 
 



к текстам. Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения   54-56  Гласный звук [э], буквы Э, э. Стр.56-61  
Звуки - буквы. Смыслоразличи-тельная роль звуков речи в слове. Наблю-дение связи звуковой структу-ры слова и его значения. Звуки гласные, соглас-ные, слог, соглас-ные звуки мягкие, твердые, звонкие, глухие. Вывод об отсут-ствии специальных букв для обозначения мяг-ких и твердых соглас-ных. Освоение позици-онного (с ориен-

Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, учитывать выде-ленные учителем ориентиры действия, планировать свои действия, осуществлять итого-вый и пошаговый контроль, адекватно воспри-нимать оценку учи-теля. Познавательные: осуществлять поиск нужной информации, ис-пользовать знаки, символы, мо-дели, схемы, выска-зываться в устной и письменной форме, выделять главное, 

Личностные: сохранять мотива-цию к учебе, ори-ентироваться на понимание причин успеха в учебе, проявлять интерес к новому учебному материалу, разви-вать способность к самооценке.  

Выделять звук из начала слова эхо. Устанавли-вать, что звук [э] — знакомый, т.к. раньше уже выделяли его в слогах-слияниях и обозначали бук-вой е. Выделять звук [э] в начале слов и после гласных. Обозначать буквой э данный звук в начале слов и после гласных.  Читать слова с новой буквой.  Определять цель учебного задания, контролиро-вать свои действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаружи-вать и исправлять ошибки. Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».    

 

57-59  Мягкий глухой со-гласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. Стр.62-69 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Выделять звук [щ’] из слов, устанавливать с по-мощью учителя, что звук [щ’] согласный, всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой.  Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

 



тацией на сле-дующую букву) способа письма. Безударные глас-ные. Твердые и мягкие парные звуки. Предложение. Соотношение на-рисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. На-блюдение смы-словой и интона-ционной закон-ченности различ-ных по структуре предложений (од-носоставных и двусоставных - без введения по-нятий) при сопос-тавлении со сло-вом. Общее представ-ление о словооб-разовании. Систематизация слов, обозначаю-

осуществлять синтез (целое из частей), проводить сравне-ние, классификацию по разным критери-ям, устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения об объекте. Коммуникативные: допускать существо-вание различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к коор-динации, формулировать соб-ственное мнение и позицию в высказываниях, задавать вопросы по сущест-ву, контролировать дей-ствия партнера, использо-вать речь для регу-

наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ща пишется всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, поскольку звук [щ’] всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особыми буквами.  Читать слова с изученной буквой.  Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. Определять цель учебного задания, контролиро-вать свои действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаружи-вать и исправлять ошибки. Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения    60-61  Согласные звуки [ф], 
[ф’], бук-вы Ф, ф Стр.70-73 

Выделять звуки [ф] и [ф’] из слов, характеризо-вать их, сравнивать, обозначать буквой, распо-знавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. На-блюдать за артикуляцией глухих согласных [ф], 
[ф’] и звонких согласных [в], [в’] в парах. Уста-навливать сходство и различие в произнесении 
[ф] и [в], [ф’] и [в’]. Различать парные по звонко-сти — глухости согласные звуки [в] — [ф] и [в’] — [ф’] в словах.  Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. Определять цель учебного задания, контролиро-

 



щих наименова-ния предметов, созданных чело-веком и природой. Различение оду-шевленных (чело-век, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. Имена собствен-ные. Дифферен-циация вопросов кто? что? Боль-шая буква в име-нах, отчествах и фамилиях людей. Чтение. Форми-рование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами. Чтение вслух, жужжащее чтение.  

ляции своего дейст-вия, владеть   монологической и диалогической формой речи.  
вать свои действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаружи-вать и исправлять ошибки. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пе-ресказывать текст.   62-63  Мягкий и твёрдый раздели-тельные знаки. Стр.74-78 
Устанавливать, что в последнем слоге после мяг-кого согласного [т’], слышится слияние [j’а]. Обсуждать проблему: как обозначить буквами примыкание согласного [т’] к слиянию [j’а] — [т’j’а]?  Читать слова с разделительным мягким знаком, объяснять, что показывает эта буква после со-гласных перед гласными я, е, ю, ё, и. Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком — показателем мягкости, устанав-ливать различия.  Производить фонетический анализ слова съел с опорой на схему. Устанавливать, что после мяг-кого согласного [с’], слышится слияние [j’э]. Ана-лизировать буквенную запись слова съел. Опре-делять роль новой буквы — разделительного твердого знака (ъ). Читать слова с разделительным твёрдым знаком, объяснять, что показывает эта буква после со-гласных перед гласными я, е, ю, ё. Определять место буквы ъ на «ленте букв». 

 

64  Русский алфавит Стр.79-81 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля.  



 Анализировать ленту букв: называть группы букв (гласные, согласные, гласные, обозначающие мягкость согласных и т.д.); объяснять особенно-сти букв каждой группы.  Правильно называть все буквы. Сравнивать по-рядок расположения букв на «ленте букв» и в ал-фавите. Устанавливать, что последовательность букв на «ленте букв» и в алфавите разная. Читать алфавит. Называть количество букв рус-ского алфавита. Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения  1 По-сле-бу-кварный пе-ри-од 12ч 
Как хоро-шо уметь читать. Е. Чару-шин. Как мальчик Женя нау-чился го-ворить букву «р». Герои произве-дения. Чтение по ролям.  Стр.82-85 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. На основе названия текста определять его содер-жание. Читать текст самостоятельно. Сравнивать высказанные предположения с про-читанным содержанием. Назвать героев произведения. Найти в тексте и прочитать предложения, в кото-рых рассказывается, как Женя учился говорить бу-кву «р». Определить качества характера Жени на основе представленного на доске списка. Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспринятого на слух. Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно. Разыграть фрагмент текста по ролям. 

 



Самостоятельно определить, получилось ли пере-дать характер героя. 2  Одна у че-ловека мать; одна и родина.  К. Ушин-ский. На-ше Отече-ство. Ана-лиз содер-жания текста. Определе-ние глав-ной мысли текста. Активиза-ция и расшире-ние сло-варного запаса. Наблюде-ния над значением слов. По-словицы и поговорки о Родине Стр.86-87 

Звуки - буквы. Смыслоразличи-тельная роль звуков речи в слове. Наблю-дение связи звуковой структу-ры слова и его значения. Звуки гласные, соглас-ные, слог, соглас-ные звуки мягкие, твердые, звонкие, глухие. Вывод об отсут-ствии специальных букв для обозначения мяг-ких и твердых соглас-ных. Освоение позици-онного (с ориен-тацией на сле-дующую букву) способа письма. Ударение в слове. Его смыслоразли-

Регулятивные: принимать и сохра-нять учебную зада-чу, учитывать выде-ленные учителем ориентиры действия, планировать свои действия, осуществлять итого-вый и пошаговый контроль, адекватно воспри-нимать оценку учи-теля. Познавательные: осуществлять поиск нужной информации, ис-пользовать знаки, символы, мо-дели, схемы, выска-зываться в устной и письменной форме, ориентироваться на разные способы решения задач, владеть осно-вами смыслового чтения текста, ана-

Личностные: сохранять мотива-цию к учебе, ори-ентироваться на понимание причин успеха в учебе, проявлять интерес к новому учебному материалу, разви-вать способность к самооценке.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Рассматривать иллюстрацию учебника; перечис-лять основные персонажи иллюстрации. Придумывать рассказы по иллюстрации. Слушать рассказы учителя на основе иллюстра-ции. Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «отечество». Читать текст самостоятельно. Отвечать на вопросы учителя по тексту. Пересказывать текст на основе опорных слов. Определять главную мысль текста. Соотносить её с пословицей. Объяснять своими словами смысл этого текста 

 



3  История славян-ской азбу-ки. Разви-тие осоз-нанности и вырази-тельности чтения на материале познава-тельного текста (В. Крупин. Перво-учители словен-ские.) По-иск ин-формации в тексте и на основе иллюст-рации Стр.88-89 

чительная роль. Сильные и слабые позиции гласных в слове. Безудар-ные гласные. Твердые и мягкие парные звуки. Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам без стече-ния согласных. Предложение. Соотношение на-рисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Чле-нение речи на предложения и слова. Наблюдение смы-словой и интона-ционной закон-ченности различ-ных по структуре предложений (од-носоставных и двусоставных - без введения по-нятий) при сопос-

лизировать объекты, выделять главное, осуществлять синтез (целое из частей), проводить сравне-ние, классификацию по разным критери-ям, устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения об объекте. Коммуникативные: допускать существо-вание различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к коор-динации, формулировать соб-ственное мнение и позицию в высказываниях, задавать вопросы по сущест-ву, контролировать дей-ствия партнера, использо-

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

 



тавлении со сло-вом. Общее представ-ление о словооб-разовании. Систематизация слов, обозначаю-щих наименова-ния предметов, созданных чело-веком и природой. Различение оду-шевленных (чело-век, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. Имена собствен-ные. Дифферен-циация вопросов кто? что? Боль-шая буква в име-нах, отчествах и фамилиях людей. Чтение. Форми-рование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-чающую гласный звук). Плавное 

вать речь для регу-ляции своего дейст-вия, владеть   монологической и диалогической формой речи.  4  В. Крупин. Первый букварь. Поиск ин-формации в тексте и на основе иллюст-рации. Знакомст-во со ста-ринной азбукой. Создание азбуки Стр.90-91 

  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Слушать текст в чтении учителя. На слух определять известную и неизвестную ин-формацию. Читать старинную азбуку.  Соотносить название букв со страницей старин-ной азбуки. Сравнивать название русских букв и старинных. Создать собственную азбуку; придумать слова, которые помогут запомнить название старинных букв русского алфавита. Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком издательстве издана, какие рассказы читали, о чем интересном узнали) 

 



слоговое чтение и чтение целыми словами. Чтение вслух, жужжащее чтение.  5  А.С. Пуш-кин. Сказ-ки. Вы-ставка книг Стр.92-93 
   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Рассматривать портрет А.С. Пушкина. Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; выбирать из представленных на вы-ставке книгах знакомые. Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. Определить название сказки на основе иллюстра-ции. Читать самостоятельно отрывок из сказки.  Определить, из какой книги прочитанный отры-вок. Выбрать, какую книгу со сказками читать и поче-му читать именно эту книгу 

 

6  Л.Н. Тол-стой и К.Д Ушин-Ушин-скийРас-сказы для детей. Нравст-венный 
   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. Определять смысл поступка героев. Соотносить поступки героев со своими поступка-ми. Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации. 

 



смысл по-ступка Стр.94-95 Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учеб-нике. Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 7  К.И. Чу-ковский. Телефон. Инсцени-рование стихотво-рения. Пу-таница. Небылица Выставка книг К. Чуковско-го для де-тей Стр.96-97 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского. Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах «Телефон». Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. Читать наизусть известные отрывки сказки. Рассказывать по рисунку о событиях, изображён-ных на рисунке. Соотносить книги и рисунки, книги и текст. Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

 

8  В.В. Биан-ки. Первая охота. Са-мостоя-тельное озаглав-ливание текста рассказа Стр.98-99 
   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения известную и неизвестную информацию. Дополнять информацию об авторе на основе рас-сматривания выставки книг. Находить на выставке нужную книгу. Рассказывать об этой книге (название, тема, ге-рои). Читать самостоятельно текст. Отвечать на вопросы учителя по содержанию тек-

 



ста. Пересказывать текст на основе опорных слов. Придумывать свои заголовки; соотносить заго-ловки с содержанием текста 9  С.Я. Мар-шак. Уго-мон. Два-жды два. Приёмы заучива-ния стихо-творений наизусть Стр.100-101 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учите-ля. Рассматривать выставку книг С. Маршака. Определять тему выставки на основе предложен-ных вариантов (стихи для детей, весёлые стихи для детей). Читать стихотворения С. Маршака. Объяснять смысл слова «угомон». Придумывать, как может выглядеть «угомон». Определять героев стихотворения. Распределять роли; читать по ролям. Декламировать стихотворение хором. Самостоятельно читать наизусть. Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. Находить возможные ошибки. Читать самостоятельно наизусть 

 

10  М.М. Пришвин. Предмай-ское утро. Знакомст-во с тек-стом опи-санием. Дополне-
   Слушать текст в чтении учителя. Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить картину природы. Читать текст самостоятельно; находить понра-вившиеся при слушании слова. Рисовать словесные картины. Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. Воспроизводить с помощью учителя созданный 

 



ние текста — описа-ния. Гло-ток моло-ка. Герой рассказа. Рассказ о герое рас-сказа Стр.102-103 

текст. Читать текст самостоятельно. Называть героев рассказа. Отвечать на вопросы по содержанию. Рассказывать о герое рассказа с помощью опор-ных слов. Рассказывать по рисунку о событиях, изображён-ных на рисунке. Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 11  Стихи  А. Барто, Б.Заходера, В.Берестова, С. Ми-халкова Стр.104-108 
Рассматривать выставку книг. Находить нужную книгу. Рассказывать о книге. Читать наизусть знакомые стихи. Читать самостоятельно. Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются). Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. Определять героев произведения. Распределять роли. Разыгрывать диалог 

 

12  Проект: «Живая Азбука» Наши дос-тижения. Плани-
  Участвовать в групповом проекте.  Договариваться друг с другом о возможном рас-пределении ролей. Читать наизусть с выражением. Определять уровень своих достижений на основе диагностической работы в Азбуке. 

 



  Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 1 класс (40 ч) 

руемые результа-ты изуче-ния Стр. 109-111 
Корректировать свою работу на основе выпол-ненной диагностики 

Итого 92 ч      № п/п Дата Тема урока (стр. уч.) Решаемые пробле-мы (цель) Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 



Вводный урок 1 час 1/1  Знакомство с но-вым учебником «литературное чтение» Система условных обозначений. Почему учебник так назвали? О чем он будет нам рассказывать? Учебник, пи-сатель, про-изведение, читатель, действую -щие лица 
Знания: научатся владеть понятиями «писатель», «автор», «произведение». Умения: работать с художественными текстами, доступны-ми для восприятия, читать целыми сло-вами, понимать про-читанное, вслуши-ваться. 

Регулятивные: формировать и удер-живать учебную зада-чу, применять уста-новленные правила. Познавательные: осуществлять поиск и выделение ин-формации. Комму-никативные: оформлять свои мыс-ли в устной и пись-менной форме, слу-шать и понимать речь других  

Внутренняя позиция школьника на осно-ве положительного отношения к школе, навыки со-трудничества в раз-ных ситуациях, умение не создавать конфликтов и нахо-дить выходы из спорных ситуаций  
Жили-были буквы 7 часов 2/1  В. Данько «Зага-дочные буквы»  Цели: совершен-ствовать навыки чте-ния; развивать рече-вые умения и творче-ские способности (придумывание про-должения сюжета); развивать внимание, мышление, вообра-жение  
Учебник, писа-тель, произве-дение, читатель, действующие лица  Знания: научатся владеть понятиями «писатель», «ав-тор», «произ-ведение». Умения: работать с ху-дожественными текстами, доступ-ными для вос-приятия, читать це-лыми словами, по-нимать про-читанное, вслуши-ваться, улавливать ритмичность худо-жественного произ-ведения  

Регулятивные: формировать и удер-живать учебную зада-чу, применять уста-новленные правила. Познавательные: осуществлять поиск и выделение ин-формации. Комму-никативные: оформлять свои мыс-ли в устной и пись-менной форме, слу-шать и понимать речь других  

Внутренняя позиция школьника на осно-ве положительного отношения к школе, навыки со-трудничества в раз-ных ситуациях, умение не создавать конфликтов и нахо-дить выходы из спорных ситуаций  
3/2  И. Токмакова «Аля Кляксич и буква "А"» (с. 9- Могут ли героями сказки быть буквы? Как вы себе это пред- Действующие лица, жанр про-изведения, сказ- Знания: научатся владеть понятием «действующие ли- Регулятивные: вы-бирать действия в со-ответствии с постав- Мотивация учебной деятельности (соци-альная, учебно-



10)  ставляете? Цели: по-знакомить учащихся с произведениями И. Токмаковой и Саши Чёрного; учить разли-чать разные по жанру произведения; разви-вать творческие спо-собности детей; от-рабатывать навык чтения; воспитывать интерес к творчеству писателей и поэтов  

ка, рассказ  ца», различать раз-ные по жанру про-изведения. Умения: делить текст на части, составлять картинный план, правильно и осоз-нанно читать текст, отвечать на вопросы по содержанию ху-дожественного про-изведения  

ленной задачей и ус-ловиями её реализа-ции. Познаватель-ные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме, в том числе творческого характе-ра. Коммуникатив-ные: проявлять ак-тивность во взаимо-действии для решения коммуникативных и познавательных задач, задавать вопросы, строить понятные для партнера высказыва-ния  

познавательная и внешняя), принятие образа «хорошего ученика»  

4/3  Саша Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Поче-му «А» поётся, а «Б», нет» (с. 11-13) 
Как вы понимаете на-звание произведения «Живая буква»? Как вы думаете, о чём пойдет речь в этом стихотворении? Если бы это название было вопросом, мы бы смогли бы на него от-ветить? Цели: обоб-щить знания о буквах и звуках; познакомить с произведениями Ф. Кривина и С. Черного; учить читать текст в лицах; выработать умение работать со словарем; развивать творческие способ-

Стихотворение, персонажи, гласные и со-гласные буквы  Знания: научатся анализировать про-изведение по во-просам, сочинять продолжение исто-рии.  Умения: читать по ролям, анализиро-вать и сравнивать произведения одно-го раздела, вы-разительно читать текст, упражняться в темповом чтении отрывков из про-изведений, прове-рять и оценивать свои достижения (с помощью учителя)  

Регулятивные: формировать и удер-живать учебную зада-чу, применять уста-новленные правила, составлять план и по-следовательность действий, адекватно использовать речь для планирования и регу-ляции своей деятель-ности. Познаватель-ные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при ре-шении проблем раз-личного характера. Коммуникативные: определять цели, 

Самооценка на ос-нове критериев ус-пешности учебной деятельности  



ности, речь, внима-ние, мышление  функции участников, способы взаимодей-ствия  5/4  Г. Сапгир «Про медведя». М. Бо-родицкая «Разго-вор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как кричит?» (с. 14-18)  
"'Почему так говорят: «Человеку дана речь, а животным -немота»? Цели: учить читать стихотворение и прозаическое про-изведение целыми словами; обратить внимание на исполь-зование звукоподра-жательных слов; раз-вивать фонематиче-ский слух, умения на-блюдать за словами, за их звучанием, сло-весное творчество  

Стихотворение, произведение, звукоподража-ния, рифма, аз-бука, гласные и согласные бук-вы  
Знания: научатся понимать организа-цию стихотворной речи. Умения: от-вечать на вопросы по содержанию, чи-тать целыми слова-ми, выразительно читать текст, пере-давая различные интонации, упраж-няться в темповом чтении отрывков из произведений  

Регулятивные: применять ус-тановленные правила в планировании спо-соба решения, выби-рать действия в соот-ветствии с поставлен-ной задачей и усло-виями её реализации. Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формулировать соб-ственное мнение и позицию  

Целостный, со-циально ориен-тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии приро-ды, начальные на-выки адаптации в динамично изме-няющемся мире  
6/5  С. Маршак «Ав-тобус номер два-дцать шесть» (с. 19-21)  Чем человек отлича-ется от животных? В каких ситуациях лю-дей сравнивают с животными? Цели: познакомить с произ ведением С. Марша-ка; работать над на-выками вырази-тельного чтения; ана-лизировать произве-дение; пополнять словарный запас; расширять знания о профессиях; воспи-тывать такие качест-ва, как вежливость, 

Писатели, по-эты, иллюстра-ции, действую-щие лица, жанр произведения,  азбука, правила поведения, веж-ливость 
Знания: научатся понимать организа-цию стихотворной речи, интонационно оформлять конец предложения.  Умения: анализи-ровать произведе-ние, читать текст осознанно «про се-бя», упражняться в темповом чтении отрывков из произ-ведений, определять главную мысль и соотносить ее с со-

Регулятивные: вы-полнять учебные действия в материа-лизованной, гипер-медийной, громко-речевой и умствен-ной формах, исполь-зовать речь  для регуляции своего действия. Познава-тельные: моделиро-вать, то есть выделять и обобщенно фикси-ровать группы суще-ственных признаков объектов с целью ре-

Целостный, со-циально ориен-тированный взгляд на мир в единстве и раз-  нообразии природы, начальные навыки адаптации в дина-мично изменяю-щемся мире, устой-чивое следование в поведении социаль-ным нормам 



доброжелательность; развивать речь держанием произве-дения, находить в стихах слова с со-звучными шения конкретных задач. Коммуника-тивные: задавать вопросы, необходимые для 'организации соб-ственной дея-тельности и сотруд-ничества 7/6  Из старинных книг.  Цели: ознакомление с высказываниями из старинных книг; правильное, вырази-тельное чтение це-лыми словами. 
Писатели, по-эты, иллюстра-ции, действую-щие лица, жанр произведения, азбука  

Знания: научатся выразительно чи-тать, вникать в смысл прочитанно-го. Умения: анали-зировать и сравни-вать, объяснять смысл прочитанно-го, выделять в них общее и различное, развивать навыки правильного осоз-нанного чтения  

Регулятивные: вы-бирать действия в со-ответствии постав-ленной задачей и ус-ловиями её реализа-ции. Познаватель-ные: рефлексия спо-собов и условий дей-ствий; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуника-тивные: проявлять активность во взаимо-действии для решения коммуникативных и познавательных задач, координировать и принимать различные позиции во взаимо-действии  

Устойчивое следо-вание в поведении социальным нормам, самооценка на осно-ве критериев ус-пешности учебной деятельности, при-нятие образа «хоро-шего ученика»  

8/7  Урок-обобщение «Жили-были бук-вы» (с. 22-28) В каком царстве мы с вами гостим? Нашли ли мы в этом царстве друзей и помощни-ков? Кто они? Какие произведения из этого раздела вам больше всего понравились? 
Писатели, по-эты, иллюстра-ции, действую-щие лица, жанр произведения, азбука  

Знания: научатся выразительно чи-тать произведение, вникать в смысл прочитанного. Умения: анализи-ровать и сравнивать произведения одно-
Регулятивные: вы-бирать действия в со-ответствии постав-ленной задачей и ус-ловиями её реализа-ции. Познаватель-ные: рефлексия спо-собов и условий дей-

Устойчивое следо-вание в поведении социальным нормам, самооценка на осно-ве критериев ус-пешности учебной деятельности, при-нятие образа «хоро-



Объясните свой вы-бор. Цели: прове-рить, как учащиеся усвоили основные понятия раздела; вы-рабатывать навыки выразительного чте-ния; развивать инте-рес к перечитыванию художественных про-изведений для полу-чения новых знаний; стимулировать к за-учиванию понравив-шихся произведений 

го раздела, выделять в них общее и раз-личное, развивать навыки правильного осознанного чтения текста  
ствий; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуника-тивные: проявлять активность во взаимо-действии для решения коммуникативных и познавательных задач, координировать и принимать различные позиции во взаимо-действии  

шего ученика»  

СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ             7 часов 9/1  Е. Чарушин «Теремок» (с. 30-37)  Почему часто гово-рят: «Сказка - ложь, да в ней намёк -добрым молодцам урок»?  Цели: выявить осо-бенности народных и авторских сказок; по-знакомить с творчест-вом Е. Чарушина; учить называть дейст-вующих лиц, характе-ризовать с помощью учителя их поступки; формировать интерес к самостоятельному чтению; совершенст-вовать навыки 

Сказки, загадки, небылицы, пер-сонажи сказок,  действующие лица, авторские сказки, народ-ные сказки  
Знания: научатся отличать народ-ные сказки от ав-торских.  Умения: работать с ху-дожественными текстами, доступ-ными для вос-приятия, читать це-лыми словами, по-нимать про-читанное, переска-зывать, совершен-ствовать навыки выразительного чте-ния и пересказа 

Регулятивные: от-бирать адекватные средства достижения цели деятельности.  Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельно-сти, ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания. Коммуникативные: договариваться о рас-пределении функций и ролей в совместной деятельности 

Социальная компе-тентность как го-товность  к решению мо-ральных дилемм, осознание ответ-ственности человека за общее благополу-чие 
10/2  Русская народная сказка «Рукавич-ка» (с. 38-41)  Почему создаются разные сказки на одну и ту же тему? В чем Сказки, загадки, небылицы, пер-сонажи сказок, Знания: научатся выделять в сказке наиболее вырази- Регулятивные: формировать и удер-живать учебную зада- Социальная ком-петентность как го-товность к решению 



сходство и различие сказок «Теремок» и «Рукавичка»? Цели: познакомить с рус-ской народной сказ-кой «Рукавичка»; учить находить общее и различное в разных произведениях; фор-мировать интерес к самостоятельному чтению  
действующие лица, авторские сказки, народ-ные сказки  тельные эпизоды, воспроизводить си-туации сказок по рисункам и воспо-минаниям. Умения: работать с ху-дожественными текстами, доступ-ными для воспри-ятия, читать це-лыми словами, по-нимать прочитан-ное, пересказывать с опорой на кар-тинку, совершен-ствовать навыки выразительного чтения и пересказа  

чу, применять уста-новленные правила, принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с зада-чей. Познаватель-ные: осуществлять поиск и выделение информации, выби-рать вид чтения в за-висимости от цели. Коммуникативные: формулировать соб-ственное мнение и позицию, ставить во-просы и обращаться за помощью  

моральных дилемм, осознание ответ-ственности человека за общее благопо-лучие  

11/3  Загадки, песенки, потешки (с. 42-45)  Зачем придумывают загадки? Для чего придумывают песен-ки? Кому предназна-чены потешки? Цели: познакомить учащих-ся с жанрами устного народного  творчества: загадка-ми, песенками, по-тешками; учить по-нимать народную мудрость, заложен-ную в сказках, отга-дывать загадки, са-мим их придумы-вать, объяснять их смысл; показать на-певность русских пе-

Загадки, песен-ки, потешки, ребусы, русские народные песни, диалог  Знания: научатся различать произве-дения малых фольк-лорных жанров. Умения: понимать народную муд-рость, заложенную в сказках, отгады-вать загадки, самим их придумывать, объяснять их смысл, подбирать нужную интонацию и ритм для чтения небылиц и потешек, совер-шенствовать навыки выразительного чтения  

Регулятивные: фор-мулировать и удер-живать учебную зада-чу. Познаватель-ные: рефлексия спо-собов и условий дей-ствий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельно-сти,  формулировать соб-ственное мнение и по-зицию, строить мо-нологическое выска-зывание. Коммуни-кативные: формули-ровать собственное мнение и позицию, строить монологи-

Мотивация учебной деятельности (соци-альная, учебно-познавательная и внешняя, осознание своей этнической принадлежности) 



сен; читать вырази-тельно небольшие произведения; при-вивать интерес и ческое высказывание, использовать доступ-ные речевые средства для передачи своего впечатления 12/4  Небылицы. Рус-ские народные потешки. Стишки и песенки из кни-ги «Рифмы Ма-тушки Гусыни» (46-51)  
Что такое небылицы и для чего их придумы-вают? В чем отличие построения и звуча-ния русских стихо-творных произведе-ний и стихов анг-лийских писателей? Цели: познакомить с жанром устного на-родного творчества - небылицами; разви-вать интерес к чте-нию произведений народного словесного искусства; стимули-ровать желание пере-читывать по-нравившиеся произ-ведения  

Небылицы, не-бывальщина, перевертыши, заглавие  Знания: научатся различать произ-ведения малых фольклорных жан-ров. Умения: под-бирать нужную ин-тонацию и ритм для чтения небылиц и потешек, упраж-няться в темповом чтении отрывков из произведений, со-относить темп чте-ния с содержанием прочитанного, со-относить ил-люстрацию с со-держанием текста  

Регулятивные: вы-полнять учебные дей-ствия в материали-зованной, гиперме-дийной, громкорече-вой и умственной формах, использовать речь для регуляции своего действия. По-знавательные: осознанно и произ-вольно строить сооб-щения в устной фор-ме, в том числе твор-ческого характера. Коммуникативные: аргументировать свою позицию и коор-динировать её с пози-циями партнёров в сотрудничестве при выработке общего ре-шения в совместной деятельности  

Осознание своей эт-нической при-надлежности, ува-жительное отноше-ние к иному мне-нию, истории и культуре других на-родов, самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности  

13/5  А. С. Пушкин «Ве-тер, ветер», «Ветер по морю гуля-ет...», «Белка пе-сенки поёт» (с. 52-53) 
В чем отличие на-родных сказок от ав-торских?  Цели: познакомить учащихся с великим русским поэтом А. С. Пушкиным и его 

Звукоподража-ние, народная сказка, автор-ская сказка  Знания: познако-мятся с творчест-вом великого рус-ского поэта А. С. Пушкина.  Умения: подбирать нужную интонацию 
Регулятивные: фор-мулировать и удержи-вать учебную задачу, применять правила в планировании способа решения.  

Осознание своей этнической при-надлежности, само-оценка  на основе критериев успешности учебной 



творчеством; разви-вать творческие спо-собности и познава-тельный интерес; вос-питывать интерес к творчеству великих русских поэтов и пи-сателей  
и ритм для чтения, декламировать (наизусть) стихо-творные произведе-ния, высказывать свои впечатления о прочитанном, со-вершенствовать на-выки выразитель-ного чтения стихо-творений 

Познавательные: поиск и выделение необходимой инфор-мации из различных источников в разных формах. Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения комму-никативных и позна-вательных задач, ста-вить вопросы, обра-щаться за помощью, формулировать свои затруднения, предла-гать помощь и со-трудничество 

деятельности 

14/6  Русская народная сказка»Петух и собака»   Знания: познако-мятся с русской народной сказкой, Умения: научатся определять после-довательность со-бытий в сказке, оп-ределять характер героев сказки и оценивать их по-ступки, выделять главную мысль сказки, читать по ролям, пересказы-вать на основе кар-тинного плана, раз-личать народную и литературную сказ-ки.. 

Регулятивные: фор-мулировать и удержи-вать учебную задачу, применять правила в планировании способа решения. Познава-тельные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме, в том числе творческого характе-ра. Коммуникатив-ные: формулировать собственное мнение и позицию, строить мо-нологическое выска-зывание, исполь-зовать доступные ре-

Социальная ком-петентность как го-товность к решению моральных дилемм, осознание ответ-ственности человека за общее благопо-лучие 



чевые средства для передачи своего впе-чатления  15/7  Урок-обобщение «Сказки, загадки, небылицы» (с. 54-62;  Почему возникло та-кое разнообразие жанров устного на-родного творчества? Цели: обобщить зна-ния детей о различных жанрах в литературе; совершенствовать умение различать произведения различ-ных жанров; форми-ровать умение детей находить главную мысль произведения; воспитывать любовь к чтению; развивать на-выки выразительного чтения малых жанров  

Устное народ-ное творчество, фольклор  Знания: научатся выразительно чи-тать произведение, вникать в смысл прочитанного. Уме-ния: анализировать и сравнивать произ-ведения различных жанров, находить главную мысль произведения, раз-вивать навыки пра-вильного осознан-ного чтения текста, ориентироваться в структуре книги, сравнивать различ-ные произведения малых и больших жанров: находить общее и отличия  

Регулятивные: вы-полнять учебные дей-ствия в материали-зованной, гиперме-дийной, громкорече-вой и умственной формах, использовать речь для регуляции своего действия. По-знавательные: осознанно и произ-вольно строить сооб-щения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуника-тивные: определять общую цель и пути ее достижения, осущест-влять взаимный кон-троль, адекватно оце-нивать собственное поведение и поведе-ние окружающих, оказывать в сотруд-ничестве взаимопо-мощь  

Осознание своей эт-нической при-надлежности, само-оценка на основе критериев успешно-сти учебной деятель- ности, принятие об-раза «хорошего уче-ника»    

АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ,ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ!..              5 ЧАСОВ 16/1  А. Плещеев «Сельская пе- Чем простое повест-вовательное описание Стихотворение, художественное Знания: наизусть стихотворение (по Регулятивные: вы-бирать действия в со- Целостный, со-циально ориен-



сенка». А. Май-ков «Весна», «Ласточка при-мчалась...» (с. 64-65)  отличается от стихо-творного? Какие язы-ковые средства по-зволяют сделать опи-сание в стихотво-рении таким эмоцио-нальным и музыкаль-ным? Цели: познако-мить с произве-дениями А. Плещеева, А. Майкова; учить прислушиваться к звучанию стихотвор-ных текстов, сравни-вать их, находить главную мысль про-изведения; формиро-вать навыки вырази-тельного чтения; раз-вивать творческие способности детей, их воображение, фанта-зию; воспитывать любовь к родной ли-тературе  

произведение, поэты, искусст-во слова, ритм, рифма  выбору). Умения: работать с ху-дожественными текстами, доступ-ными для вос-приятия, читать тек-сты целыми слова-ми с элементами слогового чтения, находить заглавие текста, главную мысль, называть ав-тора произведения, различать в прак-тическом плане рассказ, стихотво-рение  

ответствии с постав-ленной задачей и ус-ловиями её реализа-ции, определять по-следовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата. Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содер-жанием учебных предметов.                     Коммуникативные: формулировать соб-ственное мнение и по-зицию, задавать во-просы, строить понят-ные для партнёра вы-сказывания  

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-роды, эстетические потребности, цен-ности и чувства  

17/2  Т. Белозёров «Подснежник». С. Маршак «Ап-рель» (с. 66-67}  Для чего поэты ис-пользуют сказочные образы и сравнения при описании приро-ды? Цели: познако-мить с произ-ведениями Т. Белозё-рова, С. Маршака; учить прислу-шиваться к звучанию стихотворных тек-стов, сравнивать их, находить главную мысль произведения; 

Стихотворение, художественное произведение, поэты, искусст-во слова, ритм, рифма  
Знания: наизусть стихотворение (по выбору). Умения: работать с ху-дожественными текстами, доступ-ными для вос-приятия, читать тек-сты целыми слова-ми с элементами слогового чтения, находить заглавие текста, называть автора произведе-

Регулятивные: ста-вить новые учебные задачи в сотрудниче-стве с учителем, аде-кватно использовать речь для плани-рования и регуляции своей деятельности. Познавательные: называть и опреде-лять объекты и явле-ния окружающей дей-ствительности в соот-ветствии с содержани-

Целостный, со-циально ориен-тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-роды, эстетические потребности, цен-ности и чувства  



формировать навыки выразительного чте-ния; развивать твор-ческие способности, воображение, фанта-зию; воспитывать любовь к родной ли-тературе  
ния, различать в практическом плане рассказ, стихотво-рение  ем учебных предме-тов. Коммуника-тивные: коорди-нировать и принимать различные позиции во взаимодействии  18/3  И. Токмакова «Ручей». Е.Трутнева «Ко-гда это бывает?» (с. 68-73  

Чем загадка отлича-ется от сти-хотворения? Цели: познакомить с произ-ведениями И. Токма-ковой, ) Е. Трутневой; пробуждать интерес к отгадыванию стихо-творений-загадок; учить сопоставлять загадки и отгадки, сравнивать их, выде-лять общие признаки; воспитывать любовь к родной природе; фор-мировать умение ви-деть природу, её явле-ния, её красоту; раз-вивать воображение, фантазию  

Прозаическая и стихотворная речь, ритм, риф-ма стихотворе-ния, загадки, за-ключённые в стихах  
Знания: познако-мятся с произведе-ниями И. Токмако-вой, Е. Трутневой, уяснят ритм и ме-лодию стихотвор-ной речи, научатся более пристально углубляться в со-держание стихотво-рения и видеть кра-соту родной приро-ды. Умения: рабо-тать с ху-дожественными текстами, доступ-ными для вос-приятия, читать тексты целыми сло-вами с элементами слогового чтения, находить заглавие текста, называть автора произведе-ния, различать в практическом плане рассказ, стихотво-рение  

Регулятивные: ста-вить новые учебные задачи в сотрудниче-стве с учителем, адек-ватно использовать речь для планиро-вания и регуляции своей деятельности, адекватно воспри-нимать предложения учите-лей, товарищей, родителей и других людей по исправле-нию допущенных ошибок. Познава-тельные: узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей дейст-вительности в соот-ветствии с содержа-нием учебных пред-метов. Коммуника-тивные: проявлять активность во взаи-модействии для реше-ния коммуникативных и познавательных за-

Целостный, со-циально ориен-тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-роды, эстетические потребности, цен-ности и чувства  



дач  19/4  Из старинных книг. А. Майков «Христос Вос-крес!» (с. 74-78)  Почему мы можем назвать апрель самым светлым месяцем го-да? Цели: познако-мить с народным праздником Светлой Пасхи; учить читать стихи, воссоздавая в своём воображении их содержание, переда-вать в речи свои впе-чатления о весне, ис-пользуя понравив-шиеся слова и слово-сочетания из прочи-танных стихотворе-ний; формировать представление об ис-тории своей Родины, её традициях и обы-чаях; воспитывать правильную жизнен-ную позицию 

Православные праздники, Светлая Пасха, традиции, обы-чаи  Знания: познако-мятся с некоторы-ми традициями и обычаями нашего народа. Умения: приводить примеры художественных произведений по изученному мате-риалу, вырази-тельно и осознанно читать целыми сло-вами, составлять простейший рассказ о своих впечат-лениях по прочи-танному 

Регулятивные: вы-полнять учебные дей-ствия в материали-зованной, гипер-медийной, громко-речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своего действия. По-знавательные: осознанно и произ-вольно строить сооб-щения в устной и письменной форме, в том числе творческого  и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуни-кативные: опреде-лять общую цель и пути ее дости-жения, осуществлять взаим-ный контроль, адек-ватно оценивать соб-ственное пове-дение и поведение окружаю-щих, оказывать в со-трудни-честве взаи-мопомощь 

Целостный, со-циально ориен-тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-роды, народов, культур и религий, эмпатия как пони-мание чувств дру-гих людей и сопе-реживание им 

20/5   Урок-обобщение «Апрель, апрель! Звенит капель...» Почему мы можем назвать апрель самым светлым месяцем го-  Знания:  научатся читать лирические произведения, бо- Регулятивные: ста-вить новые учебные задачи в сотрудниче- Целостный, со-циально ориен-тированный взгляд 



да? Цели: формировать навыки вырази-тельного чтения; раз-вивать творческие способности, вообра-жение, фантазию; воспитывать любовь к родной литературе 
лее пристально уг-лубляться в содер-жание стихотворе-ния и видеть красо-ту родной природы. Умения: приводить примеры художест-венных произведе-ний по изученному материалу, вырази-тельно и осознанно читать целыми сло-вами, составлять простейший рассказ о своих впечат-лениях по прочи-танному 

стве с учителем, аде-кватно использовать речь для плани-рования и регуляции своей деятельности. Познавательные: называть и опреде-лять объекты и явле-ния окружающей дей-ствительности в соот-ветствии с содержани-ем учебных предме-тов. Коммуника-тивные: коорди-нировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

на мир в единстве и разнообразии при-роды, эстетические потребности, цен-ности и чувства 

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ               6 часов  21/1  И. Токмакова «Мы играли в хо-хотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Круж-ков «Ррры!» (Ч. 2, с. 4-8)  
Как вы думаете, о чём пойдёт речь в стихо-творениях с такими необычными назва-ниями? Цели: про-должить знакомить с творчеством русских поэтов; учить наблю-дать за особенностями юмористических про-изведений, инсцени-ровать их; совершен-ствовать навыки чте-ния целыми словами; воспитывать интерес к творчеству русских поэтов, желание чи-тать и слушать чтение взрослых  

Юмористиче-ское произве-дение, вопро-сительная и восклица-тельная инто-нация, «В каж-дой шутке есть доля правды...»  
Знания: познако-мятся с особенно-стями юмо-ристических произ-ведений. Умения: читать по ролям, инсценировать, пе-ресказывать по опорным словам, выразительно и осознанно читать целыми словами, составлять про-стейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному  

Регулятивные: предвидеть уровень усвоения знаний, его временные характе-ристики. Познава-тельные: самостоя-тельно выделять и формулировать по-знавательную цель, использовать общие приёмы решения за-дач. Коммуникатив-ные: проявлять ак-тивность во взаимо-действии для решения коммуникативных и познавательных задач, строить понятные для партнёра вы-

Начальные навыки адаптации в дина-мично изменяющем-ся мире, навыки со-трудничества в раз-ных ситуациях, уме-ние не создавать конфликтов и нахо-дить выходы из спорных ситуаций  



сказывания  22/2  Н. Артюхова «Саша-дразнилка» (с. 9-11)  Какое по жанру про-изведение будем чи-тать? Можно ли пред-положить, кто будет главным героем? Це-ли: познакомить с творчеством Н. Ар-тюховой; совер-шенствовать навыки чтения; развивать умение воспроизво-дить предложения с разной интонацией; учить находить в тек-сте слова, которые характеризуют героев произведения; воспи-тывать положитель-ные качества лично-сти, умение общаться с друзьями  

Рассказ, «В ка-ждой шутке есть доля правды...», качества харак-тера  Знания: научатся прогнозировать текст, интонацией передавать на-строение и чувства героев, разбивать текст на части, подбирать заго-ловки к частям рассказа. Умения: находить в тексте слова, которые характеризуют героев, вырази-тельно и осоз-нанно читать це-лыми словами 

Регулятивные: вы-полнять учебные дей-ствия в материали-зованной, гиперме-дийной, громкорече-вой и умственной формах, использовать речь для регуляции своего действия, вно-сить необходимые дополнения и изме-нения в план и способ действия в случае рас-хождения эталона, реального действия и его результата. По-знавательные: само-стоятельно создавать алгоритмы деятельно-сти при решении про-блем различного ха-рактера. Коммуника-тивные: договари-ваться о распределе-нии функций и ролей в совместной дея-тельности 

Начальные навыки адаптации в дина-мично из-меняющемся мире, навыки сотрудниче-ства  в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и нахо-дить выходы из спорных ситуаций 

23/3  К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет» (с. 12-13)  Почему эти стихотво-рения помещены в юмористическом раз-деле учебника? Цели: продолжить знаком-ство с творчеством К. И. Чуковского; со-вершенствовать на-выки чтения; разви-
Прямое и пере-носное значение слов (горячий привет и горя-чий пирог), тёп-лые дружеские отношения  

Знания: научатся оценивать поведе-ние героев. Умения: наблюдать, как сам автор относится к своим героям, вни-кать в смысл читае-мых слов, находить в тексте слова, ко-
Регулятивные: фор-мулировать и удер-живать учебную зада-чу, предвосхищать результат. Познава-тельные: осуществ-лять смысловое чте-ние, выбирать вид чтения в зависимости 

Этические чувства, прежде всего доб-рожелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость 



вать познавательные процессы; умение оценивать поступки героев и определять, как сам автор отно-сится к ним  
торые характеризу-ют героев, вырази-тельное, осознанное чтение целыми сло-вами цепочкой  от цели, выделения существенных при-знаков. Коммуника-тивные: адекватно оценивать собствен-ное поведение и пове-дение окружающих, оказывать в сотруд-ничестве взаимопо-мощь  24/4  И. Пивоварова «Кулинаки -пулинаки». (с. 14-16). О. Григорьев «Стук», И. Токма-кова «Разговор Лютика и Жучка» 

Как можно понять вы-ражение «слова ша-лят»? Когда слова мо-гут быть «помощни-ками»? Цели: про-должить знакомить с творчеством русских писателей для детей; учить читать тексты с различными речевы-ми задачами: посочув-ствовать герою, улыбнуться ему, по-смеяться вместе с ним и т. д.; воспитывать положительные каче-ства личности 

Скороговорка, пословицы  Знания: научатся читать тексты с различными рече-выми задачами: по-сочувствовать ге-рою, улыбнуться ему, посмеяться вместе с ним и т. д. Умения: читать по ролям, анализиро-вать про-  изведение, делать выводы; упражнять-ся в темповом чте-нии скороговорок, проверять чтение друг друга, оце-нивать свои дости-жения, оценивать свой ответ в соот-ветствии с образом 

Регулятивные: вы-бирать действия в соответствии с по-ставленной задачей и условиями её реали-зации, определять по-следовательность промежуточных це-лей и соответствую-щих им действий с учетом конечного ре-зультата.  Познавательные: осознанно и произ-вольно строить сооб-щения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуника-тивные: строить мо-нологическое выска-зывание, слушать 

Мотивация учебной деятельности (соци-альная, учебно-познавательная и внешняя, принятие образа «хорошего ученика»)  

25/5  К. И. Чуковский Для чего придумали Интонация, ил- Знания: познако- Регулятивные: при- Мотивация учебной 



«Телефон» (с. 17-21)  телефон? Какие со-временные средства связи существуют сейчас? О чем могли бы разговаривать по телефону звери? Це-ли: продолжить зна-комство с творчест-вом К. И. Чуковского; совершенствовать на-выки чтения; разви-вать познавательные процессы, мышление и фантазию; воспиты-вать интерес к твор-честву русских по-этов, желание читать и слушать чтение других  

люстрация, ис-кусство слова, пуд, дюжина  мят-1 ся с произве-дением К. И. Чу-ковского, научатся читать тексты с различными рече-выми задачами. Умения: подби-рать нужную инто-нацию и ритм для чтения, дек-ламировать (наи-зусть) стихотворные произведения; вы-сказывать свои впе-чатления о прочи-танном, совершен-ствовать навыки выразительного чтения стихотворе-ний  

менять ус-тановленные правила в планировании спо-соба решения, выби-рать действия в соот-ветствии с поставлен-ной задачей и усло-виями её реализации. Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели, понимать фактическое содержание текста. Коммуникативные: формулировать соб-ственное мнение и позицию, восприни-мать мнение сверст-ников о прочитанном произведении  

деятельности (соци-альная, учебно-познавательная и внешняя, принятие образа «хорошего ученика»)  

26/6  М. Пляцковский «Помощник».  Урок-обобщение по теме «И в шут-ку и всерьёз» (с. 22-28) 
Зачем придумывают смешные рассказы? Могут ли они чему-то научить? Цели: уп-ражнять в чтении текстов целыми сло-вами; обучать выбо-рочному чтению от-рывков, которые яв-ляются ответом на заданные вопросы; развивать умение на-ходить общее в про-читанных произведе-ниях; учить соот-носить свои взгляды 

Действующие лица, жанр про-изведения, опор-ные слова, пере-сказ рассказа  Знания: научатся выборочному чте-нию отрывков, ко-торые являются от-ветом на заданные вопросы, соотно-сить свои взгляды на поступки героев со взглядами дру-зей и взрослых. Умения: работать в группе; находить общее в прочитан-ных произведени-ях, выразительно и 

Регулятивные: вы-бирать действия в со-ответствии с постав-ленной задачей и ус-ловиями её реали-зации, выполнять учебные действия в материализованной,  гипермедийной, гром- ко речевой и умствен-ной формах, исполь-зовать речь для регу-ляции своего дейст-вия. Познаватель-

Осознание ответ-ственности человека за общее благопо-лучие, самостоятель  ность и личная от-ветственность за свои поступки 



на поступки героев из произведений со взглядами друзей и взрослых; воспиты-вать положительные качества личности  
осознанно читать целыми словами, отвечать на вопро-сы, оценивать свои знания и умения (ориентироваться в структуре учеб-ника, в изученном разделе) 

ные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуни-кативные: опреде-лять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаим-ный контроль, адек-ватно оценивать соб-ственное поведение и поведение окружаю-щих, оказывать в со-трудничестве взаи-мопомощь Я и мои друзья 7 ч ( 5 ч + 2 часа резервных) 27/1  Ю. Ермолаева «Лучший друг».  Е. Благинина «Подарок».  Кто может быть другом? Каким должен быть на-сто-ящий друг? Цели: познакомить с произве-дениями Ю. Ермолае-вой,  Е. Благи-ниной; учить детей читать про-заические тексты, со-блюдая необходимую интонацию, учить пере-сказывать текст по во-просам учебника; фор-мировать нрав-ственное представ-ление о друж-

Прозаическая и стихотвор-ная речь, ло-гическое уда-рение, пауза. Знания: познако-мятся с произведе-ниями Ю. Ермо-лаевой,  Е. Благи-ниной; научатся детей читать про-заические тексты. Умения: выделять главное, соотно-сить его с интона-цией, читать по ролям, пересказы-вать, выразительно и осознанно читать 

Регулятивные:  Предвидеть возмо-жности получения конкретного резу-льтата при решении задачи. Познавательные: самостоятельно ви-деть и форму-лировать познава-тельную цель Ком-муникативные:  Использовать дос-тупные речевые 

Навыки сотрудни-чества в разных си-туациях, умение не создавать конфлик-тов, этич-еские  чувства, прежде всего доброжела-тельность и эмоц. отзывчи-вость 



бе и взаимопомощи целыми словами. средства для переда-чи своего впечатле-ния. 28/2  В. Орлов «Кто первый?». С. Ми-халков «Бараны».  Как помириться со сво-им другом, если вы в ссоре? Цели: познако-мить с произведениями В. Орлова, С. Ми-халкова; соверше-нствовать навыки чте-ния; работать над фор-мированием умений чи-тать выразительно, чи-тать по ролям; развивать познавательные процес-сы; обогащать словар-ный запас; воспитывать положительные качест-ва личности, желание и умение дружить  

Вежливые слова  1  Знания: познако-мятся с произведе-ниями В. Орлова, С. Михалкова; с раз-ными способами выхода из кон-фликтной ситуации. Умения: читать выразительно по ролям, работать с иллюстрациями. находить главную мысль в произведе-нии, развивать на-вык самостоятель-ного чтения, отра-батывать навык употребления в ре-чи вежливых слов  

Регулятивные: оп-ределять по-следовательность промежуточных це-лей и соответству-ющих им действий с учетом конечного ре-зультата, составлять план и последова-тельность действий Познавательные: ориентироваться в разнообразии спо-собов решения задач, устанавливать при-чинно-следственные связи. Коммуника-тивные: формули-ровать собственное мнение и позицию, адекватно оценивать собствен-ное поведе-ние и пове-дение ок-ружающих  

Навыки сотруд-ничества в разных ситуациях, умение не создавать кон-фликтов и находить выход из спорных ситуаций, этические чувства, прежде все-го доб-рожелательность и эмоционально-нравственная от-зывчивость  

29/3  Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игру-шек».  Какие правила дружбы вы знаете? Цели: позна-комить с новыми авто-рами и их произве-дениями; совершенст-вовать навыки чтения, умение читать вырази-тельно и с правильной интонацией; воспиты-вать положительные ка-чества личности: умение 
Дружба, оби-да, ссора, спор, советы, правила дружбы  Знания: познако-мятся с новыми ав-торами и их произ-ведениями о друж-бе, сформулируют правила сохране-ния дружеских от-ношений. Умения: читать вырази-тельно и с пра-вильной интонаци-

Регулятивные: со-ставлять план и по-следовательность дей-ствий, адекватно ис-пользовать речь для планирования и регу-ляции своей деятель-ности. Познаватель-ные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при ре-
Социальная ком-петентность как го-товность к решению моральных дилемм, устойчивое следова-ние в поведении со-циальным нормам, начальные навыки адаптации в дина-мично изменяющем-ся мире, этические 



дорожить дружбой (со сверстниками, с родите-лями, друзьями-игрушками и т. д.), це-нить её  ей, выразительно и осознанно читать целыми словами; отрабатывать навык употребления в ре-чи вежливых слов; соотносить содер-жание произведе-ния с пословицами  
шении проблем раз-личного характера. Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведе-ние и поведение ок-ружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь  

чувства, прежде все-го доброже-лательность и эмо-ционально-нравственная от-зывчивость  30/4  И. Пивоварова «Вежливый ос-лик». А. Барто «Вот так защит-ник».  Что такое иронические стихи? Зачем их пишут поэты? Цели: познако-мить с произведениями И. Пивоваровой и А. Барто; расширять пред-ставление о взаимоот-ношениях героев друг с другом; формировать навыки вежливых взаи-моотношений с ок-ружающими; учить по-нимать иронический смысл некоторых слов («вежливый ослик») на основе осмысления со-держания текста  

Вежливые слова, эти-кет, ирония  Знания: познако-мятся с произведе-ниями И. Пи-воваровой, А. Бар-то, научатся упот-реблять в речи веж-ливые слова, овла-деют элементами речевого этикета, научатся понимать иронический смысл некоторых выраже-ний. Умения: осу-ществлять вежли-вые взаимоотно-шения с окружаю-щими  

Регулятивные: вы-бирать действия в со-ответствии с постав-ленной задачей и ус-ловиями её реализа-ции. Познаватель-ные: самостоятельно выделять и формули-ровать познаватель-ную цель, использо-вать общие приёмы решения задач. Ком-муникативные: формулировать соб-ственное мнение и по-зицию, задавать во-просы, строить понят-ные для партнёра вы-сказывания  

Осознание ответ-ственности человека за общее благопо-лучие, самостоя-тельность и личная ответственность за свои поступки  

31/5  Я. Аким «Моя родня».                        С. Маршак «Хо-роший день».  Назовите самое доро-гое, на ваш взгляд, что есть на свете. Кого вы считаете своей родней и кого вы очень любите? Цели: познакомить с произведениями Я. Акима, С. Маршака; совершенствовать на-
Дружба, товарищи, родные, главная мысль про-изведения  

Знания: познако-мятся с произведе-ниями Я. Акима, С. Маршака, научатся определять главную мысль произве-дения, отвечать на вопросы по тексту. Умения: характери-
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно ис-пользовать речь для планирования и регу-ляции своей деятель-ности. Познаватель-ные: ориентиро-

Этические чувства, прежде всего доб-рожелательность и эмоционально-нравственная от-зывчивость  



выки чтения; отрабаты-вать умение читать це-лыми словами; разви-вать внимание к род-ному языку, умение оп-ределять логическое ударение и делать пау-зы; воспитывать чуткое и бережное отношение к своим родным и друзьям  
зовать особенности прослушанного произведения (оп-ределять жанр, описывать поведе-ние и характеры героев, и т. д.); формировать веж-ливые взаимоотно-шения с ок-ружающими  

ваться в разнообразии способов решения за-дач, осознанно и про-извольно строить со-общения в устной и письменной форме, в том числе творческо-го и исследователь-ского характера; смы-словое чтение; выби-рать вид чтения в за-висимости от цели. Коммуникативные: договариваться о рас-пределении функций и ролей в совместной деятельности  32/6  М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про дружбу»  Когда можно применить. Такую поговорку: «Сила есть, ума не надо»? Что бы вы посоветовали та-ким людям? Цели: по-знакомить с произве-дениями М. Пляцков-ского и Ю. Энтина; со-вершенствовать навыки плавного слогового чтения и умение читать целыми словами; раз-вивать умение переска-зывать прочитанное близко к тексту; воспи-тывать положи-тельные качества личности: дру-желюбие, доброту; вос-питывать интерес к чтению 

Дружба, това-рищи, обида, ссора, спор, советы, пра-вила дружбы Знания: познако-мятся с произведе-ниями М. Пляц-ковского и Ю. Эн-тина, научатся оп-ределять главную мысль произведе-ния, аргументиро-вать своё мнение, с прив-лечением тек-ста про-изведения, отвечать на вопро-сы по тексту Уме-ния: характеризо-вать особенности прослушанного произведения (оп-ределять жанр, опи-сывать поведение и 

Регулятивные: ста-вить новые учебные задачи в сотрудниче-стве с учителем, при-нимать и понимать алгоритм выполнения заданий. Познава-тельные: осознанно и произвольно стро-ить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого и иссле-довательского ха-рактера. Коммуни-кативные: разре-шать конфликты на основе учёта интере-сов и позиций всех 

Социальная ком-петентность как готовность к ре-шению моральных дилемм, устойчи-вое следование в поведении соци-альным нормам  



характеры героев, и т. д.); формировать вежливые взаимоот-ношения с окру-жающими  участников, прини-мать участие в обсу-ждении содержания прочитан-ного, сле-дить за дейст-виями других участников в процессе коллектив-ной деятельности  33/7  Обобщение по теме «Я и мои друзья». Что объединяет все рас-сказы, прочитанные в этом разделе? Как вы понимаете, что такое воспитанный человек? Цели: развивать умение читать вдумчиво и осоз-нанно; учить различать противоположные каче-ства людей, обосновы-вать своё мнение; разви-вать интерес к своему прошлому; воспитывать положительные качества личности; учить рабо-тать в группе, рас-пределять работу, нахо-дить нужную информа-цию в соответствии с заданием, представлять найденную информацию группе  

Взаимоотно-шения, беспо-мощность, при-вязанность, пословицы и поговорки, воспитанный человек  
Знания: научатся выделять особенно-сти произведения, устанавливать об-щие черты и разли-чия, обосновывать своё мнение, раз-личать противо-положные качества людей. Умения: читать вдумчиво и осознанно, форму-лировать личную оценку  поступков героев прочитанных про-изведений; вырази-тель-но и осознанно читать целыми сло-вами; отрабатывать навык употребле-ния в речи вежли-вых слов 

Регулятивные: вы-бирать действия в со-ответствии с постав-ленной задачей и ус-ловиями её реалииза-ции, использовать речь для регуляции своего действия. По-знавательные: осознанно и произ-воль-но строить сооб-щения творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуни-кативные: опреде-лять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаим-ный контроль,  

Осознание ответ-ственности чело-века за общее бла-гополучие, само-стоятельность и личная ответ-свенность за свои поступки, этиче-ские чувства, пре-жде всего добро-желательность и эмоционально-нравственная от-зывчивость, соци-альная компетен-тность как готов-ность к решению моральных ди-лемм, устойчивое следо-вание в по-ведении социаль-ным нормам  О братьях наших меньших  (7ч) ( 5 ч + 2 ч резервный) 34/1  С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит со- Почему животных назы-вают братьями нашими меньшими? Каково на- Братья наши меньшие, ха-рактер геро- Знания: познако-мятся с произведе-ниями С. Михал- Регулятивные: ста-вить новые учебные задачи в сотрудни- Этические чувства, прежде всего доб-рожелательность и 



бак».  значение человека по отношению к меньшим братьям и окружающей природе? Цели: дать представление о тема-тике произведений раз-дела «О братьях наших меньших»; совершенст-вовать навыки плавного слогового чтения и умение читать целыми словами; воспитывать интерес к животным и бережное, заботливое отношение к ним  

ев, рифма  кова и Р. Сефа, научатся анализи-ровать события текста, их по-следовательность. Умения: читать целыми словами, с элементами слого-вого чтения, пони-мать содержание прочитанного, пе-ресказывать текст своими словами и с опорой на картин-ку, упражняться в тем-повом чтении отры-вков из про-изве-дений, разви-вать навык амо-стоятельного чте-ния  

честве с учителем, предвосхищать ре-зультат. Познава-тельные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. Коммуни-кативные: опреде-лять общую цель и пути ее достижения,  

эмоционально-нравственная от-зывчивость  

35/2  В. Осеева «Соба-ка яростно лая-ла».  Как вы думаете, кого можно описать с помо-щью этих слов: малень-кий, пушистый, усатый беззащитный? Как вы понимаете слово «без-защитный»? Цели: по-знакомить с произве-дением В Осеевой; учить читать прозаи-ческий текст целыми словами, пользоваться приемом словесного рисования; развивать умение работать в па-

Части рас-сказа, кар-тинный план, харак-тер героев  Знания: позна-комятся с произ-ведением В. Осее-вой, научатся ви-деть в тексте пря-мые и скрытые ав-торские вопросы, освоят основные нравственно-этические ценно-сти взаимодейст-вия с окружающим миром. Умения: делить текст на смысловые части, 

Регулятивные: ста-вить новые учебные задачи в сотрудни-честве с учителем, выполнять учебные действия в материа-лизованной, гипер-медийной, громкоре-чевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своего действия. По-знавательные: осознанно и произ-вольно строить со-

Социальная ком-петентность как готовность к ре-шению моральных дилемм, устойчи-вое следование в поведении со-циальным нормам  



ре: читать друг другу текст и проверять друг друга; воспитывать бе-режное и чуткое отно-шение к животным  составлять план, пересказывать текст по картин-ному плану, рабо-тать с иллюстра-циями, анали-зировать положи-тельные и отрица-тельные действия героев, вырази-тельно и осознанно читать целыми словами  

общения в устной и письменной форме, в том числе творческо-го и исследователь-ского характера. Коммуникатив-ные: определять общую цель и пути ее достижения, адекват-но оценивать собст-венное поведение и поведение окружаю-щих  36/3  И. Токмакова «Купите собаку».  Откуда берутся бездом-ные сйбаки и кошки? Какие советы вы бы могли дать тем людям, которые решили завес-ти животных? Цели: познакомить со стихо-творением И. Токма-ковой; закреплять умение читать стихо-творный текст; пока-зать отличие художе-ственного текста от на-учно-популяр-  ного; учить видеть главную мысль произ-ведения; развивать ак-тивную личность; вос-питывать интерес к жи-вотным и бережное, за-ботливое отношение к ним 

Характер ге-роев, рифма, научно-познава-тельный и ху-дожествен-ный тексты, энцик-лопедия  
Знания: позна-комятся с произ-ведением И. Ток-маковой, научатся отличить художе-ственный текст от научно-популяр-ного, видеть глав-ную мысль произ-ведения. Умения: отвечать на во-просы, анализиро-вать тон, настрое-ние произведения, рассказывать  о прочитанном, аргументировать своё мнение с при-влечением текста произведения или других источни-ков, выразительно, 

Регулятивные: со-ставлять план и по-следовательность действий, адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-тельности. Познава-тельные: использо-вать общие приёмы решения задач, рабо-тать с учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с по-мощью значков.   Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции во взаимо-действии 

Социальная ком-петентность как готовность к ре-шению моральных дилемм, устойчи-вое следование в поведении со-циальным нормам, осознание ответ-ственности  человека за общее благополучие, гу-манистическое сознание 



осознанно читать 37/4  М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кош-ка».  Из каких книг можно узнать о своих люби-мых животных? Всегда ли клички животных отражают их характер? Цели: познакомить со стихотворениями М. Пляцковского, Г. Сап-гира; закреплять умение читать стихотворный текст; показать отличие художественного тек-ста от научно-популярного; учить оза-главливать тексты на одну и ту же тему; раз-вивать активную лич-ность; воспитывать ин-терес к животным и бе-режное, заботливое от-ношение к ним  

Энциклопе-дия, научно-познава-тельный и ху-дожествен-ный тексты  
Знания: познако-мятся с произве-дениями М. Пляц-ковского, Г. Сап-гира, научатся от-личать художест-венный текст от научно-популярного, ви-деть главную мысль произведе-ния. Умения: от-вечать на вопросы, анализировать тон, настроение произ-ведения, рассказы-вать о прочитан-ном, аргумен-тировать своё мне-ние с привлечени-ем текста произве-дения или других источников; выра-зительно, осознан-но читать целыми словами  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-тельности. Познава-тельные: ориенти-роваться в разнооб-разии способов ре-шения задач, смы-словое чтение; Ком-муникативные: до-говариваться о рас-пределении функций и ролей в совместной деятельности  

Социальная ком-петентность как готовность к ре-шению моральных дилемм, устойчи-вое следование в поведении соци-альным нормам, осознание ответ-ственности чело-века за общее бла-гополучие, гума-нистическое соз-нание  

38/5  С. Михалков «Важный со-вет». В. Бере-стов «Лягуша-та». В. Лунин «Никого не обижай» (с. 68 70)  
Объясните, чем текст, который создаёт учё-ный, отличается от ху-дожественного текста? Цели: учить читать текст выразительно, целыми словами, поль-човап.ся приемом сло-  

 Знания: позна-комятся с произ-ведениями В. Бе-рестова и В. Лу-нина, научатся от-личить художест-венный текст от научно-популяр-ного,  
Регулятивные: применять ус-тановленные правила в планировании спо-соба решения. По-знавательные: ори-ентироваться в раз-нообразии способов решения задач, осоз-

Социальная ком-петентность как готовность к ре-шению моральных дилемм, устойчи-вое  
 



нанно  39/6  Д.Хармс «Храб-рый ёж».   Н. Сладков «Лисица и Ёж».  Как вы думаете, как кричат ежи? О чем вам говорит заголовок этого рассказа? Цели: позна-комить с произве-дениями С. Михалкова, Д. Хармса и Н. Сладко-ва; учить вдумчивому перечитыванию произ-ведений; совер-шенствовать навык чте-ния целыми словами; упражнять в вырази-тельном чтении рас-сказов; воспитывать ин-терес к животным и бе-режное, заботливое от-ношение к ним  

Интонация, части расска-за, план, ха-рактер героев  Знания:   познако-мятся с произведе-ниями Д. Хармса, Н. Сладкова, нау-чатся видеть в тек-сте прямые и скры-тые авторские во-просы, освоят ос-новные нравствен-но-этические цен-ности взаимодейст-вия с окружающим миром. Умения: делить текст на части, составлять картинный план, пересказывать по рисунку, вырази-тельно и осознанно читать целыми сло-вами  

Регулятивные: при-менять установ-ленные правила, в планировании способа решения. Познава-тельные: ориенти-роваться в разнообра-зии способов решения задач, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. Коммуни-кативные: адекватно оценивать собствен-ное поведение и пове-дение окружающих, оказывать в сотруд-ничестве взаимопо-мощь  

Социальная ком-петентность как го-товность к решению моральных дилемм, устойчивое следо-вание в поведении социальным нор-мам, осознание от-ветственности че-ловека за общее благополучие, гума-нистическое созна-ние  
40/7  Обобщающий урок «О братьях наших меньших». Что объединяет все произведения, которые мы прочитали в этом разделе? Как ты по-нимаешь слова писате-ля: «Мы в ответе не только за себя, но и за братьев наших мень-ших»? Цели: учить чи-тать текст вы-разительно, целыми словами; побуждать пе-речитывать текст с це-

Информа-ция, звуко-подражания, характер ге-роев, части рассказа, план  
Знания: научатся сопоставлять про-изведения на одну и ту же те-му, выделять их особенности. Умения: приво-дить примеры ху-дожест-венных произведе- ний по изученному материалу, соста-влять собственные 

Регулятивные: вы-бирать действия в соответствии с по-ставленной задачей и усло-виями ее реа-лиизации, Познава-тельные: осознанно и произво-льно стро-ить сообщения в уст-ной и письмен-ной форме, выбирать вид чтения в зависи-мости от цели. Ком-

Социальная ком-петентность как готовность к ре-шению моральных дилемм, устойчи-вое следование в поведении соци-аль-ным нормам, осознание ответст-венности человека за общее благо-получие, гумани-стическое созна-



 

лью его более глубоко-го понимания; упраж-нять в составлении собственных рассказов на заданную тему; формировать ответст-венное отношение к живой природе  
рассказы на задан-ную тему, анали-зировать   положи- тельные и отрица-тельные  действия героев.  

муникативные: определять общую цель и пути ее дости-жения, осуществлять взаимный контроль.  ние, принятие об-раза «хорошего ученика»  
Итого 44 ч      Итого 1 класс 92 + 44= 136 ч      



 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС № п/п Тема уро-ка, стр. учебника Кол-во ча-сов Дата Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Характеристика деятельности уча-щихся Форма контро-ля Оборудо-вание Форма проведе-ния Приме-ча-ние Предметные ре-зультаты Метапредметные Личностные ре-зультаты ВВОДНЫЙ УРОК ПО КУРСУ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ -1Ч. Знакомство  с учебником. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 1 Вводный урок 1  Знания: научатся владеть понятия-ми «писатель», «автор», «произ-ведение». Умения: работать с ху-дожественными текстами, доступ-ными для вос-приятия, читать целыми словами, понимать про-читанное, вслу-шиваться, улав-ливать ритмич-ность художест-венного произ-

Регулятивные: формировать и удерживать учеб-ную задачу, при-менять установ-ленные правила. Познавательные: осуществлять по-иск и выделение информации. Коммуникатив-ные: оформлять свои мысли в уст-ной и письменной форме, слушать и понимать речь дру-гих 

Внутренняя по-зиция школьника на основе поло-жительного от-ношения к школе, навыки со-трудничества в разных ситуациях, умение не созда-вать конфликтов и находить выходы из спорных си-туаций 

Ориентироваться в учебнике.  Находить нужную главу в содержании учебника.  Понимать условные обозначения, исполь-зовать их при выпол-нении заданий.  Предполагать на ос-нове названия содер-жание главы.  Находить в словаре непонятные слова 

Беседа по во-просам  Урок вве-дение в новую тему.  



ведения  
САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ - 4 Ч. Правила обращения с книгами.  Развитие навыков чтения. Составление рассказа по картинке. 2 Знакомство с названи-ем раздела. Прогнози-рование содержа-ния разде-ла.  Стр.3-6 

1  Знания: научатся владеть понятием «действующие лица», различать разные по жанру произведения. Умения: делить текст на части, составлять кар-тинный план, правильно и осознанно читать текст, отвечать на вопросы по со-держанию худо-жественного про-изведения 

Регулятивные: вы-бирать действия в соответствии с по-ставленной задачей и условиями её реализации. Познавательные: осознанно и произ-вольно строить со-общения в устной форме, в том числе творческого харак-тера. Коммуника-тивные: проявлять активность во взаимодействии для решения ком-муникативных и познавательных задач, задавать во-просы, строить по-

Мотивация учеб-ной деятельности (социальная, учеб-но-познавательная и внешняя), приня-тие образа «хоро-шего ученика» 
Прогнозировать со-держание раздела.  Расставлять книги на выставке в соответст-вии с темой раздела, сравнивать их, рас-сказывать о книге с выставки в соответст-вии с коллективно со-ставленным планом.  Выбирать книгу по заданному параметру.  Воспринимать на слух произведение.  Отвечать на вопросы по содержанию худо-жественного произве-дения. 

Беседа по во-просам  Урок изу-чения но-вого ма-териала  

3 Проект «О чем может рассказать школьная библиоте-ка» Стр.7  

1  Проект-ная дея-тель-ность Презента-ция Урок-проект  



4 Старинные и совре-менные книги. Сравнение книг. Стр. 8-11 
1  нятные для партне-ра высказывания Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец предложения.  Объяснять название произведения.  Выбирать из пред-ложенного списка слова для характери-стики различных ге-роев произведения.  Описывать внешний вид героя, его харак-тер, привлекая текст произведения и свой читательский и жиз-ненный опыт.  Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изо-бражать героев.  

Чтение текста  Комби-нирован-ный урок  
5 Напутствие читателю Р.Сефа. Вырази-тельное чтение на-путствия. Пересказ содержа-ния науч-но-познава-тельных текстов. Стр.12 

1  Чтение текста  Комби-нирован-ный урок  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 15 Ч Ознакомление с русскими народными песнями, малыми жанрами фольклора, жанром народной сказки. Развитие навыков чтения, умение передавать  содержание произведения. Знакомство с понятием «бытовая сказка». 6 Знакомство 1  Знания: научатся Регулятивные: Устойчивое следо- Выбирать книгу по Выра-  Урок изу-  



с названи-ем раздела. Малые и большие жанры устного народного творчества. Стр.13-15 
выразительно читать произведение, вни-кать в смысл прочи-танного. Умения: анализировать и сравнивать произве-дения одного разде-ла, выделять в них общее и различное, развивать навыки правильного осоз-нанного чтения тек-ста 

выбирать дей-ствия в соответ-ствии с постав-ленной задачей и условиями её реализации. Познаватель-ные: рефлексия способов и ус-ловий действий; смысловое чте-ние; выбирать вид чтения в за-висимости от цели. Коммуника-тивные: прояв-лять активность во взаимодейст-вии для решения коммуникатив-ных и познава-тельных задач, координировать и принимать различные пози-ции во взаимо-действии 

вание в поведении социальным нор-мам, самооценка на основе критериев успешности учеб-ной деятельности, принятие образа «хорошего учени-ка» 
заданному параметру.  Воспринимать на слух произведение.  Отвечать на вопросы по содержанию худо-жественного произве-дения. Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец предложения.  Объяснять название произведения.  Выбирать из предло-женного списка слова для характеристики различных героев про-изведения.  Описывать внешний вид героя, его харак-тер, привлекая текст произведения и свой читательский и жиз-ненный опыт.  Передавать характер 

зитель-ное чтение, ответы на во-просы 
чение но-вого ма-териала 



героя с помощью жес-тов, мимики, изобра-жать героев. 7 Русские народные песни. Об-раз деревь-ев в рус-ских на-родных песнях. Рифма. Вырази-тельное чтение русских песен. Стр.16-19 

1  Учащиеся должны научиться понимать образ деревьев в на-родных песнях -принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; -учиться осно-вам смыслового чтения поэтиче-ского текста, выделять суще-ственную ин-формацию; - строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния;  

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 
-читать вслух с посте-пенным переходом на чтение про себя; -читать с выражением, опираясь на ритм про-изведения; -объяснять смысл по-словиц; -придумывать рассказ по пословице; - сочинять колыбель-ные песни, потешки, прибаутки, небылицы; -находить различия в потешках и прибаут-ках; -находить слова, кото-рые помогают пред-ставить героя произве-дений УНТ; -анализировать загад-ки; 

Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

8 Потешки и прибаутки – малые 1  Учащиеся научатся различать виды уст-ного народного -принимать и сохранять учеб- Способность к са-мооценке на основе критерия успешно- Беседа Презента-ция Комби-нирован-  



жанры УНТ. От-личия при-баутки от потешки. Слово как средство создания образа.  стр. 20-21 

творчества; нахо-дить различия в по-тешках и прибаут-ках, сходных по те-ме. 
ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; -учитывать раз-ные мнения 

сти учебной дея-тельности. -распределять загадки и пословицы по тема-тическим группам; -характеризовать геро-ев сказки; -соотносить качества с героями сказок; -придумывать свои собственные сказоч-ные сюжеты; -исправлять допущен-ные ошибки при по-вторном чтении; -контролировать своё чтение, самостоятель-но оценивать свои достижения. 

ный урок 

9 Считалки и небылицы – малые жанры УНТ.  Ритм – основа считалки.  Сравнение считалки и 
1  Научатся различать малые жанры устно-го народного твор-чества; находить со-звучные окончания в тексте. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 

-читать вслух с посте-пенным переходом на чтение про себя; -читать с выражением, опираясь на ритм про-изведения; -объяснять смысл по-словиц; 
Беседа Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



небылицы. Стр.22-23 -учитывать раз-ные мнения -придумывать рассказ по пословице; - сочинять колыбель-ные песни, потешки, прибаутки, небылицы; -находить различия в потешках и прибаут-ках; -находить слова, кото-рые помогают пред-ставить героя произве-дений УНТ; -анализировать загад-ки; -распределять загадки и пословицы по тема-тическим группам; -характеризовать геро-ев сказки; -соотносить качества с героями сказок; -придумывать свои собственные сказоч-ные сюжеты; -исправлять допущен-

10 Загадки – малые жанры УНТ. Рас-пределение загадок по тематиче-ским груп-пам. Стр. 24-25  

1  Научатся различать малые жанры устно-го народного твор-чества; находить со-звучные окончания в тексте; соотносить загадки и отгадки; распределять загад-ки и пословицы по тематическим груп-пам. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; -учитывать раз-ные мнения; строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 
Беседа Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



ные ошибки при по-вторном чтении; -контролировать своё чтение, самостоятель-но оценивать свои достижения. 11 Создание книжки-малышки «Загадки о школьных принад-лежно-стях».  
1  Учащиеся должны научиться создавать книжку-малышку, правильно оформ-лять, подбирать ри-сунок к загадке. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; -учитывать раз-ные мнения 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 
Выбирать загадку по теме, подбирать рису-нок к ней, располагать рисунок и загадку на листе бумаги, красоч-но оформлять книжку. 

  Комби-нирован-ный урок  

12 Пословицы и поговор-ки. Посло-вицы рус-ского на-рода. В.Даль – собиратель пословиц русского народа. 

1  Научатся различать малые жанры устно-го народного твор-чества; находить со-звучные окончания в тексте; соотносить загадки и отгадки; распределять загад-ки и пословицы по тематическим груп-
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 
-читать вслух с посте-пенным переходом на чтение про себя; -читать с выражением, опираясь на ритм про-изведения; -объяснять смысл по-словиц; -придумывать рассказ 

Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



Сочинение по посло-вице.  Стр. 26-27 пам. -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; -учитывать раз-ные мнения; строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния. 

по пословице; - сочинять колыбель-ные песни, потешки, прибаутки, небылицы; -находить различия в потешках и прибаут-ках; -находить слова, кото-рые помогают пред-ставить героя произве-дений УНТ; -анализировать загад-ки; -распределять загадки и пословицы по тема-тическим группам; -характеризовать геро-ев сказки; -соотносить качества с героями сказок; -придумывать свои собственные сказоч-ные сюжеты; -исправлять допущен-ные ошибки при по-

13 Пословицы и поговор-ки чукот-ского на-рода. 
1  Находить в библио-теке нужную лите-ратуру, подбирать пословицы по те-мам. 

принимать и со-хранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; -учитывать раз-

 Беседа    



ные мнения; строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния. 
вторном чтении; -контролировать своё чтение, самостоятель-но оценивать свои достижения. 14-15 Сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу идет» Стр. 28-31 

2  Научатся различать малые жанры устно-го народного твор-чества; находить со-звучные окончания в тексте; 
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; - осуществлять поиск необхо-димой инфор-мации для вы-полнения учеб-ных заданий с использованием учебной литера-туры; - учитывать раз-ные мнения; строить понят-ные для партнё-ра высказыва-

Способность к са-мооценке на основе критерия успешно-сти учебной дея-тельности. 
Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  



ния. 16-17 РНС «Пе-тушок и бобовое зернышко» Стр. 32-35 
2  Учащиеся научатся характеризовать ге-роев сказки; соотно-сить пословицу и сказочный текст; определять последо-вательность собы-тий, составлять план. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; -учиться осно-вам смыслового чтения художе-ственных и по-знавательных текстов, выде-лять существен-ную информа-цию из текстов разных видов; -формулировать собственное мнение и пози-цию. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 
-читать вслух с посте-пенным переходом на чтение про себя; -читать с выражением, опираясь на ритм про-изведения; -объяснять смысл по-словиц; -придумывать рассказ по пословице; - сочинять колыбель-ные песни, потешки, прибаутки, небылицы; -находить различия в потешках и прибаут-ках; -находить слова, кото-рые помогают пред-ставить героя произве-дений УНТ; -анализировать загад-ки; -распределять загадки и пословицы по тема-

Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

18-19 РНС «У страха гла-за велики» 2  Учащиеся научатся характеризовать ге-роев сказки; соотно-сить пословицу и -принимать и сохранять учеб-ную задачу; Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа- Выра-зитель-ное чтение, Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



Стр. 35-38 сказочный текст; определять последо-вательность собы-тий, составлять план. 
-учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; - осуществлять поиск необхо-димой инфор-мации для вы-полнения учеб-ных заданий с использованием учебной литера-туры; -формулировать собственное мнение и пози-цию 

лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. тическим группам; -характеризовать геро-ев сказки; -соотносить качества с героями сказок; -придумывать свои собственные сказоч-ные сюжеты; -исправлять допущен-ные ошибки при по-вторном чтении; -контролировать своё чтение, самостоятель-но оценивать свои достижения. 

ответы на во-просы 

20 Проверка техники чтения.  1  Демонстрация уме-ния читать вырази-тельно, без ошибок, умение пересказать прочитанное. 
принимать и со-хранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; 

Способность к са-мооценке на основе критерия успешно-сти учебной дея-тельности. 
-читать вслух с посте-пенным переходом на чтение про себя; -читать с выражением, опираясь на ритм про-изведения; -объяснять смысл про-читанного; 

Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 
 Урок проверки умений  



21 РНС «Лиса и тетерев» Стр. 39-41 1  Учащиеся научатся различать жанры устного народного творчества; характе-ризовать героев сказки; соотносить пословицу и сказоч-ный текст; опреде-лять последователь-ность событий, со-ставлять план. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; -устанавливать причинно-следственные связи, строить речевое выска-зывание в уст-ной и письмен-ной форме; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 
-читать вслух с посте-пенным переходом на чтение про себя; -читать с выражением, опираясь на ритм про-изведения; -объяснять смысл по-словиц; -придумывать рассказ по пословице; - сочинять колыбель-ные песни, потешки, прибаутки, небылицы; -находить различия в потешках и прибаут-ках; -находить слова, кото-рые помогают пред-ставить героя произве-дений УНТ; -анализировать загад-ки; -распределять загадки и пословицы по тема-тическим группам; 

Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

22 РНС «Лиса и журавль» Стр. 42-44 1 23-27.09 Учащиеся научатся различать жанры устного народного творчества; характе-ризовать героев сказки; соотносить пословицу и сказоч-
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-

Развитие этических чувств как регуля-торов морального поведения. Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



ный текст; опреде-лять последователь-ность событий, со-ставлять план. вом учебном ма-териале; -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; -учитывать раз-ные мнения; строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния. 

-характеризовать геро-ев сказки; -соотносить качества с героями сказок; -придумывать свои собственные сказоч-ные сюжеты; -исправлять допущен-ные ошибки при по-вторном чтении; -контролировать своё чтение, самостоятель-но оценивать свои достижения. 23 РНС «Ка-ша из то-пора» Стр. 44-47 1 30.09-04.10 Учащиеся научатся различать жанры устного народного творчества; характе-ризовать героев сказки; соотносить пословицу и сказоч-ный текст; опреде-лять последователь-ность событий, со-ставлять план, рас-сказывать сказку по иллюстрации. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; -учиться осно-вам смыслового чтения текстов, 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 
-читать вслух с посте-пенным переходом на чтение про себя; -читать с выражением, опираясь на ритм про-изведения; -находить слова, кото-рые помогают пред-ставить героя произве-дений УНТ; -анализировать загад-

Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



выделять суще-ственную ин-формацию их текстов разных видов; -формулировать собственное мнение и пози-цию. 
ки; -распределять загадки и пословицы по тема-тическим группам; -характеризовать геро-ев сказки; -соотносить качества с героями сказок; -придумывать свои собственные сказоч-ные сюжеты; -исправлять допущен-ные ошибки при по-вторном чтении; -контролировать своё чтение, самостоятель-но оценивать свои достижения. 

24 РНС «Гу-си-лебеди» Стр.48 -53 1 30.09-04.10 Учащиеся научатся различать жанры устного народного творчества; характе-ризовать героев сказки; соотносить пословицу и сказоч-ный текст; опреде-лять последователь-ность событий, со-ставлять план, рас-сказывать сказку по иллюстрации. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; -учиться осно-вам смыслового чтения текстов, выделять суще-ственную ин-формацию их текстов разных видов; -формулировать собственное 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 
Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  
25 РНС «Гу-си-лебеди» А. Шибаев «Вспомни сказку» Стр.48 -55 

1 30.09-04.10 Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



мнение и пози-цию. 26 Чукотская народная сказка «Мышка и лиса» 
1  Учащиеся научатся различать жанры устного народного творчества; характе-ризовать героев сказки; соотносить пословицу и сказоч-ный текст; опреде-лять последователь-ность событий, со-ставлять план, рас-сказывать сказку по иллюстрации. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; -учиться осно-вам смыслового чтения текстов, выделять суще-ственную ин-формацию их текстов разных видов; -формулировать собственное мнение и пози-цию. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 
-читать вслух с посте-пенным переходом на чтение про себя; -читать с выражением, опираясь на ритм про-изведения; -находить слова, кото-рые помогают пред-ставить героя произве-дений УНТ; -анализировать загад-ки; -распределять загадки и пословицы по тема-тическим группам; -характеризовать геро-ев сказки; -соотносить качества с героями сказок; -придумывать свои собственные сказоч-ные сюжеты; -исправлять допущен-

Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 
 Комби-нирован-ный урок  

27 Чукотская сказка «Ворон и лиса Нутэ-нэут» 
1       



ные ошибки при по-вторном чтении; -контролировать своё чтение, самостоятель-но оценивать свои достижения. 28 Моя лю-бимая сказка. Устный рассказ.  
1  Научатся приводить примеры художест-венных произведе-ний разной темати-ки. 

-учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; адек-ватно воспри-нимать оценку учителя; -обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общ-ности для цело-го ряда или класса единич-ных объектов на основе выделе-ния сущностной связи; -контролировать свои действия и 

Способность к са-мооценке на основе критерия успешно-сти учебной дея-тельности. 
Выступать перед пуб-ликой, правильно вы-ражать свои мысли, объяснять свой выбор. Доклад  Выступле-ние   



действия парт-нёра.  29 Обобщение по разделу «Устное народное творчест-во» Стр. 56-64 
1  Научатся приводить примеры художест-венных произведе-ний разной темати-ки. 

-учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; адек-ватно воспри-нимать оценку учителя; -обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общ-ности для цело-го ряда или класса единич-ных объектов на основе выделе-ния сущностной связи; -контролировать свои действия и действия парт-нёра. 

Способность к са-мооценке на основе критерия успешно-сти учебной дея-тельности. 
-читать вслух с посте-пенным переходом на чтение про себя; -читать с выражением, опираясь на ритм про-изведения; -объяснять смысл по-словиц; -придумывать рассказ по пословице; - сочинять колыбель-ные песни, потешки, прибаутки, небылицы; -находить различия в потешках и прибаут-ках; -находить слова, кото-рые помогают пред-ставить героя произве-дений УНТ; -анализировать загад-

Беседа Презента-ция Обобще-ние и за-крепле-ние зна-ний 
 



 ки; -распределять загадки и пословицы по тема-тическим группам; -характеризовать геро-ев сказки; -соотносить качества с героями сказок; -придумывать свои собственные сказоч-ные сюжеты; -исправлять допущен-ные ошибки при по-вторном чтении; -контролировать своё чтение, самостоятель-но оценивать свои достижения. 30 Викторина по сказкам. 1   -принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 

Отвечать на вопросы викторины; продумывать собст-венные сравнения; -представлять картины осенней природы; 
Ответы на во-просы.  Презента-ция. комбини-рованный урок  



териале;  -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; -учитывать раз-ные мнения; строить понят-ные для партнё-ра высказывания 

-находить средства ху-дожественной вырази-тельности; -оценивать свой ответ;  
ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ОСЕНЬ – 8 Ч. Знакомство с загадками, стихами, рассказами об осени. Развитие речи, памяти, навыков чтения.  31 Знакомство с названи-ем раздела. Картины осенней природы. Осенние загадки. Стр.65-67 

1  Научатся прогнози-ровать содержание раздела; видеть об-раз осени в загадках, соотносить загадки и отгадки. 
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале;  -осуществлять анализ объектов 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 
-читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта; сравнивать стихотво-рения разных поэтов на одну тему; -различать стихотвор-ный и прозаический текст; 

Беседа  Урок изу-чение но-вого ма-териала  



с выделением существенных и несущественных признаков; -учитывать раз-ные мнения; строить понят-ные для партнё-ра высказывания    

-сравнивать художест-венный и научно-познавательный текст; -наблюдать за жизнью слов в художествен-ном тексте; -продумывать собст-венные сравнения; -представлять картины осенней природы; -находить средства ху-дожественной вырази-тельности; -оценивать свой ответ; -составлять палитру прочитанного стихо-творения с помощью красок; -подбирать музыкаль-ное сопровождение к стихотворному тексту; -контролировать себя в процессе чтения. 

32-33 Лириче-ские сти-хотворения Ф.Тютчева и К.Бальмонта Стр. 68-69 
2  Учащиеся научатся читать стихотворе-ние, передавая с по-мощью интонации настроение поэта; различать стихо-творный и прозаиче-ский тексты; наблю-дать за жизнью слов в художественном тексте, объяснять интересные выраже-ния в лирическом тексте. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; -учиться осно-вам смыслового чтения поэтиче-ского текста, выделять суще-

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи; фор-мирование  чувства прекрасного. 
Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



ственную ин-формацию; осу-ществлять ана-лиз объектов с выделением су-щественных и несущественных признаков; дек-ламировать про-изведения; -задавать вопро-сы; учитывать разные мнения.  34-35 Лириче-ские сти-хотворения А.Плещеева и А.Фета Стр. 70-71 
2  Учащиеся научатся читать стихотворе-ние, передавая с по-мощью интонации настроение поэта; различать стихо-творный и прозаиче-ский тексты; наблю-дать за жизнью слов в художественном тексте, объяснять интересные выраже-ния в лирическом тексте; слушать зву-ки осени; соотносить стихи и музыкаль-

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; -учиться осно-вам смыслового чтения поэтиче-ского текста, выделять суще-ственную ин-

Формирование чувства прекрасно-го; ориентация на понимание причин успеха. 
-читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта; сравнивать стихотво-рения разных поэтов на одну тему; -различать стихотвор-ный и прозаический текст; -сравнивать художест-венный и научно-познавательный текст; -наблюдать за жизнью 

Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 
 Комби-нирован-ный урок  



ные произведения. формацию; осу-ществлять ана-лиз объектов с выделением су-щественных и несущественных признаков; дек-ламировать про-изведения; -задавать вопро-сы; учитывать разные мнения. 

слов в художествен-ном тексте; -продумывать собст-венные сравнения; -представлять картины осенней природы; -находить средства ху-дожественной вырази-тельности; -оценивать свой ответ; -составлять палитру прочитанного стихо-творения с помощью красок; -подбирать музыкаль-ное сопровождение к стихотворному тексту; -контролировать себя в процессе чтения. 36-37 Лириче-ские сти-хотворения А.Толстого и С.Есенина 
2  Научатся описывать поэтический образ осени в стихах, ана-лизировать поэтиче-ское изображение осени в стихах. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры 
Ориентация на по-нимание причин успеха в учебной деятельности. -читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта; сравнивать стихотво-рения разных поэтов 

Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



Стр. 72-73 действия в но-вом учебном ма-териале; -учиться осно-вам смыслового чтения поэтиче-ского текста, выделять суще-ственную ин-формацию; осу-ществлять ана-лиз объектов с выделением су-щественных и несущественных признаков; дек-ламировать про-изведения; -задавать вопро-сы; учитывать разные мнения. 

на одну тему; -различать стихотвор-ный и прозаический текст; -сравнивать художест-венный и научно-познавательный текст; -наблюдать за жизнью слов в художествен-ном тексте; -продумывать собст-венные сравнения; -представлять картины осенней природы; -находить средства ху-дожественной вырази-тельности; -оценивать свой ответ; -составлять палитру прочитанного стихо-творения с помощью красок; -подбирать музыкаль-ное сопровождение к стихотворному тексту; 

просы 



-контролировать себя в процессе чтения. 38-39 Лириче-ские сти-хотворения В. Брюсова и И. Ток-маковой Стр. 74-75 
2  Научатся описывать поэтический образ осени в стихах, ана-лизировать поэтиче-ское изображение осени в стихах; чи-тать стихи наизусть. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; -учиться осно-вам смыслового чтения поэтиче-ского текста, выделять суще-ственную ин-формацию; осу-ществлять ана-лиз объектов с выделением су-щественных и несущественных признаков; дек-ламировать про-изведения; -строить понят-ные для партнё-

Широкая мотива-ционная основа учебной деятель-ности. -читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта; сравнивать стихотво-рения разных поэтов на одну тему; -различать стихотвор-ный и прозаический текст; -сравнивать художест-венный и научно-познавательный текст; -наблюдать за жизнью слов в художествен-ном тексте; -продумывать собст-венные сравнения; -представлять картины осенней природы; -находить средства ху-дожественной вырази-тельности; 

Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 
 Комби-нирован-ный урок  



ра высказыва-ния; контроли-ровать действия партнёра. -оценивать свой ответ; -составлять палитру прочитанного стихо-творения с помощью красок; -подбирать музыкаль-ное сопровождение к стихотворному тексту; -контролировать себя в процессе чтения. 40 Средства художест-венной вы-разитель-ности В.Берестов «Хитрые грибы». «Грибы» Стр. 76-77 

1  Научатся описывать поэтический образ осени в стихах, ана-лизировать поэтиче-ское изображение осени в стихах; оп-ределять тему и главную мысль про-изведения. 
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; -устанавливать аналогии, фор-мулировать соб-ственное мнение и позицию, вы-делять сущест-венную инфор-

Широкая мотива-ционная основа учебной деятель-ности. -читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта; сравнивать стихотво-рения разных поэтов на одну тему; -различать стихотвор-ный и прозаический текст; -сравнивать художест-венный и научно-познавательный текст; -наблюдать за жизнью слов в художествен-

Выра-зитель-ное чтение, ответы на во-просы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



мацию; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния; контроли-ровать действия партнёра. 
ном тексте; -продумывать собст-венные сравнения; -представлять картины осенней природы; -находить средства ху-дожественной вырази-тельности; -оценивать свой ответ; -составлять палитру прочитанного стихо-творения с помощью красок; -подбирать музыкаль-ное сопровождение к стихотворному тексту; -контролировать себя в процессе чтения. 41 Сравнение художест-венного и научно-популярно-го текстов. «Осеннее утро» 

1  Учащиеся научатся читать стихотворе-ние, передавая с по-мощью интонации настроение поэта; различать стихо-творный и прозаиче-ский тексты; наблю-
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-

Способность к са-мооценке на основе критерия успешно-сти учебной  дея-тельности. 
-читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта; сравнивать стихотво-рения разных поэтов 

Беседа Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



М.Пришвин Стр. 78-79 дать за жизнью слов в художественном тексте, объяснять интересные выраже-ния в лирическом тексте; 
вом учебном ма-териале; -устанавливать аналогии, фор-мулировать соб-ственное мнение и позицию, вы-делять сущест-венную инфор-мацию; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния; контроли-ровать действия партнёра 

на одну тему; -различать стихотвор-ный и прозаический текст; -сравнивать художест-венный и научно-познавательный текст; -наблюдать за жизнью слов в художествен-ном тексте; -продумывать собст-венные сравнения; -представлять картины осенней природы; -находить средства ху-дожественной вырази-тельности; -оценивать свой ответ; -составлять палитру прочитанного стихо-творения с помощью красок; -подбирать музыкаль-ное сопровождение к стихотворному тексту; 

42 Стихи чу-котских поэтов об осени.       
43 Обобщение по разделу. Стр. 80-82 1  Беседа  Обобще-ние и за-крепле-ние зна-ний 

 



-контролировать себя в процессе чтения. РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ  - 14 Ч. Сказки, поэмы, стихи А.С. Пушкина. Жанровые  особенности  басни. Биография творчества И .Крылова, Л .Н .Толстого. Развитие внимания, развитие речи.  44 Знакомство с названи-ем раздела.  А.С. Пуш-кин – ве-ликий рус-ский писа-тель. Стр.83-85 

1  Научатся наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного тек-ста; находить сред-ства художествен-ной выразительно-сти; объяснять вы-ражения в лириче-ском тексте; иллю-стрировать стихо-творение. 

-Принимать и сохранять учеб-ную задачу; аде-кватно воспри-нимать оценку учителя; -учиться осно-вам смыслового чтения поэтиче-ского текста, выделять суще-ственную ин-формацию; осу-ществлять ана-лиз объектов с выделением су-щественных и несущественных признаков; -строить понят-ные для партнё-

Ориентация на по-нимание причин успеха в учебной деятельности; спо-собность к само-оценке. 
-прогнозировать содержание разде-ла; -читать произведе-ния вслух с посте-пенным переходом на чтение про себя, называть волшеб-ные события и предметы в сказ-ках; -сравнивать автор-ские и народные произведения; -отличать басню от стихотворения и рассказа; -знать особенности басенного текста; 

Беседа Презента-ция Урок изу-чение но-вого ма-териала  

45 Вступле-ние к по-эме «Рус-лан и Людмила». Сказочные чудеса. Стр.86-87 
1  Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

46 Лириче-ские сти- 1  Вырази-тельное Презента- Комби-нирован-  



хотворения А.С. Пуш-кина «Вот север, ту-чи…», «Зима..» Стр.88-89  
ра высказыва-ния. -соотносить посло-вицы и смысл ба-сенного текста; -характеризовать героев басни с опо-рой на текст; -наблюдать за жиз-нью слов в художе-ственном тексте; -определять в тек-сте красочные яр-кие определения (эпитеты); -придумывать соб-ственные эпитеты, создавать на их ос-нове собственные небольшие тексты-описания, тексты-повествования;  находить автор-ские сравнения и подбирать свои сравнения; -составлять устно текст-описание ге-роя и текст-

чтение, от-веты на вопросы ция ный урок 

47 Проверка техники чтения 1  Демонстрация уме-ния читать вырази-тельно, без ошибок, умение пересказать прочитанное. 
принимать и со-хранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; 

Способность к са-мооценке на основе критерия успешно-сти учебной дея-тельности. 
Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 

 Урок проверки умений  

48 Сказка о рыбаке и рыбке Стр. 90-92 1  Научатся прогнози-ровать содержание сказки; называть волшебные события и предметы в сказ-ках; участвовать в обсуждении. 
-Принимать и сохранять учеб-ную задачу; аде-кватно воспри-нимать оценку учителя; -учиться осно-вам смыслового чтения поэтиче-ского текста, 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу. 
Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  
49 Сказка о рыбаке и рыбке Стр. 93-96 1  Вырази-тельное чтение, от-веты на Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



выделять суще-ственную ин-формацию; -формулировать собственное мнение и пози-цию.  
рассуждение по сказке; -определять дейст-вия, которые помо-гают представить неживые предметы как живые; -объяснять инте-ресные словесные выражения в лири-ческом тексте; -слушать звуки, переданные в ли-рическом тексте; -представлять кар-тины природы; -воспринимать на слух художествен-ные произведения; -соотносить посло-вицы и смысл про-заического текста; -пересказывать текст подробно, выборочно; -характеризовать 

вопросы 50 Сказка о рыбаке и рыбке Стр. 96-101 1  Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

51 Сказка о рыбаке и рыбке Викторина. 1      
52-53 И.А.Крылов «Лебедь, рак  и щу-ка» Стр.102-105 

2  Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

54-55 И.А.Крылов «Стреко-за и мура-вей» Стр.106-107 
2  Научатся отличать басню от стихотво-рения, сравнивать басню и сказку, ви-деть структуру бас-ни; понимать нрав-ственный смысл ба-сен, характер героев. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу; ориентация в нравственном со-держании. 
Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



героев рассказа и сказки на основе анализа их поступ-ков, авторского от-ношения к ним, собственных впе-чатлений о герое; -планировать воз-можный вариант исправления допу-щенных ошибок; -выбирать книги по авторам и по те-мам; -пользоваться те-матической карто-текой для ориенти-ровки в доступном кругу чтения; -участвовать в про-екте, распределять роли, находить нужную информа-цию, представлять эту информацию в группе.  56 Л.Н.Толстой «Старый 1  Научатся восприни-мать на слух худо- Принимать и сохранять учеб- Ориентация в нравственном со- -прогнозировать содержание разде- Вырази-тельное Презента- Комби-нирован-  



дед и вну-чек» Стр.108-111 жественные произ-ведения; соотносить смысл пословицы и прозаического про-изведения; переска-зывать  текст под-робно, выборочно; характеризовать ге-роев рассказа на ос-нове анализа  их по-ступков, авторского отношения к ним. 

ную задачу; аде-кватно воспри-нимать оценку учителя; -устанавливать аналогии, выде-лять существен-ную информа-цию; -формулировать собственное мнение и пози-цию .  

держании поступ-ков ла; -читать произведе-ния вслух с посте-пенным переходом на чтение про себя, называть волшеб-ные события и предметы в сказ-ках; -сравнивать автор-ские и народные произведения; -отличать басню от стихотворения и рассказа; -знать особенности басенного текста; -соотносить посло-вицы и смысл ба-сенного текста; -характеризовать героев басни с опо-рой на текст; -наблюдать за жиз-нью слов в художе-

чтение, от-веты на вопросы ция ный урок 
57 Л.Н.Толстой «Фили-пок» Стр.112-116 

1  Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

58 Л.Н.Толстой «Фили-пок». Стр.112-116 
1  Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 

 Комби-нирован-ный урок  
59 Л.Н. Тол-стой «Правда всего до-роже» 

      
60 Л.Н.Толстой «Коте-нок» Стр.117-119 

1  Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 
 Комби-нирован-ный урок  



61 Разноцвет-ные стра-ницы. И.Токмакова «Десять птичек – стайка» Стр. 120-121 

1  ственном тексте; -определять в тек-сте красочные яр-кие определения (эпитеты); -придумывать соб-ственные эпитеты, создавать на их ос-нове собственные небольшие тексты-описания, тексты-повествования;  находить автор-ские сравнения и подбирать свои сравнения; -составлять устно текст-описание ге-роя и текст-рассуждение по сказке; -определять дейст-вия, которые помо-гают представить неживые предметы как живые; -объяснять инте-

Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 
 Комби-нирован-ный урок  

62 Обобщение по разделу. Стр.122-124 1    Беседа    



ресные словесные выражения в лири-ческом тексте; -слушать звуки, переданные в ли-рическом тексте; -представлять кар-тины природы; 63 Викторина по разделу.    -принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале;  -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; -учитывать раз-ные мнения; строить понят-ные для партнё-

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 
Отвечать на вопро-сы викторины; продумывать соб-ственные сравне-ния; -представлять кар-тины осенней при-роды; -находить средства художественной выразительности; -оценивать свой ответ;  

Ответы на вопросы.  Презента-ция. комбини-рованный урок  



ра высказывания О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ – 12 Ч. Стихотворения о животных. Ознакомление с творчеством М. Пришвиным, Е .Чарушина,  Б .Житкова, В .Бианки. Развитие внимания, развитие речи.  64-65 Знакомство с названи-ем раздела. Н.Сладков «Они и мы», А.Шибаев «Кто кем становит-ся?» Стр.123-127 

2  Научатся прогнози-ровать содержание раздела, выбирать виды деятельности на уроке, читать вслух с постепен-ным переходом на чтение про себя. 
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; са-мостоятельно организовывать рабочее место; -устанавливать аналогии, фор-мулировать соб-ственное мнение и позицию, вы-делять сущест-венную инфор-мацию; -участвовать в диалоге: слу-шать и понимать других, выска-зывать свою точку зрения.  

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 
Воспринимать на слух художествен-ные произведения; -соотносить посло-вицы и смысл про-заического текста; -пересказывать текст подробно, выборочно; -характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их поступ-ков, авторского от-ношения к ним, собственных впе-чатлений о герое; -планировать воз-можный вариант исправления допу-щенных ошибок; 

Беседа Фотовы-ставка до-машних животных Урок изу-чение но-вого ма-териала  



-выбирать книги по авторам и по те-мам; -пользоваться те-матической карто-текой для ориенти-ровки в доступном кругу чтения; -участвовать в про-екте, распределять роли, находить нужную информа-цию, представлять эту информацию в группе. 66 Веселые стихи о животных. Б.Заходер «Плачет киска», И.Пивоварова «Жила-была соба-ка» Стр.128-129 

1  Научатся находить авторские сравнения и подбирать свои; определять главных героев произведе-ния; участвовать в обсуждении. 
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; са-мостоятельно организовывать рабочее место; определять цель учебной дея-тельности; -устанавливать причинно-следственные связи; строить 

Освоение личност-ного смысла уче-ния; ориентация в нравственном со-держании. 
-прогнозировать содержание разде-ла; -планировать рабо-ту с произведени-ем; -выбирать виды деятельности на уроке; -читать вслух с по-степенным перехо-дом на чтение про 

Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



67 В.Берестов «Кошкин щенок» Стр.130-131 
1  Научатся находить авторские сравнения и подбирать свои; определять главных героев произведе-ния; участвовать в обсуждении; полу-чат возможность научиться сочинять сказку. 

логическую це-почку рассужде-ний, доказа-тельств; воспри-нимать на слух художественные произведения разных жанров; - участвовать в диалоге: слу-шать и понимать других, выска-зывать свою точку зрения. 

Оценка жизненных ситуаций и поступ-ков героев произ-ведения с точки зрения общечело-веческих норм. 
себя; -воспринимать на слух прочитанное; -сравнивать худо-жественный и на-учно-познавательный тексты; -сравнивать сказки и рассказы о жи-вотных; -определять после-довательность со-бытий; -составлять план произведения; -пересказывать подробно по плану произведение; -видеть красоту природы, изобра-жённую в художе-ственных произве-дениях; -определять героев 

Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

68 М.Пришвин «Ребята и утята» Стр.132-135 
1  Научатся сравнивать художественные и научно-познавательные тек-сты, сказки и расска-зы о животных; пе-ресказывать текст. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; са-мостоятельно организовывать рабочее место; определять цель учебной дея-тельности; - устанавливать причинно-следственные связи; строить логическую це-почку рассужде-

Оценка жизненных ситуаций и поступ-ков героев произ-ведения с точки зрения общечело-веческих норм 
Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  
69 М.Пришвин «Ребята и утята». Подроб-ный пере-сказ на ос-нове плана. Стр.132-

1  Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



135 ний, доказа-тельств;  -участвовать в диалоге: слу-шать и понимать других, выска-зывать свою точку зрения.   

произведения, ха-рактеризовать их; -выражать своё собственное отно-шение к героям; -давать нравствен-ную оценку по-ступкам героев; -оценивать свой ответ; -планировать воз-можный вариант исправления допу-щенных ошибок; -проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на ос-нове диагностиче-ской работы, пред-ставленной в учеб-нике; -выбирать книги по темам и по авто-рам; 

70 Е.Чарушин «Страш-ный рас-сказ» Стр.136-138 
1  Научатся определять героев и характери-зовать их; воспри-нимать на слух про-читанное; участво-вать в обсуждении. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; оп-ределять цель учебной дея-тельности; -устанавливать аналогии; фор-мулировать соб-ственное мнение и позицию; вы-делять сущест-венную инфор-мацию; -оформлять свои 

Освоение личност-ного смысла уче-ния; ориентация в нравственном со-держании. 
Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  
71 Б.Житков «Храбрый утенок» Стр.139-141 

1  Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

72 В. Бианки. Рассказы о животных.       



73 В.Бианки «Музы-кант» Стр.142-145 
1  мысли в устной и письменной речи; строить понятные для партнёра выска-зывания.  

-пользоваться те-матической карто-текой для ориенти-ровки в доступном кругу чтения. 
Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  
74 В.Бианки «Сова» Стр.146-151 1  Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  
75 В.Бианки «Сова» Стр.146-151 1  Научатся видеть красоту природы, изображённую в ху-дожественном про-изведении, состав-лять план и переска-зывать; участвовать в обсуждении. 

Освоение личност-ного смысла уче-ния; ориентация в нравственном со-держании. 
Вырази-тельное чтение, от-веты на вопросы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  
76 Разноцвет-ные стра-ницы. С.Брезкун Стр. 152-153 

1  Научатся оценивать свой ответ, планиро-вать возможный ва-риант исправления допущенных оши-бок. 
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; са-мостоятельно организовывать рабочее место; определять план выполнения за-даний; -обобщать, т.е. 

Освоение личност-ного смысла уче-ния; оценка по-ступков героев с точки зрения об-щечеловеческих норм; способность к самооценке. 
-прогнозировать содержание разде-ла; -планировать рабо-ту с произведени-ем; -выбирать виды деятельности на 

Беседа  Комби-нирован-ный урок  
77 Обобщение по разделу. 1  Беседа  Обобще-ние и за-  



Стр. 154-156 осуществлять генерализацию и выведение общ-ности для цело-го ряда или класса единич-ных объектов на основе выделе-ния сущностной связи; -контролировать свои действия  

уроке; -читать вслух с по-степенным перехо-дом на чтение про себя; -воспринимать на слух прочитанное; -сравнивать худо-жественный и на-учно-познавательный тексты; -сравнивать сказки и рассказы о жи-вотных;   

крепле-ние зна-ний 

ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ – 9 Ч. Ознакомление с журналами для детей 20-40-х годов ХХ века. Ознакомление с творчеством  Д .Хармса,  Ю. Владимирова, И.А.  Веденского.  78-79 Знакомство с названи-ем раздела. Подготов- 2  Научатся видеть красоту природы, изображённую в ху-дожественном про- принимать и со-хранять учеб-ную задачу; са-мостоятельно Освоение личност-ного смысла уче-ния; оценка по-ступков героев с -определять после-довательность со-бытий; -составлять план Беседа Презента-ция Урок изу-чение но-вого ма-териала  



ка к про-екту «Мой любимый детский журнал» стр.181 Вопросы из детских журналов. Стр. 157-159 

изведении, состав-лять план и переска-зывать; участвовать в обсуждении. организовывать рабочее место; определять план выполнения за-даний; -обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общ-ности для цело-го ряда или класса единич-ных объектов на основе выделе-ния сущностной связи; -контролировать свои действия и действия парт-нёра.   

точки зрения об-щечеловеческих норм; способность к самооценке. произведения; -пересказывать подробно по плану произведение; -видеть красоту природы, изобра-жённую в художе-ственных произве-дениях; -определять героев произведения, ха-рактеризовать их; -выражать своё собственное отно-шение к героям; -давать нравствен-ную оценку по-ступкам героев; -оценивать свой ответ; -планировать воз-можный вариант исправления допу-щенных ошибок; -проверять себя и 

80 Произве-дения из детских журналов. Д.Хармс «Игра» Стр.160-164 
1  Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

81 Д.Хармс «Вы знае-те» стр. 165-169 1  Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

82 Д.Хармс, С.Маршак «Веселые 1  Научатся подбирать заголовок в соответ-ствии с содержани- -принимать и сохранять учеб-ную задачу; оп- Широкая мотива-ционная основа учебной деятель- Вырази-тельное чтение, от-  Комби-нирован-  



стихи» Стр. 170-173 ем, планировать ра-боту на уроке.  ределять цель учебной дея-тельности; -учиться осно-вам смыслового чтения художе-ственных и по-знавательных текстов, выде-лять существен-ную информа-цию из текстов разных видов; -участвовать в диалоге; слу-шать и понимать других, выска-зывать свою точку зрения. 

ности; способность к самооценке. самостоятельно оценивать свои достижения на ос-нове диагностиче-ской работы, пред-ставленной в учеб-нике; -выбирать книги по темам и по авто-рам; -пользоваться те-матической карто-текой для ориенти-ровки в доступном кругу чт. 

веты на во-просы ный урок 

83-84 Д.Хармс «Что это было?», Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 
2  Научатся иллюстри-ровать журнал, пи-сать свои рассказы и стихи для журнала. -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; адек-ватно воспри-нимать оценку учителя; 

Ориентация на по-нимание причин успеха; способ-ность к самооценке на основе критерия успешности учеб-ной деятельности 
Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  



Стр.174-175 -учиться осно-вам смыслового чтения художе-ственных и по-знавательных текстов, выде-лять существен-ную информа-цию из текстов разных видов; -допускать воз-можность суще-ствования у лю-дей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной.  85-86 Ю.Владимиров «Чу-даки», А.Введенский «Уче-ный Петя» Стр.176-180 
2  Научатся планиро-вать работу на уро-ке, придумывать свои вопросы по со-держанию, сравни-вать с необычными вопросами из дет-ских журналов. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; оп-ределять цель учебной дея-тельности; -выделять суще-ственную ин-
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу; способность к самооценке. 

-прогнозировать содержание разде-ла; -планировать рабо-ту с произведени-ем; -выбирать виды деятельности на 
Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  



87 Защита проекта «Мой лю-бимый дет-ский жур-нал» Стр. 181  
1  формацию; осу-ществлять ана-лиз объектов с выделением су-щественных и несущественных признаков; -формулировать своё собствен-ное мнение и позицию; стро-ить понятные для партнёра высказывания.  

уроке; -читать вслух с по-степенным перехо-дом на чтение про себя; -воспринимать на слух прочитанное; -сравнивать худо-жественный и на-учно-познавательный тексты; -сравнивать сказки и рассказы о жи-вотных; -определять после-довательность со-бытий; -составлять план произведения; -пересказывать подробно по плану произведение; -видеть красоту природы, изобра-жённую в художе-

Беседа  Урок-проект.  

88 А.Введенский «Ло-шадка» Стр.182-183 
1  Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  
89 Разноцвет-ные стра-ницы.  Стр.184-186 

1  Беседа  Обобще-ние и за-крепле-ние зна-ний 
 



ственных произве-дениях; 90 Обобщение по разделу.   Научатся оценивать свой ответ, планиро-вать возможный ва-риант исправления допущенных оши-бок. 
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; са-мостоятельно организовывать рабочее место; определять план выполнения за-даний; -обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общ-ности для цело-го ряда или класса единич-ных объектов на основе выделе-ния сущностной связи; -контролировать свои действия  

Освоение личност-ного смысла уче-ния; оценка по-ступков героев с точки зрения об-щечеловеческих норм; способность к самооценке. 
-прогнозировать содержание разде-ла; -планировать рабо-ту с произведени-ем; -выбирать виды деятельности на уроке; -читать вслух с по-степенным перехо-дом на чтение про себя; -воспринимать на слух прочитанное; -сравнивать худо-жественный и на-учно-познавательный тексты; -сравнивать сказки и рассказы о жи-вотных; 

Беседа  Комби-нирован-ный урок  



91 Проверка техники чтения.   Демонстрация уме-ния читать вырази-тельно, без ошибок, умение пересказать прочитанное. 
принимать и со-хранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; 

Способность к са-мооценке на основе критерия успешно-сти учебной дея-тельности. 
 Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Урок проверки умений  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА. -9Ч. Загадки, стихи о зиме. Знакомство с понятием «метафора». Выделение главного в прочитанном тексте. Знакомство с произведениями  С.Михалкова.  92 Знакомство с названи-ем раздела. Зимние за-гадки. Со-отнесение загадки и отгадки. Стр. 187-189 

1  Научатся оценивать свой ответ, планиро-вать возможный ва-риант исправления допущенных оши-бок. 
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; оп-ределять план выполнения за-даний; -обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общ-ности для цело-го ряда или класса единич-ных объектов на основе выделе-

Ориентация на по-нимание причин успеха; способ-ность к самооценке на основе критерия успешности учеб-ной деятельности 
-определять героев произведения, ха-рактеризовать их; -выражать своё собственное отно-шение к героям; -давать нравствен-ную оценку по-ступкам героев; -оценивать свой ответ; -планировать воз-можный вариант 

Беседа Презента-ция Урок изу-чение но-вого ма-териала  



ния сущностной связи; -контролировать свои действия и действия парт-нёра. 
исправления допу-щенных ошибок; -проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на ос-нове диагностиче-ской работы, пред-ставленной в учеб-нике; -выбирать книги по темам и по авто-рам; -пользоваться те-матической карто-текой для ориенти-ровки в доступном кругу чтения.  93 Создание книжки «Загадки зимы» 1  Учащиеся должны научиться создавать книжку-малышку, правильно оформ-лять, подбирать ри-сунок к загадке. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 

Выбирать загадку по теме, подбирать рисунок к ней, рас-полагать рисунок и загадку на листе бумаги, красочно оформлять книжку. 
  Комби-нирован-ный урок  



признаков; -учитывать раз-ные мнения 94 Лириче-ские сти-хотворе-ния. И.Бунин «Зимним холодом», К.Бальмонт «Сне-жинка» Стр. 190-191 

1  Научатся прогнози-ровать содержание раздела; восприни-мать на слух прочи-танное; участвовать в обсуждении. 
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; са-мостоятельно организовывать своё рабочее ме-сто; -актуализировать свои знания  для проведения про-стейших доказа-тельств; осуще-ствлять анализ объектов с вы-делением суще-ственных и не-существенны признаков; -формулировать собственное мнение и пози-цию; строить понятные для партнёра выска-

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу; формирование чувства прекрасно-го. 
-прогнозировать содержание разде-ла; -рассматривать сборники стихов, определять их со-держание по назва-нию сборника; -соотносить загад-ки и отгадки; -читать вырази-тельно, отражая настроение стихо-творения; -воспринимать на слух художествен-ный текст; -соотносить посло-вицы с главной мыслью произве-дения; сравнивать произ-ведения разных по-

Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
 Комби-нирован-ный урок  

95 Я.Аким «Утром кот принес на лапках» Стр. 192-193 
1  Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  
96 Лириче-ские сти-хотворения Ф.Тютчев «Чародей-

1  Ориентация на по-нимание причин успеха в учебной деятельности; спо-собность к само-
Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



кою зи-мою..», С.Есенин «Поет зи-ма…» Стр.194-196 
зывания. оценке. этов на одну тему; -рисовать словес-ные картины зим-ней природы с опорой на текст стихотворения; -подбирать музы-кальное сопровож-дение к текстам; придумывать свою музыку; -наблюдать за жиз-нью слов в художе-ственном тексте; -чувствовать ритм и мелодику стихо-творения, читать стихи наизусть; -понимать особен-ности были и ска-зочного текста; -сравнивать и ха-рактеризовать ге-роев произведения на основе их по-ступков; 

97 С.Есенин «Береза» Стр. 196-197 1  Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
 Комби-нирован-ный урок  

98-99 РНС «Два мороза» Стр. 198-202 2  Научатся понимать особенности сказоч-ного текста; харак-теризовать и сравни-вать героев, исполь-зовать слова-антонимы для их ха-рактеристики. 
Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  
100 С.Михалков «Ново-годняя быль» Стр. 203-207 

1  Научатся читать стихотворение, пе-редавая с помощью интонации настрое-ние поэта; объяснять интересные выраже-ния в лирическом тексте. 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу; формирование чувства прекрасно-го 

Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



101-102  
А.Барто «Дело бы-ло в янва-ре», С.Дрожжин «Улицей гуляет» Стр.208-209 

2  Научатся наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного тек-ста; находить сред-ства художествен-ной выразительно-сти; иллюстрировать стихотворение. 
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; -устанавливать причинно-следственные связи; строить логическую це-почку рассужде-ний; -допускать воз-можность суще-ствования у лю-дей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу; формирование чувства прекрасно-го 
-использовать сло-ва-антонимы для характеристики ге-роев; -планировать воз-можный вариант исправления допу-щенных ошибок. 

Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

103 Стихи чу-котских поэтов о зиме. 1  Научатся читать стихотворение, пе-редавая с помощью интонации настрое-ние поэта; объяснять интересные выраже-
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; планировать своё действие в соответствии с 

Ориентация на по-нимание причин успеха в учебной деятельности; спо-собность к само-
Беседа  Обобще-ние и за-крепле-ние зна-ний 

 



ния в лирическом тексте. поставленной задачей; -устанавливать аналогии, выде-лять существен-ную информа-цию; -формулировать собственное мнение и пози-цию; строить понятные для партнёра выска-зывания. 

оценке. 

104 Разноцвет-ные стра-ницы.. Стр. 210-121 
1  Научатся читать стихотворение, пе-редавая с помощью интонации настрое-ние поэта; объяснять интересные выраже-ния в лирическом тексте. 

-принимать и сохранять учеб-ную задачу; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; -устанавливать аналогии, выде-лять существен-ную информа-цию; -формулировать 

Ориентация на по-нимание причин успеха в учебной деятельности; спо-собность к само-оценке. 
Беседа  Обобще-ние и за-крепле-ние зна-ний 

 



собственное мнение и пози-цию; строить понятные для партнёра выска-зывания. 105 Обобщение по разделу.  1  Научатся оценивать свой ответ, планиро-вать возможный ва-риант исправления допущенных оши-бок. 
-принимать и сохранять учеб-ную задачу; са-мостоятельно организовывать рабочее место; определять план выполнения за-даний; -обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общ-ности для цело-го ряда или класса единич-ных объектов на основе выделе-ния сущностной связи; -контролировать свои действия  

Освоение личност-ного смысла уче-ния; оценка по-ступков героев с точки зрения об-щечеловеческих норм; способность к самооценке. 
-прогнозировать содержание разде-ла; -планировать рабо-ту с произведени-ем; -выбирать виды деятельности на уроке; -читать вслух с по-степенным перехо-дом на чтение про себя; -воспринимать на слух прочитанное; -сравнивать худо-жественный и на-учно-познавательный тексты; 

Беседа  Комби-нирован-ный урок  



-сравнивать сказки и рассказы о жи-вотных; ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ – 17 Ч. Знакомство с биографией  К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, А .Барто,  Н .Носова.  106 Знакомство с названи-ем раздела. К.И.Чуковский «Пута-ница» Стр.4-10 
1  Научатся прогнози-ровать содержание раздела; восприни-мать на слух худо-жественный текст, передавать настрое-ние стихотворений при помощи инто-нации. 

-самостоятельно организовывать рабочее место; определять цель учебной дея-тельности с по-мощью учителя;  -осуществлять поиск необхо-димой инфор-мации для вы-полнения учеб-ных заданий; -участвовать в диалоге; форму-лировать собст-венное мнение.  

Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться. -прогнозировать содержание разде-ла; -читать вырази-тельно, отражая настроение стихо-творения; -воспринимать на слух художествен-ный текст; -определять смысл произведения; -соотносить смысл пословицы с со-держанием произ-ведения; -объяснять лекси-ческое значение некоторых слов на 

Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
Презента-ция Урок изу-чение но-вого ма-териала  

107 К.И.Чуковский «Ра-дость» Стр.11-12 1  Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
 Комби-нирован-ный урок  

108 К.И.Чуковский «Фе-дорино го-ре» Стр. 13-23 
1  Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  
10 К.И.Чуковский «Фе- 1  Вырази-тельное  Комби-нирован-  



9 дорино го-ре» Стр. 13-23 основе словаря учебника и толко-вого словаря; -определять осо-бенности юмори-стического произ-ведения; -характеризовать героя, используя слова-антонимы; -находить слова, которые с помо-щью звука помо-гают представить образ героя произ-ведения; -рассказывать о ге-роях, отражая соб-ственное отноше-ние к ним; -выразительно чи-тать юмористиче-ские эпизоды из произведения; -составлять план произведения; 

чтение, от-веты на во-просы ный урок 
110 К.И.Чуковский «Фе-дорино го-ре» 1  Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться. Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  
111 К.И.Чуковский «Кра-деное солнце» 1  Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться. Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  
112 К.И.Чуковский «Кра-деное солнце» 1  Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться. Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  
113 К.И.Чуковский «Кра-деное солнце» 1  Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться. Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  
114 С.Я.Маршак «Кот и лодыри» 1  Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться, способ- Вырази-тельное чтение, от-веты на во- Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



Стр. 24-29 ность к самооцен-ке. -пересказывать текст подробно на основе плана; -пересказывать текст на основе картинного плана, высказывать своё мнение; -планировать воз-можный вариант исправления допу-щенных ошибок; -читать тексты в паре; -организовывать взаимоконтроль; -оценивать своё чтение. 

просы 115 С.В.Михалков «Мой секрет» Стр.30-33 1  Научатся определять смысл произведе-ния; обсуждать заго-ловок; давать харак-теристику герою по его поступкам. 
Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  
116 С.В.Михалков «Сила воли» Стр. 33-34 1  Научатся определять смысл произведе-ния; рассказывать о героях, отражая соб-ственное отношение; давать характери-стику герою по его поступкам; делить текст на части. 

-самостоятельно организовывать рабочее место; определять цель учебной дея-тельности с по-мощью учителя;  -учиться осно-вам смыслового чтения художе-ственных и юмористических текстов; выде-лять существен-ную информа-цию из текстов разных видов; -формулировать собственное мнение и пози-цию; участво-

Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться; ценить и принимать базовые ценности: «добро», «терпение» 
Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  

117 С.В.Михалков «Мой щенок» Стр.35-37 1    Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
 Комби-нирован-ный урок  



вать в диалоге; контролировать действия парт-нёра. 118 А.Л.Барто «Веревоч-ка» Стр.38-43 1  Научатся определять смысл произведе-ния; обсуждать заго-ловок; чувствовать ритм стихотворения. 
-определять цель учебной деятельности; учитывать пра-вило в планиро-вании работы; -определять эмоциональный характер текста; высказывать су-ждения о нрав-ственных каче-ствах; -формулировать собственное мнение и пози-цию; участво-вать в диалоге; контролировать действия парт-нёра. 

Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться; способ-ность к самооцен-ке. 
Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

119 А.Л.Барто «Мы не заметили 1  Научатся анализи-ровать заголовки стихотворений, под- -самостоятельно организовывать рабочее место; Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания Вырази-тельное чтение, от- Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



жука»,  Стр. 44-47 бирать свои заголов-ки. определять цель учебной дея-тельности с по-мощью учителя;  -устанавливать аналогии; выде-лять существен-ную информа-цию; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния; учитывать разные мнения.   

учиться; ценить и принимать базовые ценности: «добро», «терпение» веты на во-просы 

120 А.Л.Барто «В школу» 1  Научатся анализи-ровать заголовки стихотворений, под-бирать свои заголов-ки. 
-самостоятельно организовывать рабочее место; определять цель учебной дея-тельности с по-мощью учителя;  -устанавливать аналогии; выде-лять существен-ную информа-

Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться; ценить и принимать базовые ценности: «добро», «терпение» 
 Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  
121 А.Л.Барто «Вовка – добрая ду- 1  Научатся определять идею произведения, отношение автора и собственное отно- Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться; ценить и  Вырази-тельное чтение, от-веты на во-  Комби-нирован-ный урок  



ша» шение к литератур-ному персонажу, со-ставлять картинный план. цию; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния; учитывать разные мнения.   
принимать базовые ценности: «добро», «терпение» просы 

122 Н.Носов «Затейни-ки» Стр. 48-53 1  Научатся определять идею произведения, отношение автора и собственное отно-шение к литератур-ному персонажу, со-ставлять картинный план. 
-определять цель учебной деятельности; учитывать пра-вило в планиро-вании работы; -давать анализ объектов с вы-делением суще-ственных и не-существенных признаков; -допускать воз-можность суще-ствования у лю-дей различных точек зрения. 

Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться; способ-ность к самооцен-ке. 
-прогнозировать содержание разде-ла; -читать вырази-тельно, отражая настроение стихо-творения; -воспринимать на слух художествен-ный текст; -определять смысл произведения; -соотносить смысл пословицы с со-держанием произ-ведения; 

Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
 Комби-нирован-ный урок  

123 Н.Носов «Затейни-ки»          
124 Н.Носов «Живая шляпа» Стр. 54-59 1  Научатся определять идею произведения, отношение автора и собственное отно-шение к литератур-

Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться; оценка жизненных ситуа-
Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



125 Н.Носов «Живая шляпа». Подроб-ный пере-сказ по на основе со-ставленно-го плана. Стр. 54-59 

1  ному персонажу, со-ставлять картинный план. -самостоятельно организовывать рабочее место; определять цель учебной дея-тельности с по-мощью учителя;  -давать анализ объектов с вы-делением суще-ственных и не-существенных признаков; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния; учитывать разные мнения. 

ций. -объяснять лекси-ческое значение некоторых слов на основе словаря учебника и толко-вого словаря; -определять осо-бенности юмори-стического произ-ведения; -характеризовать героя, используя слова-антонимы; -находить слова, которые с помо-щью звука помо-гают представить образ героя произ-ведения; -рассказывать о ге-роях, отражая соб-ственное отноше-ние к ним; -выразительно чи-тать юмористиче-ские эпизоды из произведения; 

Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
 Комби-нирован-ный урок  

126 Н.Носов «На горке» Стр.60-64 1  Научатся определять идею произведения, отношение автора и собственное отно-шение к литератур-ному персонажу, со-ставлять картинный план. 
-определять цель учебной деятельности; учитывать пра-вило в планиро-вании работы; -давать анализ объектов с вы-делением суще-ственных и не-

Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться; ориента-ция в нравственном содержании и смысле поступков героев 
Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  



существенных признаков; строить речевое высказывание в устной форме; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния; учитывать разные мнения.   

-составлять план произведения; -пересказывать текст подробно на основе плана; -пересказывать текст на основе картинного плана, высказывать своё мнение; -планировать воз-можный вариант исправления допу-щенных ошибок; -читать тексты в паре; -организовывать взаимоконтроль; -оценивать своё чтение. 127 Н.Носов «На гор-ке». Под-робный пересказ на основе 
1  -прогнозировать содержание разде-ла; -читать вырази-тельно, отражая 

Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
 Комби-нирован-ный урок  



картинного плана. Стр.60-65 настроение стихо-творения; -воспринимать на слух художествен-ный текст; -определять смысл произведения; -соотносить смысл пословицы с со-держанием произ-ведения; -объяснять лекси-ческое значение некоторых слов на основе словаря учебника и толко-вого словаря; -определять осо-бенности юмори-стического произ-ведения; -характеризовать героя, используя слова-антонимы; -находить слова, которые с помо-

128 Разноцвет-ные стра-ницы. Стр.66-67 1  Научатся обобщать прочитанные произ-ведения по задан-ным параметрам; правильно называть книги(автор, назва-ние); ориентиро-ваться в книге по обложке и содержа-нию. 
-самостоятельно организовывать рабочее место; определять цель учебной дея-тельности с по-мощью учителя;  -обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общ-ности для цело-го ряда или класса единич-ных объектов на основе выделе-ния сущностной связи; -контролировать свои действия и действия парт-нёра.  

Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться; способ-ность к самооценке и самоконтролю. 
Беседа  Комби-нирован-ный урок  

129 Обобщение по разделу. Стр. 68-70 1  Беседа  Обобще-ние и за-крепле-ние зна-ний 
 



щью звука помо-гают представить образ героя произ-ведения; -рассказывать о ге-роях, отражая соб-ственное отноше-ние к ним; -выразительно чи-тать юмористиче-ские эпизоды из произведения; -составлять план произведения; -пересказывать текст подробно на основе плана; -пересказывать текст на основе картинного плана, высказывать своё мнение; -планировать воз-можный вариант исправления допу-щенных ошибок; 



-читать тексты в паре; -организовывать взаимоконтроль; -оценивать своё чтение. 130 Проверка техники чтения.  1  Демонстрация уме-ния читать вырази-тельно, без ошибок, умение пересказать прочитанное. 
принимать и со-хранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; 

Способность к са-мооценке на основе критерия успешно-сти учебной дея-тельности. 
 Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Урок проверки умений  

Я И МОИ ДРУЗЬЯ – 10 Ч Стихи о дружбе. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева , В. Осеевой. Анализ текста.  131 Знакомство с названи-ем раздела. Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э. Мош-ковской 
1  Научатся выбирать книги по заданной учителем теме; про-гнозировать содер-жание раздела. 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу;  

-прогнозировать содержание разде-ла; -читать вслух с по-степенным перехо-дом на чтение про себя; -воспринимать на 
Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Урок изу-чение но-вого ма-териала  



Стр. 71-76 несущественных признаков; сравнивать про-изведения схо-жей тематики; -участвовать в диалоге: слу-шать и понимать других, выска-зывать свою точку зрения. 

слух художествен-ное произведение; -определять после-довательность со-бытий в произведе-нии; -придумывать про-должение рассказа; -соотносить основ-ную мысль расска-за, стихотворения с пословицей; -объяснять нравст-венный смысл рас-сказов; -объяснять и пони-мать поступки ге-роев; -понимать автор-ское отношение к героям и их по-ступкам; -выразительно чи-тать по ролям; -составлять план 

132 В.Лунин «Я и Вов-ка» Стр. 77-78 1  Научатся давать ха-рактеристику персо-нажу; составлять не-большой рассказ о персонаже; выявлять подтекст читаемого произведения. 
-самостоятельно организовывать рабочее место; учитывать пра-вило в планиро-вании способа решения; -определять эмоциональный характер текста; отвечать на во-просы по содер-жанию литера-турного текста; -участвовать в диалоге: слу-шать и понимать 

Ориентация на по-нимание причин успеха; ориентация в нравственном со-держании и смысле поступков. 
Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  



других, выска-зывать свою точку зрения.  рассказа; -пересказывать по плану; -оценивать свой ответ в соответст-вии с образцом; -планировать воз-можный вариант исправления допу-щенных ошибок; -составлять корот-кий рассказ на предложенную те-му. 

133-134 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» Стр. 79-84 2  Научатся анализи-ровать заголовок произведения; опре-делять идею произ-ведения; иллюстри-ровать текст. 
-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; -определять эмоциональный характер текста; отвечать на во-просы по содер-жанию литера-турного текста; осуществлять анализ объектов; -формулировать собственное мнение и пози-цию; учитывать разные мнения. 

Ориентация на по-нимание причин успеха; ориентация в нравственном со-держании и смысле поступков. 
Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

 Комби-нирован-ный урок  

135 Ю.Ермолаев «Два пи-рожных» 1  Научатся определять идею произведения; отношение автора и собственное отно-шение к литератур-
-определять цель учебной деятельности; определять план выполнения за-

Ориентация на по-нимание причин успеха; ориентация в нравственном со-держании и смысле 
Вырази-тельное чтение, от-веты на во- Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



Стр. 85-86 ному персонажу. даний; -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  -участвовать в диалоге: слу-шать и понимать других, выска-зывать свою точку зрения. 

поступков. просы 

136-137 В.Осеева «Волшеб-ное слово» Стр. 87-92 2  Научатся определять идею произведения; прогнозировать жанр произведения; правильно называть элементы книги и их назначение. 
-определять цель учебной деятельности; определять план выполнения за-даний; -отвечать на простые и слож-ные вопросы учителя, самим задавать вопро-сы, находить нужную инфор-мацию в учеб-нике; 

Ориентация на по-нимание причин успеха; ориентация в нравственном со-держании и смысле поступков. 
-прогнозировать содержание разде-ла; -читать вслух с по-степенным перехо-дом на чтение про себя; -воспринимать на слух художествен-ное произведение; -определять после-довательность со-бытий в произведе-

Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



-участвовать в диалоге: слу-шать и понимать других, выска-зывать свою точку зрения. 
нии; -придумывать про-должение рассказа; -соотносить основ-ную мысль расска-за, стихотворения с пословицей; -объяснять нравст-венный смысл рас-сказов; -объяснять и пони-мать поступки ге-роев; -понимать автор-ское отношение к героям и их по-ступкам; -выразительно чи-тать по ролям; -составлять план рассказа; -пересказывать по плану; -оценивать свой ответ в соответст-

138 В.Осеева «Хорошее» Стр. 93-95  1  Научатся использо-вать силу голоса при чтении; пересказы-вать текст; читать по ролям; делить на смысловые части; составлять простой план.  
-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; -подробно пере-сказывать про-читанное, со-ставлять план; наблюдать и де-лать выводы; -формулировать собственное мнение и пози-цию; учитывать разные 

Ориентация на по-нимание причин успеха; ориентация в нравственном со-держании и смысле поступков;  
Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 

Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



вии с образцом; -планировать воз-можный вариант исправления допу-щенных ошибок; -составлять корот-кий рассказ на предложенную те-му. 139 В.Осеева «Почему» Стр. 96-103 1  Научатся оценивать события, героев произведения, ана-лизировать взаимо-отношения героев произведения. 
-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; -участвовать в диалоге: слу-шать и понимать других, выска-зывать свою точку зрения. 

Способность к са-мооценке; ориен-тация в нравствен-ном содержании и смысле поступков. 
-прогнозировать содержание разде-ла; -читать вслух с по-степенным перехо-дом на чтение про себя; -воспринимать на слух художествен-ное произведение; -определять после-довательность со-бытий в произведе-нии; -придумывать про-

Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
 Комби-нирован-ный урок  

140 В.Осеева «Почему». Составле-ние плана рассказа. Стр. 96-103 
1    Комби-нирован-ный урок  



141 Разноцвет-ные стра-ницы. Е.Благинина «Просто-кваша» Стр.104-105 
1  Научатся обобщать прочитанные произ-ведения по задан-ным параметрам; правильно называть книги(автор, назва-ние); ориентиро-ваться в книге по обложке и содержа-нию. 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; осуще-ствлять итого-вый и пошаго-вый контроль; -обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общ-ности для цело-го ряда или класса единич-ных объектов на основе выделе-ния сущностной связи; -контролировать свои действия и действия парт-нёра.  

Ориентация на по-нимание причин успеха; способ-ность к самооценке на основе критерия успешности учеб-ной деятельности. 
должение рассказа; -соотносить основ-ную мысль расска-за, стихотворения с пословицей; -объяснять нравст-венный смысл рас-сказов; -объяснять и пони-мать поступки ге-роев; -понимать автор-ское отношение к героям и их по-ступкам; -выразительно чи-тать по ролям; -составлять план рассказа; -пересказывать по плану; -оценивать свой ответ в соответст-вии с образцом; -планировать воз-

Вырази-тельное чтение, от-веты на во-просы 
 Комби-нирован-ный урок  

142 Обобщение по разделу. Стр. 106 1  Беседа  Обобще-ние и за-крепле-ние зна-ний 
 



можный вариант исправления допу-щенных ошибок; -составлять корот-кий рассказ на предложенную те-му. 143 Викторина по разделу. 1   -принимать и сохранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале;  -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; -учитывать раз-ные мнения; строить понят-ные для партнё-ра высказывания 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу и способам ре-шения новой част-ной задачи. 
Отвечать на вопро-сы викторины; продумывать соб-ственные сравне-ния; -представлять кар-тины осенней при-роды; -находить средства художественной выразительности; -оценивать свой ответ;  

Ответы на вопросы.  Презента-ция. комбини-рованный урок  



ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА – 9 Ч. Знакомство с загадками, стихотворениями о весне. Стихотворения Ф. Тютчева, А Плещеева, И. Бунина, И. Пивоваровой.  144 Знакомство с названи-ем раздела. Весенние загадки.  
1  Научатся отгадывать загадки, моделиро-вать свои загадки, составлять мини-рассказ о весне. 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; -строить рассу-ждения в форме простых сужде-ний; осуществ-лять поиск не-обходимой ин-формации; -допускать воз-можность суще-ствования у лю-дей различных точек зрения. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу; способность к самооценке на уровне критерия успешности. 
-прогнозировать содержание раз-дела; -читать стихотво-рения, загадки с выражением; -передавать на-строение с помо-щью интонации, темпа чтения, си-лы голоса; -наблюдать за жизнью слова; -отгадывать загад-ки; -соотносить от-гадки с загадками; -сочинять собст-венные загадки на основе опорных слов прочитанных 

Беседа  Урок изу-чение но-вого ма-териала  

145 Подготов-ка к про-екту  Га-зета «День Победы – 9 мая» 
1         



Стр. 107-109 загадок; -представлять картины весенней природы; -находить слова в стихотворении, которые помогают представить героя; -объяснять от-дельные выраже-ния в лирическом тексте; -сравнивать сти-хотворения о вес-не разных поэтов; -придумывать са-мостоятельно во-просы к стихотво-рению; -оценивать свой ответ; -планировать воз-можный вариант исправления до-пущенных оши-бок; 

146 Лириче-ское сти-хотворение Ф.Тютчева «Зима не-даром злится»,  Стр.110-112 
1  Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния; озаглавливать тексты; ставить во-просы к прочитан-ному; выделять главное и второсте-пенное. 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; адек-ватно воспри-нимать оценку учителя; -учиться осно-вам смыслового чтения; выде-лять существен-ную информа-цию из текстов; -учитывать раз-ные мнения и стремиться к ко-ординации раз-личных пози-ций. 

Ориентация на по-нимание причин успеха в учебной деятельности; формирование чув-ства прекрасного. 
Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



-контролировать и оценивать своё чтение; -оценивать свои достижения. 147 Ф.Тютчева «Весенние воды» 1  Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния; озаглавливать тексты; ставить во-просы к прочитан-ному; выделять главное и второсте-пенное. 
-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; адек-ватно воспри-нимать оценку учителя; -учиться осно-вам смыслового чтения; выде-лять существен-ную информа-цию из текстов; -учитывать раз-ные мнения и стремиться к ко-ординации раз-личных пози-ций. 

Ориентация на по-нимание причин успеха в учебной деятельности; формирование чув-ства прекрасного. 
 Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

148-14 Лириче-ские сти-хотворения 2  Научатся осознанно читать художест-венное произведе- -планировать своё действие в соответствии с Ориентация на по-нимание причин успеха в учебной -прогнозировать содержание раз- Выразитель-ное чтение, ответы на Презента-ция Комби-нирован-  



9 А.Плещеева «Весна», «Сельская песенка» Стр.112-113 
ние; оценивать со-бытия; прогнозиро-вать содержание по заголовку; анализи-ровать стихотвор-ный текст. 

поставленной задачей; само-стоятельно ор-ганизовывать рабочее место; -учиться осно-вам смыслового чтения; выде-лять существен-ную информа-цию из текстов; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния; контроли-ровать действия партнёра. 

деятельности; формирование чув-ства прекрасного. дела; -читать стихотво-рения, загадки с выражением; -передавать на-строение с помо-щью интонации, темпа чтения, си-лы голоса; -наблюдать за жизнью слова; -отгадывать загад-ки; -соотносить от-гадки с загадками; -сочинять собст-венные загадки на основе опорных слов прочитанных загадок; -представлять картины весенней природы; -находить слова в стихотворении, которые помогают 

вопросы ный урок 

150-151 Лириче-ские сти-хотворения А.Блока «На лугу», С.Маршака «Снег те-перь уже не тот» Стр. 114-115 

2  Научатся определять тему и главную мысль стихотворе-ний; анализировать заголовки; находить в тексте логически законченные части. 
--планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действия; -учиться осно-вам смыслового чтения; выде-

Ориентация на по-нимание причин успеха в учебной деятельности; формирование чув-ства прекрасного. 
Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы  Комби-нирован-ный урок  



лять существен-ную информа-цию из текстов; осуществлять анализ объектов; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния; контроли-ровать действия партнёра. 

представить героя; -объяснять от-дельные выраже-ния в лирическом тексте; -сравнивать сти-хотворения о вес-не разных поэтов; -придумывать са-мостоятельно во-просы к стихотво-рению; -оценивать свой ответ; -планировать воз-можный вариант исправления до-пущенных оши-бок; -контролировать и оценивать своё чтение; -оценивать свои достижения. 

152 Женский день. И.Бунин «Матери»,  Стр. 116-118 
1  Научатся находить авторские сравнения и подбирать свои; выделять в тексте главное и второсте-пенное. 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; -учиться осно-вам смыслового чтения; выде-лять существен-ную информа-цию из текстов; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния; контроли-ровать действия партнёра. 

Развитие этических чувств; способ-ность к самооцен-ке; ориентация в нравственном со-держании. 
Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы  Комби-нирован-ный урок  



153 А.Плещеев «В бурю»   Научатся находить авторские сравнения и подбирать свои; выделять в тексте главное и второсте-пенное. 
-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; -учиться осно-вам смыслового чтения; выде-лять существен-ную информа-цию из текстов; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния; контроли-ровать действия партнёра. 

Развитие этических чувств; способ-ность к самооцен-ке; ориентация в нравственном со-держании. 
Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы  Комби-нирован-ный урок  

154 Лириче-ские сти-хотворения Е.Благининой «Поси-дим в ти-шине»,  Стр.119-121 
1  Научатся пересказы-вать текст, читать по ролям; делить текст на смысловые части; выделять в тексте главное и второсте-пенное. 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; -учиться осно-вам смыслового чтения; выде-лять существен-ную информа-цию из текстов; 

Развитие этических чувств; способ-ность к самооцен-ке; ориентация в нравственном со-держании. 
-прогнозировать содержание раз-дела; -читать стихотво-рения, загадки с выражением; -передавать на-строение с помо-щью интонации, темпа чтения, си-

Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы  Комби-нирован-ный урок  



-участвовать в диалоге: слу-шать и понимать других. лы голоса; -наблюдать за жизнью слова; -отгадывать загад-ки; -соотносить от-гадки с загадками; -сочинять собст-венные загадки на основе опорных слов прочитанных загадок; -представлять картины весенней природы; -находить слова в стихотворении, которые помогают представить героя; -объяснять от-дельные выраже-ния в лирическом тексте; -сравнивать сти-хотворения о вес-

155 Лириче-ское сти-хотворение Э. Мош-ковской «Я маму мою обидел» 
1  Научатся пересказы-вать текст, читать по ролям; делить текст на смысловые части; выделять в тексте главное и второсте-пенное. 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; -учиться осно-вам смыслового чтения; выде-лять существен-ную информа-цию из текстов; -участвовать в диалоге: слу-шать и понимать других. 

Развитие этических чувств; способ-ность к самооцен-ке; ориентация в нравственном со-держании. 
Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы  Комби-нирован-ный урок  

156 Лириче-ское сти-хотворение С.Васильева «Белая береза» Стр. 122 
1  Научатся читать по ролям; делить текст на смысловые части; выделять в тексте главное и второсте-пенное. 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; -учиться осно-вам смыслового чтения; выде-лять существен-
Развитие этических чувств; способ-ность к самооцен-ке; ориентация в нравственном со-держании. 

Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы  Комби-нирован-ный урок  



ную информа-цию из текстов; -участвовать в диалоге: слу-шать и понимать других. 
не разных поэтов; -придумывать са-мостоятельно во-просы к стихотво-рению; -оценивать свой ответ; -планировать воз-можный вариант исправления до-пущенных оши-бок; -контролировать и оценивать своё чтение; -оценивать свои достижения. 

157 Проект Га-зета «День Победы – 9 мая» Стр. 123 
1  Научатся прогнози-ровать содержание по заголовку; анали-зировать стихотвор-ный текст; оцени-вать события. 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; осуще-ствлять итого-вый и пошаго-вый контроль по результату; -строить рассу-ждения в форме связи простых суждений;  обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общ-ности для цело-го ряда или класса единич-ных объектов на основе выделе-

Развитие этических чувств; способ-ность к самооцен-ке; ориентация в нравственном со-держании. 
Беседа  Урок-проект.  

158 Разноцвет-ные стра-ницы. Стр. 124-126 Стихи чу-котских поэтов о весне. 

1  Беседа  Обобще-ние и за-крепле-ние зна-ний 
 



ния сущностной связи; -контролировать свои действия и действия парт-нёра.  159 Обобщение по разделу.   Научатся обобщать прочитанные произ-ведения по задан-ным параметрам; правильно называть книги(автор, назва-ние); ориентиро-ваться в книге по обложке и содержа-нию. 
-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; осуще-ствлять итого-вый и пошаго-вый контроль; -обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общ-ности для цело-го ряда или класса единич-ных объектов на основе выделе-ния сущностной связи; -контролировать свои действия и 

Ориентация на по-нимание причин успеха; способ-ность к самооценке на основе критерия успешности учеб-ной деятельности. 
 Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы  Обобще-ние и за-крепле-ние зна-ний 

 



действия парт-нёра.  160 Проверка техники чтения. 1  Демонстрация уме-ния читать вырази-тельно, без ошибок, умение пересказать прочитанное. 
принимать и со-хранять учеб-ную задачу; -учитывать вы-деленные учите-лем ориентиры действия в но-вом учебном ма-териале; 

Способность к са-мооценке на основе критерия успешно-сти учебной дея-тельности. 
 Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы  Урок проверки умений  

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ – 14 Ч. Ознакомление с творчеством Б. Заходера, Э.Успенского. В. Берестова.И. Токмаковой. Ознакомление со сказкой Г. Остера. Ознакомление с рассказом В.Драгунского.  161 Знакомство с названи-ем раздела. Веселые стихи Б.Заходера Стр. 127-131 
1  Научатся определять темы произведений; находить в тексте логически закончен-ные части произве-дения. 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; оцени-вать правиль-ность выполне-ния действий; -строить рассу-ждения в форме 

Ориентация на по-нимание причин успеха в учебной деятельности; учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-лу. 
-прогнозировать содержание раз-дела; -планировать ви-ды работ с тек-стом; -читать произве-дение вслух с по-степенным увели-

Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы Презента-ция Урок изу-чение но-вого ма-териала  



связи простых суждений; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния; участвовать в диалоге. 
чением темпа чте-ния и переходом на чтение про се-бя; -понимать осо-бенности юмори-стического произ-ведения; -анализировать заголовок произ-ведения; -сравнивать геро-ев произведения; -характеризовать поступки героев, используя слова с противоположны-ми значениями; -восстанавливать последователь-ность событий на основе вопросов; -пересказывать подробно на осно-ве вопросов учеб-ника; выразитель-но читать отрывки 

162 Б.Заходер «Что кра-сивей все-го?» Стр. 131-133 
1  Научатся осознанно читать художест-венный текст; оце-нивать события, ге-роев произведения; анализировать сти-хотворный текст. 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; оцени-вать правиль-ность выполне-ния действий; -учить основам смыслового чте-ния художест-венных текстов; строить речевое высказывание в устной и пись-менной форме; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния; участвовать в диалоге. 

Ориентация на по-нимание причин успеха в учебной деятельности; ори-ентация в нравст-венном содержа-нии и смысле по-ступков как собст-венных, так и ок-ружающих людей. 
Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы  Комби-нирован-ный урок  



163-164 Б.Заходер «Песенки Винни-Пуха» Стр. 134-138 
2  Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния; выделять в тек-сте главное и второ-степенное; ставить вопросы к прочи-танному. 

-определять цель учебной деятельности с помощью учи-теля и самостоя-тельно; оцени-вать правиль-ность выполне-ния действий; -учить основам смыслового чте-ния художест-венных текстов; строить речевое высказывание в устной и пись-менной форме; -формулировать собственное мнение и пози-цию; учитывать разные мнения и стремиться к ко-ординации раз-личных позиций в сотрудничест-ве. 

Ориентация на по-нимание причин успеха в учебной деятельности; спо-собность к само-оценке на основе критерия успешно-сти. 
из них; -инсценировать стихотворение и фрагменты рас-сказов; -пересказывать весёлые рассказы; -придумывать собственные весё-лые истории; -оценивать свой ответ; -планировать воз-можный вариант исправления до-пущенных оши-бок.    

Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы Презента-ция Комби-нирован-ный урок  

16 Э.Успенский «Чебу- 1  Научатся давать ха-рактеристику не- -планировать своё действие в Ориентация на по-нимание причин -прогнозировать содержание раз- Выразитель-ное чтение, Презента- Комби-нирован-  



5 рашка» Стр. 139-144 обычным персона-жам; читать осоз-нанно текст художе-ственных произве-дений; определять тему и главную мысль произведе-ния; оценивать со-бытия, героев про-изведения.  
соответствии с поставленной задачей; оцени-вать правиль-ность выполне-ния действий; -учить основам смыслового чте-ния художест-венных текстов; строить речевое высказывание в устной и пись-менной форме; -формулировать собственное мнение и пози-цию; учитывать разные мнения и стремиться к ко-ординации раз-личных позиций в сотрудничест-ве. 

успеха в учебной деятельности; ориентация в нрав-ственном содержа-нии и смысле по-ступков как собст-венных, так и ок-ружающих людей. 
дела; -планировать ви-ды работ с тек-стом; -читать произве-дение вслух с по-степенным увели-чением темпа чте-ния и переходом на чтение про се-бя; -понимать осо-бенности юмори-стического произ-ведения; -анализировать заголовок произ-ведения; -сравнивать геро-ев произведения; -характеризовать поступки героев, используя слова с противоположны-ми значениями; -восстанавливать 

ответы на вопросы ция ный урок 
166 Э.Успенский «Чебу-рашка» Стр. 139-144 

1  Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы Презента-ция Комби-нирован-ный урок  



последователь-ность событий на основе вопросов; -пересказывать подробно на осно-ве вопросов учеб-ника; выразитель-но читать отрывки из них; -инсценировать стихотворение и фрагменты рас-сказов; -пересказывать весёлые рассказы; -придумывать собственные весё-лые истории; -оценивать свой ответ; -планировать воз-можный вариант исправления до-пущенных оши-бок. 16 Э.Успенск 1  Научатся определять -планировать Ориентация на по- -прогнозировать Выразитель-  Комби-  



7 ий «Если был бы я девчон-кой…» Стр. 144-145 
идею произведения; анализировать заго-ловок произведения; выделять в тексте главное и второсте-пенное. 

своё действие в соответствии с поставленной задачей; оцени-вать правиль-ность выполне-ния действий; -осуществлять анализ с выде-лением сущест-венных и несу-щественных признаков; -строить понят-ные для партнё-ра высказыва-ния; участвовать в диалоге. 

нимание причин успеха в учебной деятельности; ориентация в нрав-ственном содержа-нии и смысле по-ступков как собст-венных, так и ок-ружающих людей. 
содержание раз-дела; -планировать ви-ды работ с тек-стом; -читать произве-дение вслух с по-степенным увели-чением темпа чте-ния и переходом на чтение про се-бя; -понимать осо-бенности юмори-стического произ-ведения; -анализировать заголовок произ-ведения; -сравнивать геро-ев произведения; -характеризовать поступки героев, используя слова с противоположны-ми значениями; 

ное чтение, ответы на вопросы нирован-ный урок 

168 Э.Успенский «Над нашей кварти-рой», «Па-мять» Стр. 146-149 
1  Научатся понимать настроение лириче-ского героя; опреде-лять тему и главную мысль произведе-ния; читать осознан-но, выразительно. 

-определять цель учебной деятельности с помощью учи-теля и самостоя-тельно; оцени-вать правиль-ность выполне-ния действий; -осуществлять 

Освоение личност-ного смысла уче-ния, желания учиться; ориента-ция в нравственном содержании по-ступков. 
Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы  Комби-нирован-ный урок  



анализ с выде-лением сущест-венных и несу-щественных признаков; -договариваться и приходить к общему реше-нию в совмест-ной деятельно-сти. 

-восстанавливать последователь-ность событий на основе вопросов; -пересказывать подробно на осно-ве вопросов учеб-ника; выразитель-но читать отрывки из них; -инсценировать стихотворение и фрагменты рас-сказов; -пересказывать весёлые рассказы; -придумывать собственные весё-лые истории; -оценивать свой ответ; -планировать воз-можный вариант исправления до-пущенных оши-бок. 

169-170 В.Берестов «Знако-мый, «Пу-тешествен-ники» Стр. 150-151 
2  Научатся понимать настроение лириче-ского героя; опреде-лять тему и главную мысль произведе-ния; читать осознан-но, выразительно. 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; оцени-вать правиль-ность выполне-ния действий; -осуществлять анализ с выде-лением  Беседа существенных и несущественных признаков; -договариваться и приходить к общему реше-

Ориентация на по-нимание причин успеха в учебной деятельности; спо-собность к само-оценке. 
Выразитель-ное чтение, ответы на вопросы  Комби-нирован-ный урок  



   
нию в совмест-ной деятельно-сти. 



 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС № п/п Да-та Тема урока (страницы учебника, тетради)  Решаемые проблемы  Понятия Планируемые результаты  Предметные результа-ты  УУД Личностные результаты САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ ( 4 ЧАСА) 1  Знакомство с учебником. Рукописные книги Древ-ней Руси Познакомить с учебником, с сис-темой условных обозначений, с содержанием учебника, со сло-варем 
Рукописные книги, Древняя Русь, фор-зац, услов-ные обозна-чения 

Научатся ориентиро-ваться в учебнике и его системе обозначений,  Должны иметь представ-ление о старинных кни-гах, уметь сравнивать эти книги, работать в па-рах, выслушивать мне-ние друг друга 
Регулятивные: вносить необходи-мые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхож-дения эталона, реального действия и его результата. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель, контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности.  Коммуникативные: проявлять ак-тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-знавательных задач 

Демонстриру-ют положи-тельное отно-шение к школе 
2-3  Начало кни-гопечатания. Первопечат-ник Иван Федоров Ознакомить с дея-тельностью пер-вопечатника Ива-на Федорова Посох, Дру-карь, на-праслина Научатся ориентиро-ваться в учебнике и его системе обозначений,  Должны иметь представ-ление о старинных кни-гах, уметь сравнивать эти книги, работать в па-рах, выслушивать мне-ние друг друга; состав-лять сообщение на тему «Первопечатник Иван Федоров» 

Регулятивные: адекватно воспри-нимать предложения учителей, то-варищей, родителей и других людей по исправлению допущенных оши-бок .Познавательные: осуществлять передачу информации. Коммуникативные: вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксиче-скими нормами родного языка; слушать и понимать собеседника 

Осознают эсте-тические по-требности, ценности и чувст-ва;проявляют личную ответ-ственность за свои поступ-ки 



4  Обобщение по разделу «Самое ве-ликое чудо на свете». Оценка дос-тижений. 
Урок-путешествие в прошлое.     

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО   (17 ЧАСОВ) 5  Русские на-родные пес-ни. Небыли-цы. Докучные сказки 
 Углубить знания о русском фолькло-ре, ознакомить с русскими народ-ными песнями, докучными сказ-ками, называть их особенности 

 Коляда, Колыбель-ные, потеш-ки  Научатся различать виды (жанры) устного народ-ного творчества, нахо-дить созвучные оконча-ния слов в песне, выра-зительно читать песни 
Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познава-тельную. Познавательные: извлекать необ-ходимую информацию из учебника и дополнительных источников зна-ний.  Коммуникативные: задавать вопро-сы, необходимые для организации собственной деятельности и со-трудничества с партнёром 

Проявляют ин-терес к учеб-ной деятельно-сти по предме-ту, положи-тельное отно-шение к школе, одноклассни-кам, учителям 6  Народные художест-венные про-мыслы, про-изведения прикладного искусства  
Познакомить с изделиями при-кладного искусст-ва, учить разли-чать малые жан-ры, обогащать словарный запас, прививать инте-рес к чтению, на-родному искусст-ву. 

Гжель Хохлома Дымковская и Богород-ская игруш-ка 
Должны знать музеи на-родного творчества сво-ей местности, предметы прикладного искусства: Гжель, Хохлома, Дым-ковская и Богородская игрушка и их назначе-ние. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий при выполнении учебно-практических действий; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих 

Осознают эсте-тические по-требности, ценности и чувства; про-являют навыки сотрудничест-ва, умение на-ходить выходы из спорных си-туаций 



7-8  Докучные сказки. Раз-витие речи: сочинение докучных сказок. 
Ознакомить с до-кучными сказка-ми, учить отли-чать докучные сказки от других видов сказок, на-зывать их особен-ности, коллектив-но сочинять сказ-ку с опорой на особенности по-строения. 

Докучные сказки,  Должны научиться раз-личать виды (жанры) устного народного твор-чества,  уметь отличать докучные сказки от дру-гих видов сказок, назы-вать их особенности, коллективно сочинять сказку с опорой на осо-бенности построения. 
Регулятивные: адекватно воспри-нимать предложения учителей, то-варищей, родителей и других людей по исправлению допущенных оши-бок. Познавательные: осознанно и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого и исследователь-ского характера. Коммуникативные: вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксиче-скими нормами родного языка; слышать, слушать и понимать собе-седника, считаться с его мнением 

Осуществляют целостный, со-циально ориен-тированный  взгляд  на мир  в единстве и разнообразии природы, наро-дов, культур. 
9   Урок –викторина «Устное на-родное твор-честово» Обобщить знания по теме «Устное народное творче-ство», воспиты-вать любовь к книге. 

 Должны уметь различать виды (жанры) устного народного творчества, характеризовать героев сказки, соотносить по-словицу и сказочный текст, составлять план, рассказывать сказку по иллюстрации, по плану. 
Регулятивные: ставить новые учеб-ные задачи в сотрудничестве с учи-телем. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; рассуждать по заданной теме. Коммуникативные: определять об-щую цель и пути её достижения. 

Проявляют ин-терес  к учеб-ной деятельно-сти 
10-11   Сестрица Аленушка и братец Ива-нушка Ознакомить с русской народной сказкой и новым видом сказок (волшебной), учить делить текст на части, обогащать сло-варный запас, учить работе с иллюстрациями к 

Народные сказки, ав-торские сказки Должны уметь различать виды (жанры) устного народного творчества, характеризовать героев сказки, соотносить по-словицу и сказочный текст, определять после-довательность событий, составлять план, расска-зывать сказку по иллю-страции, по плану. 
Регулятивные: вносить необходи-мые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхож-дения эталона, реального действия и его результата. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-нивать собственное поведение и по-

Осуществляют целостный, со-циально ориен-тированный взгляд на мир в единстве и раз-нообразии при-роды, народов, культур. 



сказке. ведение окружающих. 
12-14   Иван-царевич и Серый волк Ознакомить с русской народной сказкой «Иван-царевич и Серый волк» и новым видом сказок (волшебной), учить делить текст на части, обогащать сло-варный запас. 

Сказка  Быль   Должны уметь различать виды (жанры) устного народного творчества, характеризовать героев сказки, соотносить по-словицу и сказочный текст, определять после-довательность событий, составлять план, расска-зывать сказку по иллю-страции, по плану. 
Регулятивные: вносить необходи-мые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхож-дения эталона, реального действия и его результата. Познавательные: учить самостоя-тельно выделять и формулировать познавательную цель, контролиро-вать и оценивать процесс и резуль-тат деятельности.  Коммуникативные: проявлять ак-тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-знавательных задач 

Проявляют ин-терес  к учеб-ной деятельно-сти, уважение к своему народу, к своей родине 
15-17  Сивка-бурка Ознакомить с русской народной сказкой «Сивка-бурка» и новым видом сказок (волшебной), учить делить текст на части, обогащать сло-варный запас. 

Вещий ка-урка, худая одежонка, кликать Должны уметь различать виды (жанры) устного народного творчества, характеризовать героев сказки, соотносить по-словицу и сказочный текст, определять после-довательность событий, составлять план, расска-зывать сказку по иллю-страции, по плану. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. Познавательные: осуществлять по-иск важной информации по теме, выделять необходимую ин-формацию из различных источни-ков, интерпретировать информацию в нужном контексте. Коммуникативные: разрешать кон-фликты на основе учёта интересов и позиции во взаимодействии. 

Ценят, прини-мают следую-щие базовые ценности: «добро», «тер-пение», «роди-на», «природа», «мир», «се-мья», «настоя-щий друг» 18  КВН – обобщающий Обобщить знания по теме «Устное  Должны уметь различать виды (жанры) устного Регулятивные: ставить новые учеб-ные задачи в сотрудничестве с учи- Проявляют ин-терес  к учеб-



урок по раз-делу «Устное народное творчество народное творче-ство», воспиты-вать любовь к книге. народного творчества, характеризовать героев сказки, соотносить по-словицу и сказочный текст, составлять план, рассказывать сказку по иллюстрации, по плану. 
телем. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; рассуждать по заданной теме. Коммуникативные: определять об-щую цель и пути её достижения. 

ной деятельно-сти 
19  Обобщение по разделу «Устное на-родное твор-чество». Проверим себя и оце-ним свои достижения 

Проверить знания по разделу «Уст-ное народное творчество» Сказка песня небылица Должны уметь различать виды (жанры) устного народного творчества, характеризовать героев сказки, соотносить по-словицу и сказочный текст, определять после-довательность событий, составлять план, расска-зывать сказку по иллю-страции, по плану. 
Р.Умение контролировать свои дей-ствия по результату. П.Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных призна-ков. К.Планирование учебного Сотрудничества. 

Формирование опыта нравст-венных и эсте-тических пере-живаний  
20    Урок игра «Сокровища мудрости на-родной» Обобщить знания по теме «Устное народное творче-ство», воспиты-вать любовь к книге. 

 Должны уметь различать виды (жанры) устного народного творчества, характеризовать героев сказки, соотносить по-словицу и сказочный текст, составлять план, рассказывать сказку по иллюстрации, по плану. 
Регулятивные: ставить новые учеб-ные задачи в сотрудничестве с учи-телем. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; рассуждать по заданной теме. Коммуникативные: определять об-щую цель и пути её достижения. 

Проявляют ин-терес  к учеб-ной деятельно-сти 
21  В гостях у сказки. Инс-ценирование  сказки, на-родной пес-ни.  

Обобщить знания по теме «Устное народное творче-ство», воспиты-вать любовь к книге. 
 Должны уметь различать виды (жанры) устного народного творчества, характеризовать героев сказки, соотносить по-словицу и сказочный текст, определять после-довательность событий, 

Регулятивные: вносить необходи-мые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхож-дения эталона, реального действия и его результата. Познавательные: учить самостоя-тельно выделять и формулировать познавательную цель, контролиро-
Проявляют ин-терес  к учеб-ной деятельно-сти, уважение к своему народу, к своей родине 



составлять план, расска-зывать сказку по иллю-страции, по плану. вать и оценивать процесс и резуль-тат деятельности.  Коммуникативные: проявлять ак-тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-знавательных задач ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 (14 ЧАСОВ) 22  Родные по-эты Обобщить знания детей по разделу «Поэтическая тетрадь 1», разви-вать творческие способности, па-мять, речь, мыш-ление. 
 Должны уметь читать стихи, передавая с по-мощью интонации на-строение поэта; наблю-дать за жизнью слов в художественном произ-ведении; знать лириче-ские произведения и их авторов. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познава-тельную. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; рассуждать по заданной теме. Коммуникативные: строить понят-ные для партнёра высказывания; принимать участие в работе парами. 
Осознают эсте-тические по-требности, ценности  и чувства 

23 -24  Как научить-ся читать стихи  Я.Смоленский Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Ли-стья» 
Ознакомить со статьей Как нау-читься читать стихи Я.Смоленского; обучать правиль-ному чтению сти-хов Ф.И.Тютчева  «Весенняя гроза», «Листья». 

Содержание  основная мысль Должны уметь прогно-зировать содержание статьи, использовать приемы интонационного чтения. Регулятивные: вносить необходи-мые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхож-дения эталона, реального действия и его результата.  Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. Коммуникативные: прогнозировать возникновение конфликтов при на-личии разных точек зрения. 
Осуществляют целостный, со-циально ориен-тированный взгляд на мир  в единстве и разнообразии природы, наро-дов, культур 25  А.А.Фет «Мама, глянь-ка, из окошка…», « Зреет рожь над жаркой нивой" 

Познакомить со стихотворениями А.А.Фета, обучать правильному чте-нию стихов, ви-деть и понимать настроение лири-
Рифма  Звук  Речь  Должны уметь читать стихи, передавая с по-мощью интонации на-строение поэта; разли-чать стихотворный и прозаический тексты, объяснять интересные 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий. Познавательные: выбирать наибо-лее эффективные способы решения задач. Коммуникативные: строить моно-логическое/диалогическое высказы-
Осознают эсте-тические по-требности, ценности  и чувства. 



ческого героя, развивать память, речь, мышление выражения в лирическом тексте, наблюдать за жизнью слов в художе-ственном произведении. вание. 26  И.С Никитин «Полно, степь моя…» Познакомить со стихотворениями И.С Никитина, обучать правиль-ному чтению сти-хов, видеть и по-нимать настрое-ние лирического героя, развивать память, речь, мышление 
Рифма  Звук  Речь Должны уметь читать стихи, передавая с по-мощью интонации на-строение поэта; разли-чать стихотворный и прозаический тексты, объяснять интересные выражения в лирическом тексте, наблюдать за жизнью слов в художе-ственном произведении. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий. Познавательные: выбирать наибо-лее эффективные способы решения задач. Коммуникативные: строить моно-логическое/диалогическое высказы-вание. 
Осознают эсте-тические по-требности, ценности  и чувства 

27-28  И.С.Никитин «Утро. Встреча зи-мы» Познакомить со стихотворением И.С. Никитина «Утро. Встреча зимы»", обучать правильному чте-нию стихов, ви-деть и понимать настроение лири-ческого героя, развивать память, речь, мышление 

 Рифма  Звук  Речь Должны уметь читать стихи, передавая с по-мощью интонации на-строение поэта; разли-чать стихотворный и прозаический тексты, объяснять интересные выражения в лирическом тексте, наблюдать за жизнью слов в художе-ственном произведении. 
Регулятивные: адекватно воспри-нимать предложения учителей, то-варищей, родителей и других людей по исправлению допущенных оши-бок. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; рассуждать по заданной теме. Коммуникативные: строить понят-ные для партнёра высказывания; принимать участие в работе парами. 

Проявляют ин-терес  к учеб-ной деятельно-сти 
29-31  И.З.Суриков «Детство». «Зима» Познакомить со стихотворениями И.З.Суриков, обу-чать правильному чтению стихов, видеть и пони-мать настроение лирического ге-

Опорные слова Рифма  Звук  Речь Должны уметь читать стихи, передавая с по-мощью интонации на-строение поэта; разли-чать стихотворный и прозаический тексты, объяснять интересные выражения в лирическом 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель. Коммуникативные: проявлять  ак-тивность во взаимодействии для решения коммуникативныхи позна-

Демонстриру-ют положи-тельное отно-шение к школе 



роя, развивать память, речь, мышление тексте, наблюдать за жизнью слов в художе-ственном произведении вательных задач 32  Обобщаю-щий урок по разделу «По-этическая тетрадь 1» Обобщить знания детей по разделу «Поэтическая тетрадь 1», разви-вать творческие способности, па-мять, речь, мыш-ление. 
 Должны уметь читать стихи, передавая с по-мощью интонации на-строение поэта; наблю-дать за жизнью слов в художественном произ-ведении; знать лириче-ские произведения и их авторов. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познава-тельную. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; рассуждать по заданной теме. Коммуникативные: строить понят-ные для партнёра высказывания; принимать участие в работе парами. 
Осознают эсте-тические по-требности, ценности  и чувства 

33  Тест по раз-делу «Поэти-ческая тет-радь». Про-верим себя и оценим свои достижения. 
Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела. 

Произведе-ния совре-менной оте-чественной литературы Опорные слова Рифма  Звук  Речь 
Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятель-но. Регулятивные: вносить необходи-мые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхож-дения эталона, реального действия и его результата. Познавательные:  контролировать и оценивать про-цесс и результат деятельности; рас-суждать по заданной теме. Коммуникативные: прогнозировать возникновение конфликтов при на-личии разных точек зрения. 

Демонстриру-ют положи-тельное отно-шение к школе 



34  Урок-концерт по стихам рус-ских поэтов Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела. 

Правила произноше-ния  Интонация  Умеет декламировать стихотворения, находить средства художествен-ной выразительности. Регулятивные: выделять и форму-лировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять ка-чество и уровень усвоения.  Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; рассуждать по заданной теме. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих.   

Проявляют ин-терес к учеб-ной деятельно-сти 

35  Урок – игра «Угадай….» (по произве-дениям рус классиков) Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела. 

Правила произноше-ния  Интонация  Умеет декламировать стихотворения, находить средства художествен-ной выразительности. Регулятивные: выделять и форму-лировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять ка-чество и уровень усвоения.  Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; рассуждать по заданной теме. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих.   

Проявляют ин-терес к учеб-ной деятельно-сти 

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (31 ЧАС) 36-37   А.С. Пушкин – великий русский пи-сатель. От- Познакомить с жизнью и творче-ством  А.С. Пуш-кина, развивать  Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла- Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познава-тельную. Познавательные: самостоятельно Осознают эсте-тические по-требности, ценности 



рывки из ро-манов "Цы-ганы", "Ев-гений Оне-гин" умения вырази-тельно читать произведение, пе-редавая интона-цией настроение. нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение. выделять и формулировать познава-тельную цель. Коммуникативные: строить понят-ные для партнёра высказывания; принимать участие в работе парами. и чувства 
38-39  А.С.Пушкин «Зимнее ут-ро», «Зимний вечер» Познакомить с жизнью и творче-ством  А.С. Пуш-кина, развивать умения вырази-тельно читать произведение, пе-редавая интона-цией настроение. 

Правила произноше-ния  Интонация  Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение. 
Регулятивные: ставить новые учеб-ные задачи в сотрудничестве с учи-телем. Познавательные: осознанно и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме; воспри-нимать чтение как источник эстети-ческого, нравственного, познава-тельного опыта; понимать цель чте-ния.  Коммуникативные: строить понят-ные для партнёра высказывания; принимать участие в работе парами 

Демонстриру-ют положи-тельное отно-шение к школе 
40-43  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салта-не, о сыне его…»  

Работать с произ-ведением А.С.Пушкина, развивать умения выразительно чи-тать произведе-ние, передавая интонацией на-строение; учить делить текст на части, выделять главную мысль; обогащать сло-варный запас, воспитывать доб-роту, милосердие, учить характери-зовать героев по 

Разный смысл по-второв  Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному; находить нуж-ный отрывок в тексте по вопросам, видеть средст-ва художественной  вы-разительности: эпитет, сравнение. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. Познавательные: учить самостоя-тельно выделять и формировать по-знавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. Коммуникативные: строить моно-логическое высказывание. 
Осуществляют целостный, со-циально ориен-тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, наро-дов, культур. 



плану. 

44  Поле Чудес по сказкам А.С.Пушкина Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела. 

Правила произноше-ния  Интонация  Умеет декламировать стихотворения, находить средства художествен-ной выразительности. Регулятивные: выделять и форму-лировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять ка-чество и уровень усвоения.  Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; рассуждать по заданной теме. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих.   

Проявляют ин-терес к учеб-ной деятельно-сти 

45  И.А. Крылов – великий баснописец.  Басня как жанр литера-туры. 
Познакомить с жизнью и творче-ством И.А. Кры-лова, развивать умения вырази-тельно читать произведение, пе-редавая интона-

Басня  баснописец Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать 
Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат с задан-ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. Познавательные: осуществлять по-иск, выделять необходимую ин-формацию из различных источни-ков, интерпретировать информа-

Демонстриру-ют положи-тельное отно-шение к школе 



цией настроение. свое отношение к прочи-танному. цию. Коммуникативные: вести устный  и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксиче-скими нормами родного языка; слушать собеседника. 46  И.А.Крылов «Мартышка и очки» Познакомить с басней И.А.Крылова; учить читать бас-ню по ролям, раз-личать автора и героев басни; раз-вивать творческие способности, на-выки беглого чте-ния. 
Басня  Должны уметь отличать басню от стихотворения; знать структуру басни, модель басни; понимать нравственный смысл ба-сен, характер героев; со-относить смысл басни и пословицы. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий. Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме.  Коммуникативные: определять об-щую цель и пути её достижения. 
Проявляют ин-терес  к учеб-ной деятельно-сти 

47  И.А.Крылов Крылов «Зеркало и обезьяна» Познакомить с басней И.А.Крылова «Зеркало и обезь-яна»; учить читать басню по ролям, различать автора и героев басни; развивать творче-ские способности, навыки беглого чтения 

Иллюстра-ция  Художник  Должны уметь отличать басню от стихотворения; знать структуру басни, модель басни; понимать нравственный смысл ба-сен, характер героев; со-относить смысл басни и пословицы. 
Регулятивные: выделять и форму-лировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять ка-чество и уровень усвоения.  Познавательные: осуществлять по-иск важной информации, выделять необходимую информацию из раз-личных источников, интерпретиро-вать информацию. Коммуникативные: строить моно-логическое высказывание. 

Осознают эсте-тические по-требности, ценности  и чувства 
48  Проверка техники чте-ния. Развивать творче-ские способности, навыки беглого чтения Должны уметь  чи-тать произ-ведения вслух; пла-нировать 

Регулятивные: сравни-вать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-ружения отклонений и отличий от эталона. 
Должны уметь  читать произведе-ния вслух; планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности; понимать содержание и высказы-вать свое отношение к прочитанно-му. 

Демонстриру-ют положи-тельное отно-шение к школе 



работу на уроке, вы-бирать виды деятельно-сти; пони-мать содер-жание и вы-сказывать свое отно-шение к прочитан-ному. 

Познавательные: осуще-ствлять поиск, выделять необходимую информа-цию из различных ис-точников, интерпретиро-вать информацию. Коммуникативные: вес-ти устный  и письмен-ный диалог в соответст-вии с грамматическими и синтаксическими нор-мами родного языка; слушать собеседника. 49  И.А.Крылов «Ворона и Лисица» Познакомить с басней И.А.Крылова «Ворона и Лиси-ца»; учить читать басню по ролям, различать автора и героев басни; развивать творче-ские способности, навыки беглого чтения. 

Басня  Баснописец Должны уметь отличать басню от стихотворения; знать структуру басни, модель басни; понимать нравственный смысл ба-сен, характер героев; со-относить смысл басни и пословицы. 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий. Познавательные: осознанно и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме.  Коммуникативные: определять об-щую цель и пути её достижения. 

Проявляют ин-терес  к учеб-ной деятельно-сти 
50  Урок-игра по творчеству И.А.Крылова Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, 

Правила произноше-ния  Интонация  Умеет декламировать стихотворения, находить средства художествен-ной выразительности. Регулятивные: выделять и форму-лировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять ка-чество и уровень усвоения.  Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; рассуждать по заданной теме. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-нивать собственное поведение и по-
Проявляют ин-терес к учеб-ной деятельно-сти 



мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела. ведение окружающих.   2 ЧЕТВЕРТЬ 51  Развитие ре-чи: подго-товка к теат-рализации басен Познакомить с басней И.А.Крылова  «Мартышка и оч-ки»; учить читать басню по ролям, различать автора и героев басни; развивать творче-ские способности, навыки беглого чтения 

 Должны уметь отличать басню от стихотворения; знать структуру басни, модель басни; понимать нравственный смысл ба-сен, характер героев; со-относить смысл басни и пословицы 
Регулятивные: выделять и форму-лировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять ка-чество и уровень усвоения.  Познавательные: осуществлять по-иск важной информации, выделять необходимую информацию из раз-личных источников, интерпретиро-вать информацию. Коммуникативные: строить моно-логическое высказывание 

Осознают эсте-тические по-требности, ценности  и чувства 
52  М.Ю. Лер-монтов - вы-дающийся  русский по-эт. Познакомить с жизнью и творче-ством М.Ю. Лер-монтова, разви-вать умения выра-зительно читать произведение, пе-редавая интона-цией настроение. 

 Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
Регулятивные: ставить новые учеб-ные задачи в сотрудничестве с учи-телем. Познавательные: осознанно и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме. Коммуникативные: строить понят-ные для партнёра высказывания; принимать участие в работе парами. 

Демонстриру-ют положи-тельное отно-шение к школе. 
53  М.Ю.Лермонтов, «Горные вершины»,  «На севере диком» Продолжить зна-комство с жизнью и творчеством М.Ю. Лермонто-ва; развивать уме-ния выразительно читать произведе-ние, передавая 

Литератур-ное произ-ведение  Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать 
Регулятивные: выделять и форму-лировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять ка-чество и уровень усвоения. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель, контролировать и оценивать процесси результат дея-

Демонстриру-ют положи-тельное отно-шение к школе. 



интонацией на-строение, нахо-дить нужный от-рывок из текста по вопросам, по-нимать смысл стихотворения; прививать любовь к русской поэзии. 
свое отношение к прочи-танному. тельности. Коммуникативные: проявлять ак-тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-знавательных задач. 

54  М.Ю. Лер-монтов «Утес», «Осень» Продолжить зна-комство с жизнью и творчеством М.Ю. Лермонто-ва; развивать уме-ния выразительно читать произведе-ние, передавая интонацией на-строение, нахо-дить нужный от-рывок из текста по вопросам, по-нимать смысл стихотворения; прививать любовь к русской поэзии. 

 Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий.  Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: разрешать кон-фликты на основе учёта интересов позиции во взаимодействии. 

Проявляют ин-терес к учеб-ной деятельно-сти. 

55  Развиваю-щий час по творчеству М.Ю.Лермонтова Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, 
Правила произноше-ния  Интонация  Умеет декламировать стихотворения, находить средства художествен-ной выразительности. Регулятивные: выделять и форму-лировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять ка-чество и уровень усвоения.  Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; рассуждать по заданной теме. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-

Проявляют ин-терес к учеб-ной деятельно-сти 



речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания  нивать собственное поведение и по-ведение окружающих.   56  Л.Н. Толстой – великий  русский пи-сатель. «Дет-ство» Л.Н. Толстого 
Познакомить с жизнью и творче-ством Л.Н. Тол-стого, развивать умения вырази-тельно читать произведение, пе-редавая интона-цией настроение. 

 Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; рассуждать по заданной теме. Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Осознают эсте-тические по-требности, ценности  и чувства 
57-58  А.Н.Толстой «Акула.  Ознакомить с рас-сказом  А.Н.Толстого, обучать вырази-тельному чтению для более глубо-кой и точной пе-редачи мыслей и чувств, заложен-ных автором в произведении, на-ходить нужный отрывок в тексте по вопросам; по-нимать тему и главную мысль рассказа; приви-вать любовь к чтению. 

Проза  Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
Регулятивные: строить монологи-ческое высказывание. Познавательные: осознанно и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме; сравни-вать и группировать предметы, объ-екты по нескольким основаниям; находить закономерности; само-стоятельно продолжать их по уста-новленному правилу. Коммуникативные: строить понят-ные для партнёра высказывания; принимать участие в работе парами. 

Демонстриру-ют положи-тельное отно-шение к школе; ос-ваивают лич-ностный смысл учения, жела-ние учиться 

59  А.Н.Толстой  «Прыжок» Ознакомить с рас-сказом  Рассказ  Должны уметь  читать произведения вслух с Регулятивные: выделять и форму-лировать то, что уже усвоено и что Осуществляют целостный, со-



А.Н.Толстого; обучать вырази-тельному чтению для более глубо-кой и точной пе-редачи мыслей и чувств, заложен-ных автором в произведении, на-ходить нужный отрывок в тексте по вопросам; по-нимать тему и главную мысль рассказа. 

постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
ещё нужно усвоить, определять ка-чество и уровень усвоения; оцени-вать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, воз-никли сложности при выполнении. Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: определять об-щую цель и пути её достижения. 

циально ориен-тированный взгляд на мир в единстве и раз-нообразии при-роды, народов, культур. 
60  Л.Н.Толстой «Лев и со-бачка» Ознакомить с рас-сказом  А.Н.Толстого, обучать вырази-тельному чтению для более глубо-кой и точной пе-редачи мыслей и чувств, заложен-ных автором в произведении, на-ходить нужный отрывок в тексте по вопросам; по-нимать тему и главную мысль рассказа. 

Проза  Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
Регулятивные: определять цель и план выполнения заданий на уроке, в жизненных ситуациях под руко-водством учителя. 3. Определять план выполнения за-даний на уроках, внеурочной дея-тельности, жизненных ситуациях под руководством учителя Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

Проявляют ин-терес  к учеб-ной деятельно-сти; осваивают роль ученика; приобретают интерес (моти-вацию) к уче-нию; оценива-ют жизненные ситуации и по-ступки героев художествен-ных текстов с точки зрения общечеловече-ских норм 61  О братьях наших Ознакомить с рас-сказами   Должны уметь  читать произведения вслух с Регулятивные: определять цель и план выполнения заданий на уроке, Проявляют ин-терес  к учеб-



меньших. Рассказы о животных В.Чаплиной, Б.Житкова и Е.Чарушина 
В.Чаплиной, Б.Житкова и Е.Чарушина, обу-чать выразитель-ному чтению для более глубокой и точной передачи мыслей и чувств, заложенных авто-ром в произведе-нии, находить нужный отрывок в тексте по вопро-сам; понимать те-му и главную мысль рассказа. 

постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
в жизненных ситуациях под руко-водством учителя. 3. Определять план выполнения за-даний на уроках, внеурочной дея-тельности, жизненных ситуациях под руководством учителя Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

ной деятельно-сти; осваивают роль ученика; приобретают интерес (моти-вацию) к уче-нию; оценива-ют жизненные ситуации и по-ступки героев художествен-ных текстов с точки зрения общечеловече-ских норм 62  Внеклассное чтение  Михаил Зо-щенко«Леля и Минька» и другие рас-сказы 
Обучать вырази-тельному чтению для более глубо-кой и точной пе-редачи мыслей и чувств, заложен-ных автором в произведении, на-ходить нужный отрывок в тексте по вопросам; по-нимать тему и главную мысль рассказа; приви-вать любовь к чтению. 

Рассказ Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
Регулятивные: строить монологи-ческое высказывание. Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих; выполняя различные роли в группе, сотруд-ничать в совместном решении про-блемы (задачи). 

Осуществляют целостный, со-циально ориен-тированный взгляд на мир  в единстве и разнообразии природы, наро-дов, культур. 
63  Л.Н.Толстой «Какая быва-ет роса на Ознакомить с рас-сказами  А.Н.Толстого, Рассказ  Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом Регулятивные: ставить новые учеб-ные задачи в сотрудничестве с учи-телем. Проявляют ин-терес  к учеб-ной деятельно-



траве», «Ку-да девается вода из мо-ря?» сравне-ние текстов. обучать вырази-тельному чтению для более глубо-кой и точной пе-редачи мыслей и чувств, заложен-ных автором в произведении, на-ходить нужный отрывок в тексте по вопросам; по-нимать тему и главную мысль рассказа; приви-вать любовь к чтению. 

на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого  и исследова-тельского характера; осуществлять смысловое чтение, выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: определять об-щую цель в совместной деятельно-сти и пути её достижения. 

сти; оценивать жизненные си-туации и по-ступки героев художествен-ных текстов с точки зрения общечеловече-ских норм. 
64  Тест по раз-делу «Вели-кие русские писатели». Проверим себя и оце-ним свои достижения  

Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела. 

Тема  Главная мысль Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятель-но. Р.Формирование действий контроля и самоконтроля. Перечитывание текста с разными задачами. К.Находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зре-ния. 
Формирование опыта нравст-венных и эсте-тических пере-живаний  

65  Обобщаю-щий урок по разделу «Ве-ликие рус-ские писате- Повторить и обобщить изучен-ный материал; развивать умения ориентироваться в  Будут учиться читать выразительно вслух по слогам и целыми слова-ми; ориентироваться в прочитанных произведе- Регулятивные: строить монологи-ческое высказывание. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель. Проявляют ин-терес к учеб-ной деятельно-сти 



ли» прочитанных произведениях и анализировать их, творческие спо-собности, речь, память, мышле-ние. 
ниях; отвечать на вопро-сы по содержанию про-читанного; работать в группе, уметь договари-ваться. Коммуникативные: определять об-щую цель и пути её достижения. 

66  Внеклассное чтение Владислав Крапивин  «Дети синего Фламинго»   
Умеем ли мы осознанно читать текст художест-венного  произве-дения «про себя», определять тему и главную мысль произведения. 

Тема  Главная мысль Будут учиться читать выразительно вслух по слогам и целыми слова-ми; ориентироваться в прочитанных произведе-ниях; отвечать на вопро-сы по содержанию про-читанного; работать в группе, уметь договари-ваться. 
Регулятивные: самостоятельно ор-ганизовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной; определять цель и план учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; соотно-сить выполненное задание с образ-цом, предложенным учителем. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-щих. 

Осуществляют целостный, со-циально ориен-тированный  взгляд  на мир  в единстве и разнообразии природы, наро-дов, культур. 
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 (8 ЧАСОВ) 67   Н.А. Некра-сов «Славная осень! Здо-ровый, ядре-ный…» Познакомить с жизнью и творче-ством Н.А. Не-красова, с его стихотворениями «Славная осень! Здоровый, ядре-ный…», развивать умения вырази-тельно читать произведение, пе-редавая интона-

  Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адек-ватно использовать речь для плани-рования и регуляции своей деятель-ности. Познавательные: осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследователь-ского характера. Коммуникативные: разрешать кон-фликты на основе учёта интересов и 

Проявляют ин-терес  к учеб-ной деятельно-сти,  готов-ность и спо-собность к са-моразвитию, внутреннюю позицию школьника на основе поло-жительного от-



цией настроение. позиций всех участников; прини-мать участие в обсуждении содер-жания прочитанного; следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельно-сти. 
ношения к школе. 

 68  Н.А. Некра-сов «Не ветер бушует над бором…» Познакомить с жизнью и творче-ством Н.А. Не-красова, с его стихотворением «Не ветер бушует над бором…», развивать умения выразительно чи-тать произведе-ние, передавая интонацией на-строение. 

  Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий; адек-ватно использовать речь для плани-рования и регуляции своей деятель-ности. Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. Коммуникативные: разрешать кон-фликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, прини-мать участие в обсуждении содер-жания прочитанного, следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельно-сти. 

Осуществляют целостный, со-циально ориен-тированный взгляд на мир  в единстве и разнообразии природы, наро-дов, культур; проявляют са-мостоятель-ность и личную ответствен-ность за свои поступки 
69  А.Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зай-цы» Познакомить с жизнью и творче-ством Н.А. Не-красова, с его стихотворением «Дедушка Мазай и зайцы», разви-вать умения выра-зительно читать произведение, пе-

Стихотворе-ние Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
Регулятивные: выделять и форму-лировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять ка-чество и уровень усвоения. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель. Коммуникативные: определять об-щую цель и пути её достижения. 

Проявляют ин-терес  к учебной дея-тельности; принимают об-раз «хорошего ученика» 



редавая интона-цией настроение. 70  Урок игра по творчеству А.Н.Некрасова Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела  

Произведе-ния совре-менной оте-чественной литературы Опорные слова Рифма  Звук  Речь 
Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятель-но, оценивать свои дос-тижения Регулятивные: ставить новые учеб-ные задачи в сотрудничестве с учи-телем, выполнять учебные действия в материализованной,  гипермедий-ной, громкоречевой и умственной формах, использовать речь для ре-гуляции своего действия. Познавательные: осознанно  и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого  и исследова-тельского характера. Коммуника-тивные: координировать и прини-мать различные позиции во взаимо-действии 

Осознают от-ветственность человека за общее благо-получие; фор-мируют в себе гуманистиче-ское сознание, когда гумани-стическое со-держание при-обретает харак-тер личностно значимого. 71  К.Д.Бальмонт «Золотое слово» И.А. Бунин «Детство» Познакомить с жизнью и творче-ством К.Д.Бальмонта и его стихотворе-ниями «Золотое слово». И.А. Бу-нина «Детство», развивать умения выразительно чи-тать произведе-ние, передавая интонацией на-строение.  

Содержание  основная мысль Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий; адек-ватно использовать речь для плани-рования и регуляции своей деятель-ности. Познавательные: осознанно  и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого  и исследова-тельского характера; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: разрешать кон-фликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, прини-мать участие в обсуждении содер-жания прочитанного; следить за действиями других участников в 

Проявляют ин-терес к учеб-ной деятельно-сти, учебно-познаватель-ный интерес к новому учеб-ному материа-лу и способам решения новой задачи; прини-мают образ «хорошего ученика» 



процессе коллективной деятельно-сти. 72  И.В.Бунин «Полевые цветы», «Густой зе-леный ель-ник у доро-ги» 
Познакомить с жизнью и творче-ством И.В.Бунина и его стихотворе-ниями «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги» , разви-вать умения выра-зительно читать произведение, пе-редавая интона-цией настроение.  

 Рифма  Звук  Речь Должны уметь  читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя; пла-нировать работу на уро-ке, выбирать виды дея-тельности; понимать со-держание и высказывать свое отношение к прочи-танному. 
Регулятивные: ставить новые учеб-ные задачи в сотрудничестве с учи-телем; предвосхищать результат. Познавательные: осознанно  и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого  и исследова-тельского характера.  Коммуникативные: определять об-щую цель и пути её достижения. 

Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально- нравственную отзывчивость. 
73  Обобщение по разделу «Поэтиче-ская тет-радь». Про-верим себя и оценим свои достижения 

Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела  

Произведе-ния совре-менной оте-чественной литературы Опорные слова Рифма  Звук  Речь 
Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятель-но, оценивать свои дос-тижения Регулятивные: ставить новые учеб-ные задачи в сотрудничестве с учи-телем, выполнять учебные действия в материализованной,  гипермедий-ной, громкоречевой и умственной формах, использовать речь для ре-гуляции своего действия. Познавательные: осознанно  и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого  и исследова-тельского характера. Коммуника-тивные: координировать и прини-мать различные позиции во взаимо-действии 

Осознают от-ветственность человека за общее благо-получие; фор-мируют в себе гуманистиче-ское сознание, когда гумани-стическое со-держание при-обретает харак-тер личностно значимого. 74  Поле чудес по теме «По-этическая тетрадь» Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение Произведе-ния совре-менной оте-чественной Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятель-но, оценивать свои дос- Регулятивные: ставить новые учеб-ные задачи в сотрудничестве с учи-телем, выполнять учебные действия в материализованной,  гипермедий- Осознают от-ветственность человека за общее благо-



ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела  

литературы Опорные слова Рифма  Звук  Речь 
тижения ной, громкоречевой и умственной формах, использовать речь для ре-гуляции своего действия. Познавательные: осознанно  и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого  и исследова-тельского характера. Коммуника-тивные: координировать и прини-мать различные позиции во взаимо-действии 

получие; фор-мируют в себе гуманистиче-ское сознание, когда гумани-стическое со-держание при-обретает харак-тер личностно значимого. ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ (9 ЧАСОВ) 75  Знакомство с разделом Познакомить с  новым разделом, учить прогнози-ровать содержа-ние; развивать память, внимание; обогащать сло-варный запас; прививать инте-рес к чтению 
 Уч-ся должны уметь прогнозировать содер-жание раздела; планиро-вать работу на уроке Регулятивные: составлять план и последовательность действий; адек-ватно использовать речь для плани-рования и регуляции своей деятель-ности. Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого  и исследова-тельского характера. Коммуникативные: разрешать кон-фликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; прини-мать участие в обсуждении содер-жания прочитанного; следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельно-сти 

Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально- нравственную отзывчивость; приобретают общечеловече-ский, гумани-стический опыт деятельности 
76  Д.И.Мамин-Сибиряк «Аленушки-ны сказки». Познакомить с жизнью и творче-ством Д. И. Ма-мина-Сибиряка, Литератур-ное произ-ведение литератур- Уч-ся должны уметь чи-тать произведения вслух с постепенным перехо-дом на чтение про себя; Регулятивные: применять установ-ленные правила в планировании способа решения.  Познавательные: осознанно  Осознают от-ветственность человека за общее благо-



Присказка развивать умения выразительно чи-тать произведе-ние, передавая интонацией на-строение, учить детей отвечать на вопросы; выде-лять главную мысль; обогащать их словарный за-пас. 

ная сказка прогнозировать содер-жание произведения, выделять особенности литературной сказки. и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого  и исследовательского характера; осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: определять об-щую цель и пути её достижения; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-щих. 

получие; фор-мируют в себе гуманистиче-ское сознание; проявляют  учебно-познаватель-ный интерес к новому учеб-ному материа-лу. 77-78  Д.И. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Ко-роткий Хвост» 
Развивать умения выразительно чи-тать произведе-ние, передавая интонацией на-строение, учить детей отвечать на вопросы; выде-лять главную мысль; обогащать их словарный за-пас; воспитывать доброту, мило-сердие. 

 Уч-ся должны уметь чи-тать произведения вслух с постепенным перехо-дом на чтение про себя; прогнозировать содер-жание произведения, выделять особенности литературной сказки. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу; адек-ватно использовать речь для плани-рования и регуляции своей деятель-ности. Познавательные: осознанно  и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого и исследователь-ского характера; осуществлять смы-словое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Воспринимают социальную компетент-ность как го-товность к ре-шению мо-ральных делем; демонстрируют устойчивое следование в поведении со-циальным нор-мам. 79-80  В.М.Гаршин «Лягушка - путешест-венница» Познакомить с жизнью и творче-ством В.М.Гаршина, развивать умения выразительно чи-тать произведе-ние, передавая интонацией на-
Монолог  Уч-ся должны уметь чи-тать произведения вслух с постепенным перехо-дом на чтение про себя; прогнозировать содер-жание произведения, выделять особенности литературной сказки. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий; адек-ватно использовать речь для плани-рования и регуляции своей деятель-ности. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально- нравственную отзывчивость. 



строение, учить детей отвечать на вопросы; выде-лять главную мысль; обогащать их словарный за-пас; воспитывать доброту, мило-сердие. 
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в за-висимости от цели. Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 81-82  В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» Познакомить с жизнью и творче-ством В.Ф. Одо-евский, развивать умения вырази-тельно читать произведение, пе-редавая интона-цией настроение, выделять главную мысль; обогащать их словарный за-пас; воспитывать доброту, мило-сердие. 

Литератур-ное произ-ведение Уч-ся должны уметь чи-тать произведения вслух с постепенным перехо-дом на чтение про себя; прогнозировать содер-жание произведения, выделять особенности литературной сказки. 
Регулятивные: применять установ-ленные правила в планировании способа решения. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; осознанно и произвольно строить сообщения  в устной и письменной форме,  в том числе творческого и исследовательского характера. Коммуникативные: адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Осознают от-ветственность человека (свою ответствен-ность) за общее благополучие; стремятся к ос-воению норм и ценностей гу-манистическое сознания. 
83  Обобщение по разделу «Литератур-ные сказки». Проверим себя и оце-ним свои достижения 

Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-

Тема  Главная мысль Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятель-но. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной зада-чей и условиями её реализации; вы-полнять учебные действия в мате-риализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной фор-мах, использовать речь для регуля-ции своего действия. Познавательные: осознанно и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

Осознают от-ветственность человека (свою ответствен-ность) за общее благополучие; стремятся к формированию гуманистиче-ского сознания; принимают об-раз «хорошего 



верить получен-ные знания при изучении раздела. ского характера; выбирать вид чте-ния в зависимости от цели. Коммуникативные: определять об-щую цель и пути её достижения; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-щих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 
ученика» 

3 ЧЕТВЕРТЬ (39) БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ     (10 ЧАСОВ) 84-86   Знакомство с новым раз-делом. М.Горький (А.М.Пешков) «Случай с Евсейкой» 
Познакомить со второй частью учебника; ввести в новый раздел, добиться понима-ния его содержа-ния; развивать умение перево-дить зрительную информацию в словесную; со-вершенствовать навыки вырази-тельного, пра-вильного и бегло-го чтения. 

Литератур-ное произ-ведение Научатся прогнозиро-вать содержание раздела; читать произведения вслух с постепенным пе-реходом на чтение про себя; выделять и назы-вать волшебные события и предметы в сказках. 
Регулятивные: ставить новые учеб-ные задачи в сотрудничестве с учи-телем; адекватно использовать речь для планированияи регуляции своей деятельности; адекватно восприни-мать предложения учителей, това-рищей, родителей и других людей по исправлению допущенных оши-бок. Познавательные: осуществлять по-иск и выделение информации, вы-бирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, ставить вопросы и обращаться за помощью. 

Осознают от-ветственность человека (свою ответствен-ность) за общее благополучие; стремятся к формированию гуманистиче-ского сознания; принимают об-раз «хорошего ученика» 
87-88  К.Г.Паустовский «Растре-панный во-робей» Познакомить с рассказом К.Г. Паустовского «Растрепанный воробей»; расши-рить знания о жизни и творчест-

Монологи-ческое вы-сказывание Уч-ся должны уметь чи-тать произведения вслух с постепенным перехо-дом на чтение про себя; прогнозировать содер-жание произведения, выделять особенности 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной зада-чей и условиями её реализации; оп-ределять последовательность про-межуточных целей и соответст-вующих им действий с учётом ко-нечного результата. 

Осознают от-ветственность человека (свою ответствен-ность) за общее благополучие; стремятся к 



ве писателя; учить понимать поступ-ки и состояние героев; совершен-ствовать умение давать характери-стику персонажа 
литературной сказки. Познавательные: осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели; по-нимать содержание текста. Коммуникативные: адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

формированию гуманистиче-ского сознания; принимают об-раз «хорошего ученика» 89  Развитие ре-чи: обучение краткому пе-ресказу Познакомить с рассказом К.Г. Паустовского «Растрепанный воробей»; расши-рить знания о жизни и творчест-ве писателя; учить понимать поступ-ки и состояние героев; совершен-ствовать умение давать характери-стику персонажа 

Рассказ  Пересказ  Уч-ся должны уметь чи-тать произведения вслух с постепенным перехо-дом на чтение про себя; прогнозировать содер-жание произведения, выделять особенности литературной сказки 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной зада-чей и условиями её реализации; оп-ределять последовательность про-межуточных целей и соответст-вующих им действий с учётом ко-нечного результата. Познавательные: осознанно  и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого  и исследова-тельского характера; осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; за-давать вопросы; строить понятные для партнёра высказыванияобщую цель и пути её достижения; адек-ватно оценивать собственное пове-дение и поведение окружающих. 

Воспринимают социальную компетент-ность как го-товность к ре-шению мо-ральных дел-лем; стремятся к устойчивому следованию в поведении со-циальным нор-мам 
90-92  А.И.Куприн «Слон» Познакомить с рассказом А.И.Куприна  «Слон» »; расши-рить знания о жизни и творчест-ве писателя; учить 

Монологи-ческое вы-сказывание Уч-ся должны уметь чи-тать произведения вслух с постепенным перехо-дом на чтение про себя; прогнозировать содер-жание произведения, выделять особенности 
Регулятивные: применять установ-ленные правила в планировании способа решения. Познавательные: осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели; по-нимать содержание текста. 

Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально-нравственную 



понимать поступ-ки и состояние героев; совершен-ствовать умение давать характери-стику персонажа. 
литературной сказки Коммуникативные: определять об-щую цель и пути её достижения; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-щих. отзывчивость; принимают об-раз «хорошего ученика»  93  Обобщение по разделу  «Были-небылицы». Проверим себя и оце-ним свои достижения 

Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела 

Литератур-ное произ-ведение Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятельно Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной зада-чей и условиями её реализации. Познавательные: осуществлять по-иск и выделение информации; вы-бирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; ставить вопросы и обращаться за помощью 
Осознают от-ветственность человека (свою ответствен-ность) за общее благополучие; стремятся к формированию гуманистиче-ского сознания 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1   (7 ЧАСОВ) 94  Знакомство с новым раз-делом. Саша Чер-ный «Что ты тискаешь утенка?» 
Познакомить с новым разделом, с произведением Саши Черного «Что ты тискаешь утенка?»; обучать правильному чте-нию стихов; раз-вивать память, речь, мышление 

Литератур-ное произ-ведение Научатся прогнозиро-вать содержание раздела; читать стихотворение, отражая настроение; на-ходить в стихотворении яркие, образные слова и выражения 
Регулятивные: применять установ-ленные правила в планировании способа решения. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель. Коммуникативные: строить понят-ные для партнёра высказывания; принимать участие в работе парами 

Осуществляют самооценку на основе крите-риев успешно-сти учебной деятельности; принимают об-раз «хорошего ученика» 95  Саша Чер-ный «Воро-бей», «Слон» Познакомить  с произведением Саши Черного  Рифма  Звук  Научатся прогнозиро-вать содержание стихо-творения; читать стихо- Регулятивные: применять установ-ленные правила в планировании способа решения. Осознают от-ветственность человека (свою 



«Воробей», «Слон»; обучать правильному чте-нию стихов; раз-вивать память, речь, мышление 
Речь творение, отражая на-строение; находить в стихотворении яркие, образные слова и выра-жения Познавательные: осознанно  и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого  и исследова-тельского характера; осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: определять об-щую цель и пути её достижения 

ответствен-ность) за общее благополучие; стремятся к формированию гуманистиче-ского сознания 96-97  А.А.Блок «Ветхая из-бушка», «Сны», «Во-рона»     Проверка техники чтения 

Познакомить  с произведениями А.А.Блока «Вет-хая избушка», «Сны», «Ворона» ; обучать пра-вильному чтению стихов; развивать память, речь, мышление 
 Рифма  Звук  Речь Научатся прогнозиро-вать содержание стихо-творения; читать стихо-творение, отражая на-строение; находить в стихотворении яркие, образные слова и выра-жения 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий при подборе проверочного слова путём изменения формы слова и подбор однокоренного слова. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих 

Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально- нравственную отзывчивость 
98  С.А.Есенин «Черемуха»  Познакомить  с произведением С.А. Есенина «Черемуха»; обу-чать правильному чтению стихов; развивать память, речь, мышление 

Рифма  Звук  Речь Научатся прогнозиро-вать содержание стихо-творения; читать стихо-творение, отражая на-строение; находить в стихотворении яркие, образные слова и выра-жения 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу; адек-ватно использовать речь для плани-рования и регуляции своей деятель-ности. Познавательные: осуществлять по-иск и выделение информации; вы-бирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; за-давать вопросы; строить понятные для партнёра высказывания 

Осознают от-ветственность человека (свою ответствен-ность) за общее благополучие; стремятся к формированию гуманистиче-ского сознания 



99  Урок – игра «Поле чудес» по теме По-этическая тетрадь Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела 

Литератур-ное произ-ведение Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятельно и в группе; оценивать свои достижения Регулятивные: составлять план и последовательность действий; адек-ватно использовать речь для плани-рования и регуляции своей деятель-ности. Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: разрешать кон-фликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; прини-мать участие в обсуждении содер-жания прочитанного; следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельно-сти 

Воспринимают социальную компетент-ность как го-товность к ре-шению мо-ральных дел-лем; стремятся к устойчивому следованию в поведении со-циальным нор-мам; осознают ответствен-ность человека за общее бла-гополучие 
100  Обобщение по разделу. Урок-викторина Проверим себя и оце-ним свои достижения 

Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при 

Литератур-ное произ-ведение Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятельно и в группе; оценивать свои достижения Регулятивные: составлять план и последовательность действий; адек-ватно использовать речь для плани-рования и регуляции своей деятель-ности. Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Воспринимают социальную компетент-ность как го-товность к ре-шению мо-ральных дел-лем; стремятся к устойчивому следованию в поведении со-циальным нор-мам; осознают ответствен-



изучении раздела Коммуникативные: разрешать кон-фликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; прини-мать участие в обсуждении содер-жания прочитанного; следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельно-сти 
ность человека за общее бла-гополучие 

ЛЮБИ ЖИВОЕ  (18 ЧАСОВ) 101  Знакомство с новым раз-делом Познакомить с новым разделом; ввести понятия раздела: сочувст-вие, сопережива-ние; развивать во-ображение, связ-ную речь, навыки выразительного чтения; прививать любовь к живот-ным и интерес к чтению 

Литератур-ное произ-ведение Научатся прогнозиро-вать содержание раздела; читать стихотворение, отражая настроение; на-ходить в стихотворении яркие, образные слова и выражения 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий при решении учебно-практической за-дачи. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих 

Проявляют ин-терес  к учеб-ной деятельно-сти; адекватно понимают при-чины успешно-сти /  неуспеш-ности  учебной деятельности 
102  Развитие ре-чи: составле-ние устных рассказов о Родине, о семье, о дет-стве на осно-ве рассказа М. М. При-швина «Моя Родина» 

Познакомить с жизнью и творче-ством М. При-швина; показать роль заголовка как  «входной двери» в текст; развивать вооб-ражение, связную речь, мышление, навыки вырази-тельного чтения; прививать  лю-

 Научатся прогнозиро-вать содержание произ-ведения; читать и вос-принимать на слух про-изведения; определять жанр произведения; вы-бирать виды деятельно-сти на уроке, сочинять на основе художествен-ного произведения  
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной зада-чей и условиями её реализации. Познавательные: осуществлять по-иск и выделение информации, вы-бирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, ставить вопросы и обращаться за помощьюот цели. Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в 

Проявляют ин-терес  к учеб-ной деятельно-сти; адекватно понимают при-чины успешно-сти \ неуспеш-ности учебной деятельности 



бовь к природе  и интерес к чтению совместной учебной деятельности 103-104  И.С. Соко-лов-Микитов «Листопад-ничек» Познакомить с жизнью и творче-ством И.С. Соко-лова-Микитова и его рассказом «Листопадничек»; учить видеть и понимать окру-жающую приро-ду; развивать во-ображение, связ-ную речь, навыки выразительного чтения; прививать любовь и интерес к чтению 

Монологи-ческое вы-сказывание Научатся прогнозиро-вать содержание произ-ведения; читать и вос-принимать на слух про-изведения; определять жанр произведения; вы-бирать виды деятельно-сти на уроке, сочинять на основе художествен-ного произведения  
Регулятивные: составлять план и последовательность действий; адек-ватно использовать речь для плани-рования и регуляции своей деятель-ности. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; осознанно и произвольно строить сообщения  в устной и письменной форме,  в том числе творческого и исследовательского характера; выбирать вид чтения в зависимости  

Воспринимают социальную компетент-ность как го-товность к ре-шению мо-ральных дел-лем; стремятся к устойчивому следованию в поведении. 
105-106  В.И.Белов «Малька провини-лась», «Еще про Мальку» Познакомить с жизнью и творче-ством В.И.Белова  и его рассказом «Малька прови-нилась», «Еще проМальку»; учить видеть и понимать окру-жающую приро-ду; развивать во-ображение, связ-ную речь, навыки выразительного чтения; прививать любовь и интерес к чтению 

Сравнение олицетворе-ние    Научатся прогнозиро-вать содержание произ-ведения; читать и вос-принимать на слух про-изведения; определять жанр произведения; вы-бирать виды деятельно-сти на уроке, сочинять на основе художествен-ного произведения  
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу; адек-ватно использовать речь для плани-рования и регуляции своей деятель-ности. Познавательные: осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого  и исследова-тельского характера; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной учебной деятельности 

Проявляют ин-терес  к учеб-ной деятельно-сти; адекватно понимают при-чины успешно-сти \ неуспеш-ности учебной деятельности 



107-108  В.В.Бианки «Мышонок Пик» Познакомить с жизнью и творче-ством В.В.Бианки  и его рассказом «Мышонок Пик»; учить видеть и понимать окру-жающую приро-ду; развивать во-ображение, связ-ную речь, навыки выразительного чтения; прививать любовь и интерес к чтению 

Сравнение олицетворе-ние    Научатся прогнозиро-вать содержание произ-ведения; читать и вос-принимать на слух про-изведения; определять жанр произведения; вы-бирать виды деятельно-сти на уроке, сочинять на основе художествен-ного произведения  
Регулятивные: использовать речь для регуляции своего действия; предвидеть возможности получения конкретного результата при реше-нии задачи, соотносить правиль-ность выбора, планирования, вы-полнения и результата действия с требованиями конкретной задачи. Познавательные: определять смысл произведения; выбирать вид чтения в зависимости от цели; моделиро-вание, обработка информации, ус-тановление аналогий. Коммуникативные: формулировать свои затруднения; задавать вопро-сы; адекватно оценивать собствен-ное поведение и поведение окру-жающих 

Проявляют внутреннюю позицию школьника на основе поло-жительного от-ношения к школе, эстети-ческие потреб-ности, ценно-сти  и чувства; приобретают компетент-ность в реали-зации основ гражданской идентичности 109-111  Б.С.Житков «Про обезь-янку» Познакомить с жизнью и творче-ством Б.С.Житкова и его рассказом  «Про обезьянку»; учить видеть и пони-мать окружаю-щую природу; развивать вооб-ражение, связную речь, навыки вы-разительного чте-ния; прививать любовь и интерес к чтению 

Рассказ  Пересказ  Научатся прогнозиро-вать содержание произ-ведения; читать и вос-принимать на слух про-изведения; определять жанр произведения; вы-бирать виды деятельно-сти на уроке, сочинять на основе художествен-ного произведения  
Регулятивные: контроль и самокон-троль, оценка и самооценка процес-са и результатов учебной деятель-ности. Познавательные: ставить и форму-лировать проблемы; установление причинно-следственных связей, по-строение рассуждения; поиск и вы-деление необходимой информации (работа с текстом, иллюстрациями, словарями). Коммуникативные: проявлять ак-тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-знавательных задач, прогнозировать возникновение конфликтов при на-личии разных точек зрения 

Стремятся к формированию опыта пережи-вания, опыта «примерок» (примерить на себя эстетиче-ские и нравст-венные ситуа-ции) 
112  В. Дуров Познакомить с  Научатся прогнозиро- Регулятивные: выполнять учебные Проявляют 



«Наша Жуч-ка» жизнью и творче-ством В. Дурова и его рассказом «Наша Жучка»; учить видеть и понимать окру-жающую приро-ду; развивать во-ображение, связ-ную речь, навыки выразительного чтения; прививать любовь и интерес к чтению 

вать содержание произ-ведения; читать и вос-принимать на слух про-изведения; определять жанр произведения; вы-бирать виды деятельно-сти на уроке, сочинять на основе художествен-ного произведения  
действия в громкоречевой форме; устанавливать соответствие полу-ченного результата поставленной цели. Познавательные: использовать об-щие приёмы решения задач; выби-рать вид чтения в зависимости от цели; моделировать. Коммуникативные: читать  текст в паре, организовывать взаи-моконтроль, оценивать свое чтение; проявлять активность во взаимо-действии для решения коммуника-тивных и познавательных задач 

этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; приобретают начальные на-выки адапта-ции в дина-мично изме-няющемся ми-ре 103  В.П.Астафьев «Капалуха» Познакомить с жизнью и творче-ством В.П.Астафьева   и его рассказом «Капалуха»; учить видеть и понимать окру-жающую приро-ду; развивать во-ображение, связ-ную речь, навыки выразительного чтения; прививать любовь и интерес к чтению 

Произведе-ние совре-менной оте-чественной литературы Научатся прогнозиро-вать содержание произ-ведения; читать и вос-принимать на слух про-изведения; определять жанр произведения; вы-бирать виды деятельно-сти на уроке, сочинять на основе художествен-ного произведения  
Регулятивные: выполнять учебные действия в громкоречевой форме; устанавливать соответствие полу-ченного результата поставленной цели. Познавательные: использовать об-щие приёмы решения задач; выби-рать вид чтения в зависимости от цели; моделировать. Коммуникативные: читать  текст в паре, организовывать взаи-моконтроль, оценивать свое чтение; проявлять активность во взаимо-действии для решения коммуника-тивных и познавательных задач 

Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; приобретают начальные на-выки адапта-ции в дина-мично изме-няющемся ми-ре 114  В.Ю.Драгунский «Он жи-вой и светит-ся» Познакомить с жизнью и творче-ством В.Ю.Драгунского  и его рассказом «Он живой и све-
Рассказ  Научатся прогнозиро-вать содержание произ-ведения; читать и вос-принимать на слух про-изведения; определять жанр произведения; вы-

Регулятивные: выполнять учебные действия в громкоречевой форме; устанавливать соответствие полу-ченного результата поставленной цели. Познавательные: использовать об-
Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально-



тится»; учить ви-деть и понимать окружающую природу; разви-вать воображение, связную речь, на-выки выразитель-ного чтения; при-вивать любовь и интерес к чтению 
бирать виды деятельно-сти на уроке, сочинять на основе художествен-ного произведения  щие приёмы решения задач; выби-рать вид чтения в зависимости от цели; моделировать. Коммуникативные: читать  текст в паре, организовывать взаи-моконтроль, оценивать свое чтение; проявлять активность во взаимо-действии для решения коммуника-тивных и познавательных задач 

нравственную отзывчивость; приобретают начальные на-выки адапта-ции в дина-мично изме-няющемся ми-ре 115  Урок-конференция «Земля – наш дом родной» Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела 

Литератур-ное произ-ведение Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятельно и в группе; оценивать свои достижения Регулятивные: выполнять учебные действия в громкоречевой форме; устанавливать соответствие полу-ченного результата поставленной цели. Познавательные: использовать об-щие приёмы решения задач; выби-рать вид чтения в зависимости от цели; моделировать. Коммуникативные: читать  текст в паре, организовывать взаи-моконтроль, оценивать свое чтение; проявлять активность во взаимо-действии для решения коммуника-тивных и познавательных задач 

Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; приобретают начальные на-выки адапта-ции в дина-мично изме-няющемся ми-ре 



116  Обобщение по разделу. Урок-викторина Проверим себя и оце-ним свои достижения 
Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела  

Литератур-ное произ-ведение Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятельно и в группе; оценивать свои достижения Регулятивные: выполнять учебные действия в громкоречевой форме; устанавливать соответствие полу-ченного результата поставленной цели. Познавательные: использовать об-щие приёмы решения задач; выби-рать вид чтения в зависимости от цели; моделировать. Коммуникативные: читать  текст в паре, организовывать взаи-моконтроль, оценивать свое чтение; проявлять активность во взаимо-действии для решения коммуника-тивных и познавательных задач 

Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; приобретают начальные на-выки адапта-ции в дина-мично изме-няющемся ми-ре 117  Знай и люби родную при-роду  Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела  

Литератур-ное произ-ведение Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятельно и в группе; оценивать свои достижения Регулятивные: выполнять учебные действия в громкоречевой форме; устанавливать соответствие полу-ченного результата поставленной цели. Познавательные: использовать об-щие приёмы решения задач; выби-рать вид чтения в зависимости от цели; моделировать. Коммуникативные: читать  текст в паре, организовывать взаи-моконтроль, оценивать свое чтение; проявлять активность во взаимо-действии для решения коммуника-тивных и познавательных задач 

Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; приобретают начальные на-выки адапта-ции в дина-мично изме-няющемся ми-ре 118  Рассказы - загадки  Про зверей и птиц Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение Литератур-ное произ-ведение Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятельно и в группе; оценивать Регулятивные: выполнять учебные действия в громкоречевой форме; устанавливать соответствие полу-ченного результата поставленной Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-



ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела    

свои достижения цели. Познавательные: использовать об-щие приёмы решения задач; выби-рать вид чтения в зависимости от цели; моделировать. Коммуникативные: читать  текст в паре, организовывать взаи-моконтроль, оценивать свое чтение; проявлять активность во взаимо-действии для решения коммуника-тивных и познавательных задач 
лательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; приобретают начальные на-выки адапта-ции в дина-мично изме-няющемся ми-ре ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ    (9 ЧАСОВ) 119  Знакомство с новым раз-делом Познакомить с новым разделом; обучать правиль-ному чтению сти-хов; развивать память, речь, мышление 

Литератур-ное произ-ведение Научатся прогнозиро-вать содержание раздела; читать стихотворение, отражая настроение; на-ходить в стихотворении яркие, образные слова и выражения 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной зада-чей и условиями её реализации; ус-танавливать соответствие получен-ного результата поставленной цели. Познавательные: осуществлять об-работку информации; устанавли-вать причинно-следственные связи; перечитывать текст с разными зада-чами: оценка смысла всего текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек. Коммуникативные: ставить вопро-сы, слушать собеседника; задавать вопросы; адекватно оценивать соб-ственное поведение и поведение окружающих 

Стремятся к формированию опыта пережи-вания, опыта «примерок» (примерить на себя эстетиче-ские и нравст-венные ситуа-ции) 
120  С.Я Маршак Познакомить с Космос  Научатся прогнозиро- Регулятивные: выбирать действия в Стремятся к 



«Гроза днем», «В лесу над ро-систой поля-ной…» жизнью и творче-ством С.Я. Мар-шака обучать пра-вильному чтению стихов; развивать память, речь, мышление;  
Космонавт  вать содержание стихо-творения; читать стихо-творение, отражая на-строение; находить в стихотворении яркие, образные слова и выра-жения 

соответствии с поставленной зада-чей и условиями её реализации; ус-танавливать соответствие получен-ного результата поставленной цели. Познавательные: осуществлять об-работку информации; устанавли-вать причинно-следственные связи; перечитывать текст с разными зада-чами: оценка смысла всего текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек. Коммуникативные: ставить вопро-сы, слушать собеседника; задавать вопросы; адекватно оценивать соб-ственное поведение и поведение окружающих 

формированию опыта пережи-вания, опыта «примерок» (примерить на себя эстетиче-ские и нравст-венные ситуа-ции) 
121-122  А.Л. Барто «Разлука»,  «В театре»           Проверка техники чте-ния 

Познакомить с жизнью и творче-ством А.Л. Барто;  обучать правиль-ному чтению сти-хов; развивать память, речь, мышление 
Литератур-ное произ-ведение Научатся прогнозиро-вать содержание стихо-творения; читать стихо-творение, отражая на-строение; находить в стихотворении яркие, образные слова и выра-жения 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познава-тельную; использовать речь для ре-гуляции своего действия; предви-деть возможности получения кон-кретного результата при решении задачи.  Познавательные: читать юмори-стические эпизоды; устанавливать причинно-следственные связи; пе-речитывать текст с разными зада-чами: оценка смысла всего текста по его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек. Коммуникативные: организовывать взаимоконтроль; договариваться о 

Проявляют са-мостоятель-ность и личную ответствен-ность за свои поступки, эм-патию как по-нимание чувств   других людей и сопереживание им 



распределении функций и ролей в совместной деятельности   123  С.В.Михалков «Если» Познакомить с жизнью и творче-ством С.В. Ми-халкова;  обучать правильному чте-нию стихов; раз-вивать память, речь, мышление 
Рифма  Звук  Речь  Научатся прогнозиро-вать содержание стихо-творения; читать стихо-творение, отражая на-строение; находить в стихотворении яркие, образные слова и выра-жения 

Регулятивные: предвосхищать ре-зультат; применять установленные правила в планировании способа решения; соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требова-ниями конкретной задачи. Познавательные: выбирать вид чтения в зависимости от цели; ин-терпретировать информацию и обобщать; осуществлять оценку информации (критическая оценка, оценка достоверности). Коммуникативные: формулировать свои затруднения; определять цели, функции участников, способы взаимодействия; слушать собесед-ника; координировать и принимать различные позиции во взаимодейст-вии 

Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально-нравственную отзывчивость 

4 ЧЕТВЕРТЬ (29) 124  Е.А.Благинина «Кукуш-ка», «Коте-нок» Познакомить с жизнью и творче-ством Е.А. Благи-ниной;  обучать правильному чте-нию стихов; раз-вивать память, речь, мышление 
 Рифма  Звук  Речь Научатся прогнозиро-вать содержание стихо-творения; читать стихо-творение, отражая на-строение; находить в стихотворении яркие, образные слова и выра-жения 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познава-тельную; выбирать действия в соот-ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; предви-деть уровень усвоения знаний, его временные характеристики. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель; выбирать вид чтения 
Стремятся к формированию опыта пережи-вания, опыта «примерок» (примерить на себя эстетиче-ские  и нравст-венные ситуа-ции) 



в зависимости от цели; использо-вать знаково-символические сред-ства; интерпретировать информа-цию. Коммуникативные: ставить вопро-сы, задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-тельности и сотрудничества с парт-нёром; оказывать  в сотрудничестве взаимопомощь. 125  Обобщаю-щий урок по разделу «По-этическая тетрадь» Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела. 

 Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятель-но. Регулятивные: предвосхищать ре-зультат; применять установленные правила в планировании способа решения; соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требова-ниями конкретной задачи. Познавательные: выбирать вид чтения в зависимости от цели; ин-терпретировать информацию и обобщать; осуществлять оценку информации (критическая оценка, оценка достоверности). Коммуникативные: формулировать свои затруднения; определять цели, функции участников, способы взаимодействия; слушать собесед-ника; координировать и принимать различные позиции во взаимодейст-вии. 

Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 



126  Тест. Прове-рим себя и оценим свои достижения Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела 

Произведе-ния совре-менной оте-чественной литературы Опорные слова Рифма  Звук  Речь 
Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятель-но. Регулятивные: предвосхищать ре-зультат; применять установленные правила в планировании способа решения; соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требова-ниями конкретной задачи. Познавательные: выбирать вид чтения в зависимости от цели; ин-терпретировать информацию и обобщать; осуществлять оценку информации (критическая оценка, оценка достоверности). Коммуникативные: формулировать свои затруднения; определять цели, функции участников, способы взаимодействия; слушать собесед-ника; координировать и принимать различные позиции во взаимодейст-вии.   

Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 

127  Турнир зна-токов По теме: По-этическая тетрадь Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при 

Произведе-ния совре-менной оте-чественной литературы Опорные слова Рифма  Звук  Речь 
Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятель-но. Регулятивные: предвосхищать ре-зультат; применять установленные правила в планировании способа решения; соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требова-ниями конкретной задачи. Познавательные: выбирать вид чтения в зависимости от цели; ин-терпретировать информацию и обобщать; осуществлять оценку информации (критическая оценка, оценка достоверности). Коммуникативные: формулировать 

Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 



изучении раздела свои затруднения; определять цели, функции участников, способы взаимодействия; слушать собесед-ника; координировать и принимать различные позиции во взаимодейст-вии.   СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК   (13 ЧАСОВ) 128  Знакомство с новым разде-лом Познакомить с новым разделом; воспитывать чув-ства товарищест-ва, взаимопомо-щи, положитель-ные качества лич-ности; учить чи-тать стихи выра-зительно, переда-вая настроение с помощью интона-ции; продолжить формирование навыка беглого чтения и правиль-ной речи 

 Научатся прогнозиро-вать содержание раздела; читать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; учить чи-тать стихи выразительно, отражая настроение;  
Регулятивные: предвосхищать ре-зультат; применять установленные правила в планировании способа решения; соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требова-ниями конкретной задачи. Познавательные: выбирать вид чтения в зависимости от цели; ин-терпретировать информацию и обобщать; осуществлять оценку информации (критическая оценка, оценка достоверности). Коммуникативные: формулировать свои затруднения; определять цели, функции участников, способы взаимодействия; слушать собесед-ника; координировать и принимать различные позиции во взаимодейст-вии 

Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально-нравственную отзывчивость 

129  Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – на-берешь кузо-вок» Познакомить с жизнью и творче-ством Б.В. Шер-гина; учить пони-мать смысл по-словиц; воспиты-
Литератур-ное произ-ведение  Научатся прогнозиро-вать содержание текста; читать стихотворение выразительно, передавая настроение с помощью интонации; продолжить 

Регулятивные: предвосхищать ре-зультат; применять установленные правила в планировании способа решения; соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требова-
Проявляют этические чув-ства, прежде всего доброже-лательность и эмоционально-



вать положитель-ные качества лич-ности; учить чи-тать стихи выра-зительно, переда-вая настроение с помощью интона-ции; продолжить формирование навыка беглого чтения и правиль-ной речи. 

формирование навыков беглого чтения и пра-вильной речи,  ниями конкретной задачи. Познавательные: выбирать вид чтения в зависимости от цели; ин-терпретировать информацию и обобщать; осуществлять оценку информации (критическая оценка, оценка достоверности). Коммуникативные: формулировать свои затруднения; определять цели, функции участников, способы взаимодействия; слушать собесед-ника; координировать и принимать различные позиции во взаимодейст-вии.  

нравственную отзывчивость 

130-131  А.П. Плато-нов «Цветок на земле» Познакомить с жизнью и творче-ством А.П. Пла-тонова и его рас-сказом «Цветок на земле»; учить по-нимать смысл по-словиц; воспиты-вать положитель-ные качества лич-ности; учить чи-тать стихи выра-зительно, переда-вая настроение с помощью интона-ции; продолжить формирование навыка беглого чтения и правиль-ной речи. 

 Научатся прогнозиро-вать содержание раздела; воспитывать уважение к пожилым людям; учить анализировать текст, де-лить его на части про-должить формирование навыков беглого чтения и правильной речи, вос-питывать любовь и ува-жение к матери. 
Регулятивные: прогнозирование содержания раздела; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; анализ информации; уста-новление аналогий. Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; разре-шать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-ков. 

Осознают нравственные ценности и стремятся к их формирова-нию: ценности общения, дружбы, при-вязанности, любви. 

132  А.П.Платоно Продолжить зна- Рассказ  Научатся прогнозиро- Регулятивные: прогнозирование Осознают 



-133 в «Еще ма-ма» комить с жизнью и творчеством А.П.Платонова и его рассказом «Еще мама»; учить понимать смысл пословиц; воспитывать по-ложительные ка-чества личности; учить читать сти-хи выразительно, передавая на-строение с помо-щью интонации; продолжить фор-мирование навыка беглого чтения и правильной речи 

вать содержание текста; читать выразительно, передавая настроение с помощью интонации; продолжить формирова-ние навыков беглого чтения и правильной ре-чи, воспитывать любовь и уважение к матери. 
содержания раздела; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; анализ информации; уста-новление аналогий. Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; разре-шать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-ков. 

нравственные ценности и стремятся к их формирова-нию: ценности общения, дружбы, при-вязанности, любви. 

134  М.М.Зощенко «Золотые слова» Познакомить с жизнью и творче-ством М.М.Зощенко и его рассказом  «Золотые слова»; учить понимать смысл пословиц; воспитывать по-ложительные ка-чества личности; учить читать сти-хи выразительно, передавая на-строение с помо-щью интонации; продолжить фор-

Рассказ  Научатся прогнозиро-вать содержание текста; читать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста; наблюдать за осо-бенностями речи героев, придумывать самостоя-тельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Регулятивные: прогнозирование содержания раздела; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; анализ информации; уста-новление аналогий. Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; разре-шать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-ков. 

Осознают нравственные ценности и стремятся к их формирова-нию: ценности общения, дружбы, при-вязанности, любви. 



мирование навыка беглого чтения и правильной речи. 135  М.М.Зощенко «Великие путешест-венники» Продолжить зна-комить  с жизнью и творчеством М.М.Зощенко и его рассказом «Великие путеше-ственники»; учить понимать смысл пословиц; воспи-тывать положи-тельные качества личности; учить читать стихи вы-разительно, пере-давая настроение с помощью инто-нации; продол-жить формирова-ние навыка бегло-го чтения и пра-вильной речи. 

Переносный смысл слов Научатся прогнозиро-вать содержание текста; читать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста; наблюдать за осо-бенностями речи героев, придумывать самостоя-тельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Регулятивные: прогнозирование содержания раздела; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; анализ информации; уста-новление аналогий. Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; разре-шать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-ков. 

Осознают нравственные ценности и стремятся к их формирова-нию: ценности общения, дружбы, при-вязанности, любви. 

136  Н.Н.Носов «Федина за-дача» Познакомить с жизнью и творче-ством Н.Н. Носо-ва и его рассказом «Федина задача»; учить понимать смысл пословиц; воспитывать по-ложительные ка-чества личности; учить читать сти-хи выразительно, 

Монологи-ческое вы-сказывание Научатся прогнозиро-вать содержание текста; читать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста; наблюдать за осо-бенностями речи героев, придумывать самостоя-тельно юмористические 

Регулятивные: прогнозирование содержания раздела; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; анализ информации; уста-новление аналогий. Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; разре-шать конфликты на основе учёта 

Осознают нравственные ценности и стремятся к их формирова-нию: ценности общения, дружбы, при-вязанности, любви. 



передавая на-строение с помо-щью интонации; продолжить фор-мирование навыка беглого чтения и правильной речи. 
рассказы о жизни детей. интересов и позиций всех участни-ков. 

137  Н.Н.Носов «Телефон» Познакомить с жизнью и творче-ством Н.Н. Носо-ва и его рассказом «Телефон»; учить понимать смысл пословиц; воспи-тывать положи-тельные качества личности; учить читать стихи вы-разительно, пере-давая настроение с помощью инто-нации; продол-жить формирова-ние навыка бегло-го чтения и пра-вильной речи. 

Диалог  Научатся прогнозиро-вать содержание текста; читать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста; наблюдать за осо-бенностями речи героев, придумывать самостоя-тельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной зада-чей и условиями её реализации; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. Познавательные: соотносить ос-новную мысль стихотворения со смыслом пословицы; выбирать вид чтения в зависимости от цели; строить рассуждения. Коммуникативные: проявлять ак-тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-знавательных задач; задавать во-просы, необходимые для организа-ции собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; адек-ватно оценивать собственное пове-дение и поведение окружающих. 

Стремятся к формированию базовых нрав-ственных цен-ностей: ценно-стей общения, дружбы, при-вязанности, любви. 

138  В. Драгун-ский «Друг детства» Познакомить с жизнью и творче-ством В. Драгун-ского и его рас-сказом «Друг дет-ства»; учить по-нимать смысл по-словиц; воспиты-вать положитель-
 Научатся прогнозиро-вать содержание текста; читать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста; наблюдать за осо-

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной зада-чей и условиями её реализации; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. Познавательные: соотносить ос-новную мысль стихотворения со смыслом пословицы; выбирать вид 
Стремятся к формированию базовых нрав-ственных цен-ностей: ценно-стей общения, дружбы, при-вязанности, любви 



ные качества лич-ности; учить чи-тать стихи выра-зительно, переда-вая настроение с помощью интона-ции; продолжить формирование навыка беглого чтения и правиль-ной речи 
бенностями речи героев, придумывать самостоя-тельно юмористические рассказы о жизни детей чтения в зависимости от цели; строить рассуждения. Коммуникативные: проявлять ак-тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-знавательных задач; задавать во-просы, необходимые для организа-ции собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; адек-ватно оценивать собственное пове-дение и поведение окружающих      139  Обобщение по разделу  «Собирай по ягодке – на-берёшь кузо-вок». Прове-рим себя и оценим свои достижения 

Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела 

Монологи-ческое вы-сказывание Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятельно и оценивать свои дости-жения Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной зада-чей и условиями её реализации; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. Познавательные: соотносить ос-новную мысль стихотворения со смыслом пословицы; выбирать вид чтения в зависимости от цели; строить рассуждения. Коммуникативные: проявлять ак-тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-знавательных задач; задавать во-просы, необходимые для организа-ции собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; адек-ватно оценивать собственное пове-дение и поведение окружающих 

Стремятся к формированию базовых нрав-ственных цен-ностей: ценно-стей общения, дружбы, при-вязанности, любви 



  
140  Урок- викто-рина по раз-делу «Соби-рай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела 

Монологи-ческое вы-сказывание Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятельно и оценивать свои дости-жения Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной зада-чей и условиями её реализации; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. Познавательные: соотносить ос-новную мысль стихотворения со смыслом пословицы; выбирать вид чтения в зависимости от цели; строить рассуждения. Коммуникативные: проявлять ак-тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-знавательных задач; задавать во-просы, необходимые для организа-ции собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; адек-ватно оценивать собственное пове-дение и поведение окружающих   

Стремятся к формированию базовых нрав-ственных цен-ностей: ценно-стей общения, дружбы, при-вязанности, любви 

ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ  (8 ЧАСОВ) 141  Знакомство с названием раздела. Вы-ставка дет-ской перио- Познакомить с  новым разделом,  учить прогнози-ровать содержа-ние; развивать  Учащиеся должны уметь прогнозировать содер-жание раздела; планиро-вать работу на уроке; понимать поступки геро- Регулятивные: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; осуществлять вза-имный контроль; оказывать в со-трудничестве взаимопомощь; пред- Демонстриру-ют навыки со-трудничества в разных ситуа-циях; проявля-



дики.   память, внимание; обогащать сло-варный запас; прививать инте-рес к чтению. ев, характеризовать; чи-тать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста. 
восхищать результат; различать способ и результат действия; со-ставлять план и последовательность действий. Познавательные: осуществлять по-иск и выделение необходимой ин-формации (работа с текстом, слова-рём); анализировать, сравнивать, обобщать информацию; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: проявлять ак-тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-знавательных задач; слушать собе-седника; вести устный диалог. 

ют умение не создавать кон-фликтов и на-ходить выходы из спорных си-туаций. 
142  Л.А. Кассиль «Отметки Риммы Ле-бедевой» Познакомить с новым автором Л.А. Кассилем и его произведени-ем «Отметки Риммы Лебеде-вой»;  учить про-гнозировать со-держание; разви-вать память, вни-мание; обогащать словарный запас; прививать инте-рес к чтению. 

 Учащиеся должны уметь прогнозировать содер-жание текста; планиро-вать работу на уроке; понимать поступки геро-ев, характеризовать; чи-тать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста. 

Регулятивные: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; осуществлять вза-имный контроль; оказывать в со-трудничестве взаимопомощь; пред-восхищать результат; различать способ и результат действия; со-ставлять план и последовательность действий. Познавательные: осуществлять по-иск и выделение необходимой ин-формации (работа с текстом, слова-рём); анализировать, сравнивать, обобщать информацию; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: проявлять ак-тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-знавательных задач; слушать собе-седника; вести устный диалог. 

Демонстриру-ют навыки со-трудничества в разных ситуа-циях; проявля-ют умение не создавать кон-фликтов и на-ходить выходы из спорных си-туаций. 



143   Ю.И.Ермолаев «Прогово-рился» Познакомить с новым автором Ю.И. Ермолаевым и его произведе-нием «Прогово-рился», учить прогнозировать содержание; пла-нировать работу на уроке; учить понимать поступ-ки героев, харак-теризовать их; продолжить рабо-ту по формирова-нию навыка бег-лого чтения и правильной речи. 

 Литератур-ное произ-ведение  Учащиеся должны уметь прогнозировать содер-жание текста; планиро-вать работу на уроке; понимать поступки геро-ев, характеризовать ; чи-тать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста. 

Регулятивные: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; осуществлять вза-имный контроль; оказывать в со-трудничестве взаимопомощь; пред-восхищать результат; различать способ и результат действия; со-ставлять план и последовательность действий. Познавательные: осуществлять по-иск и выделение необходимой ин-формации (работа с текстом, слова-рём); анализировать, сравнивать, обобщать информацию; выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: проявлять ак-тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-знавательных задач; слушать собе-седника; вести устный диалог. 

Демонстриру-ют навыки со-трудничества в разных ситуа-циях; проявля-ют умение не создавать кон-фликтов и на-ходить выходы из спорных си-туаций. 
144  Ю.И. Ермо-лаев «Воспи-татели» Познакомить с новым автором Ю.И. Ермолаевым и его произведе-нием «Воспитате-ли»;  учить про-гнозировать со-держание; плани-ровать работу на уроке; учить по-нимать поступки героев, характери-зовать их; про-должить работу по формированию навыка беглого 

 Учащиеся должны уметь прогнозировать содер-жание текста; планиро-вать работу на уроке; понимать поступки геро-ев, характеризовать; чи-тать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познава-тельную; предвосхищать результат; устанавливать соответствие полу-ченного результата поставленной цели. Познавательные: осознанно и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого и исследователь-ского характера; моделировать си-туации, подобные описанным в рас-сказе, устанавливать причинно-следственные связи. Коммуникативные: вести устный и письменный диалог в соответствии 

Демонстриру-ют навыки со-трудничества в разных ситуа-циях; проявля-ют умение не создавать кон-фликтов и на-ходить выходы из спорных си-туаций. 



чтения и правиль-ной речи . с грамматическими и синтаксиче-скими нормами родного языка; раз-решать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-ков; координировать и принимать различные позиции во взаимодейст-вии 145  Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как полу-чаются ле-генды» 
Познакомить с новым автором Г.Б. Остером и его произведе-ниями «Вредные советы», «Как по-лучаются леген-ды» «Прогово-рился»;  учить прогнозировать содержание; пла-нировать работу на уроке; учить понимать поступ-ки героев, харак-теризовать их; продолжить рабо-ту по формирова-нию навыка бег-лого чтения и правильной речи. 

Сатира  Учащиеся должны уметь прогнозировать содер-жание текста; планиро-вать работу на уроке; понимать поступки геро-ев, характеризовать; чи-тать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познава-тельную; предвосхищать результат; устанавливать соответствие полу-ченного результата поставленной цели. Познавательные: осознанно и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого и исследователь-ского характера; моделировать си-туации, подобные описанным в рас-сказе, устанавливать причинно-следственные связи. Коммуникативные: вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксиче-скими нормами родного языка; раз-решать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-ков; координировать и принимать различные позиции во взаимодейст-вии. 

Демонстриру-ют навыки со-трудничества в разных ситуа-циях; проявля-ют умение не создавать кон-фликтов и на-ходить выходы из спорных си-туаций. 

146  Р.Сеф «Весе-лые стихи» Познакомить с новым автором Р. Сеф и его произ-ведением «Весе-лые стихи»;  учить прогнози-
Юмор  Учащиеся должны уметь прогнозировать содер-жание текста; планиро-вать работу на уроке; понимать поступки геро-ев, характеризовать; чи-

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познава-тельную; предвосхищать результат; устанавливать соответствие полу-ченного результата поставленной цели. 
Демонстриру-ют навыки со-трудничества в разных ситуа-циях; проявля-ют умение не 



ровать содержа-ние; планировать работу на уроке; учить понимать поступки героев, характеризовать их; продолжить работу по форми-рованию навыка беглого чтения и правильной речи  
тать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста;  

Познавательные: осознанно и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого и исследователь-ского характера; моделировать си-туации, подобные описанным в рас-сказе, устанавливать причинно-следственные связи. Коммуникативные: вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксиче-скими нормами родного языка; раз-решать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-ков; координировать и принимать различные позиции во взаимодейст-вии 

создавать кон-фликтов и на-ходить выходы из спорных си-туаций 

147  Читательская конференция «По страни-цам детских журналов». Обобщение по разделу. Проверим себя и оце-ним свои достижения. 
Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела. 

Литератур-ное произ-ведение  Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятель-но. Регулятивные:  преобразовывать практическую задачу в познава-тельную; предвосхищать результат; устанавливать соответствие полу-ченного результата поставленной цели. Познавательные: осознанно и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого и исследователь-ского характера; моделировать си-туации, подобные описанным в рас-сказе, устанавливать причинно-следственные связи. Коммуникативные: вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксиче-скими нормами родного языка; раз-решать конфликты на основе учёта 

Демонстриру-ют навыки со-трудничества в разных ситуа-циях; проявля-ют умение не создавать кон-фликтов и на-ходить выходы из спорных си-туаций. 



интересов и позиций всех участни-ков; координировать и принимать различные позиции во взаимодейст-вии.   

148  О чем рас-сказывают журналы Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела. 

Литератур-ное произ-ведение  Научатся отвечать на во-просы по теме раздела, работать самостоятель-но. Регулятивные:  преобразовывать практическую задачу в познава-тельную; предвосхищать результат; устанавливать соответствие полу-ченного результата поставленной цели. Познавательные: осознанно и про-извольно строить сообщения в уст-ной и письменной форме, в том числе творческого и исследователь-ского характера; моделировать си-туации, подобные описанным в рас-сказе, устанавливать причинно-следственные связи. Коммуникативные: вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксиче-скими нормами родного языка; раз-

Демонстриру-ют навыки со-трудничества в разных ситуа-циях; проявля-ют умение не создавать кон-фликтов и на-ходить выходы из спорных си-туаций. 



решать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-ков; координировать и принимать различные позиции во взаимодейст-вии.   ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  (18 ЧАСОВ) 149   Знакомство с новым раз-делом Познакомить с  новым разделом,  учить прогнози-ровать содержа-ние; развивать память, внимание; обогащать сло-варный запас; прививать инте-рес к чтению. 
 Учащиеся должны уметь прогнозировать содер-жание раздела; планиро-вать работу на уроке; понимать поступки геро-ев, характеризовать; чи-тать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста. 

Регулятивные: оценивать информа-цию (критическая оценка, оценка достоверности); интерпретировать информацию; строить рассуждения; использовать общие приёмы реше-ния задач; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; предвосхищать результат. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; ставить, формулировать и решать проблемы; самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих; координиро-вать и принимать различные пози-ции во взаимодействии.  

Стремятся к формированию базовых нрав-ственных цен-ностей: ценно-стей общения, дружбы, при-вязанности, любви; осоз-нают ответст-венность чело-века за общее благополучие. 
150-152   Внеклассное чтение Астрид Лин-дгрен «Пеп-пи Длинный-

Познакомить с творчеством и биографией А.Лингрен учить прогнозировать содержание; раз-
 Учащиеся должны уметь прогнозировать содер-жание раздела; планиро-вать работу на уроке; понимать поступки геро-ев, характеризовать; чи-

Регулятивные: оценивать информа-цию (критическая оценка, оценка достоверности); интерпретировать информацию; строить рассуждения; использовать общие приёмы реше-ния задач; осуществлять итоговый и 
Стремятся к формированию базовых нрав-ственных цен-ностей: ценно-стей общения, 



чулок»  вивать память, внимание; обога-щать словарный запас; прививать интерес к чтению. тать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста. 
пошаговый контроль по результату; предвосхищать результат. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; ставить, формулировать и решать проблемы; самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих; координиро-вать и принимать различные пози-ции во взаимодействии.   

дружбы, при-вязанности, любви; осоз-нают ответст-венность чело-века за общее благополучие. 
153-155  Внеклассное чтение Эрих Распе «Приключе-ния барона Мюнхгаузе-на»  

Познакомить с творчеством и биографией Э.Распе учить прогнозировать содержание; раз-вивать память, внимание; обога-щать словарный запас; прививать интерес к чтению. 
 Учащиеся должны уметь прогнозировать содер-жание раздела; планиро-вать работу на уроке; понимать поступки геро-ев, характеризовать; чи-тать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста. 

Регулятивные: оценивать информа-цию (критическая оценка, оценка достоверности); интерпретировать информацию; строить рассуждения; использовать общие приёмы реше-ния задач; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; предвосхищать результат. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; ставить, формулировать и решать проблемы; самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих; координиро-вать и принимать различные пози-ции во взаимодействии. 

Стремятся к формированию базовых нрав-ственных цен-ностей: ценно-стей общения, дружбы, при-вязанности, любви; осоз-нают ответст-венность чело-века за общее благополучие. 



  

156-159  Мифы Древ-ней Греции   Познакомить с мифами Древней Греции, учить де-лить текст на смысловые части, понимать содер-жание мифа, пла-нировать работу на уроке, читать и понимать на слух художественное произведение; на-ходить в мифоло-гическом тексте эпизоды, расска-зывающие о пред-ставлениях древ-них людей о мире. 

   Учащиеся должны уметь прогнозировать содер-жание раздела; планиро-вать работу на уроке; понимать поступки геро-ев, характеризовать; чи-тать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста; находить в мифоло-гическом тексте эпизо-ды, рассказывающие о представлениях древних людей о мире.  

Регулятивные: оценивать информа-цию (критическая оценка, оценка достоверности); интерпретировать информацию; строить рассуждения; использовать общие приёмы реше-ния задач; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; предвосхищать результат. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; ставить, формулировать и решать проблемы; самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих; координиро-вать и принимать различные пози-ции во взаимодействии.  

Стремятся к формированию базовых нрав-ственных цен-ностей: ценно-стей общения, дружбы, при-вязанности, любви; осоз-нают ответст-венность чело-века за общее благополучие. 



160  Урок-игра «Поле чудес» по теме «Мифоло-гия»   Учащиеся должны уметь прогнозировать содер-жание раздела; планиро-вать работу на уроке; понимать поступки геро-ев, характеризовать; чи-тать вслух с постепен-ным  переходом на чте-ние про себя; увеличи-вать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении тек-ста; находить в мифоло-гическом тексте эпизо-ды, рассказывающие о представлениях древних людей о мире.  

Регулятивные: оценивать информа-цию (критическая оценка, оценка достоверности); интерпретировать информацию; строить рассуждения; использовать общие приёмы реше-ния задач; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; предвосхищать результат. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат дея-тельности; ставить, формулировать и решать проблемы; самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: адекватно оце-нивать собственное поведение и по-ведение окружающих; координиро-вать и принимать различные пози-ции во взаимодействии.  

Стремятся к формированию базовых нрав-ственных цен-ностей: ценно-стей общения, дружбы, при-вязанности, любви; осоз-нают ответст-венность чело-века за общее благополучие. 
 161-162  Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» Познакомить с жизнью и творче-ством Г.Х. Андер-сена, сказкой «Гадкий утенок»; учить ставить во-просы по содер-жанию сказки, делить ее на смы-словые части; воспитывать вни-мательное отно-шение к окру-жающим. 

Произведе-ния зару-бежной ли-тературы. Должны уметь планиро-вать свою работу; читать вслух с постепенным  переходом на чтение про себя; увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении текста. 
Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познава-тельную; устанавливать соответст-вие полученного результата постав-ленной цели. Познавательные: выбирать вид чтения в зависимости от цели; на-блюдать за жизнью слова. Коммуникативные: обращаться за помощью к учителю, партнеру по взаимодействию, формулировать свои затруднения; задавать вопро-сы; слушать собеседника.  

Стремятся к формированию способности смотреть на одно явление с разных точек зрения, ценить и понимать точку зрения друзей (собе-седников) 



163  Волшебные сказки  братьев Гримм Познакомить с жизнью и творче-ством братьев Гримм, учить ста-вить вопросы по содержанию сказ-ки, делить ее на смысловые части; воспитывать вни-мательное отно-шение к окру-жающим. 

Произведе-ния зару-бежной ли-тературы. Должны уметь планиро-вать свою работу; читать вслух с постепенным  переходом на чтение про себя; увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении текста. 
Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познава-тельную; устанавливать соответст-вие полученного результата постав-ленной цели. Познавательные: выбирать вид чтения в зависимости от цели; на-блюдать за жизнью слова. Коммуникативные: обращаться за помощью к учителю, партнеру по взаимодействию, формулировать свои затруднения; задавать вопро-сы; слушать собеседника.   

Стремятся к формированию способности смотреть на одно явление с разных точек зрения, ценить и понимать точку зрения друзей (собе-седников) 
164  Литератур-ный ринг по сказкам братьев Гримм Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела. 

Литератур-ное произ-ведение   Регулятивные: применять установ-ленные правила в планировании способа решения, выполнять учеб-ные действия в материализованной и умственной формах.  Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель; самостоятельно соз-давать алгоритмы деятельностипри анализе стихотворения. Коммуникативные: определять це-ли, функции участников, способы взаимодействия; адекватно оцени-вать собственное поведение и пове-дение окружающих. 

Проявляют эс-тетические по-требности, ценности и чувства. 

165  Проверка техники чте-ния. Развивать творче-ские способности, навыки беглого чтения Должны уметь  чи-тать произ-ведения вслух; пла-нировать 
Регулятивные: сравни-вать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-ружения отклонений и отличий от эталона. 

Должны уметь  читать произведе-ния вслух; планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности; понимать содержание и высказы-вать свое отношение к прочитанно-му. 
Демонстриру-ют положи-тельное отно-шение к школе 



работу на уроке, вы-бирать виды деятельно-сти; пони-мать содер-жание и вы-сказывать свое отно-шение к прочитан-ному. 

Познавательные: осуще-ствлять поиск, выделять необходимую информа-цию из различных ис-точников, интерпретиро-вать информацию. Коммуникативные: вес-ти устный  и письмен-ный диалог в соответст-вии с грамматическими и синтаксическими нор-мами родного языка; слушать собеседника. 166  Развиваю-щий час по теме «Зару-бежная лите-ратура» «Брейн-ринг» 
Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела.   

Литератур-ное произ-ведение   Регулятивные: применять установ-ленные правила в планировании способа решения, выполнять учеб-ные действия в материализованной и умственной формах.  Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель; самостоятельно соз-давать алгоритмы деятельностипри анализе стихотворения. Коммуникативные: определять це-ли, функции участников, способы взаимодействия; адекватно оцени-вать собственное поведение и пове-дение окружающих. 

Проявляют эс-тетические по-требности, ценности и чувства. 

167  Урак –игра «Угадай» Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных 
Литератур-ное произ-ведение   Регулятивные: применять установ-ленные правила в планировании способа решения, выполнять учеб-ные действия в материализованной и умственной формах.  Познавательные: самостоятельно 

Проявляют эс-тетические по-требности, ценности и чувства. 



произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела.   
выделять и формулировать познава-тельную цель; самостоятельно соз-давать алгоритмы деятельностипри анализе стихотворения. Коммуникативные: определять це-ли, функции участников, способы взаимодействия; адекватно оцени-вать собственное поведение и пове-дение окружающих. 168  Урок – отчет «По дорогам сказки» Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела.   

Литератур-ное произ-ведение   Регулятивные: применять установ-ленные правила в планировании способа решения, выполнять учеб-ные действия в материализованной и умственной формах.  Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель; самостоятельно соз-давать алгоритмы деятельностипри анализе стихотворения. Коммуникативные: определять це-ли, функции участников, способы взаимодействия; адекватно оцени-вать собственное поведение и пове-дение окружающих. 

Проявляют эс-тетические по-требности, ценности и чувства. 

169  Цветик се-мицветик по теме «Мы читали…» Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, 
Литератур-ное произ-ведение   Регулятивные: применять установ-ленные правила в планировании способа решения, выполнять учеб-ные действия в материализованной и умственной формах.  Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель; самостоятельно соз-

Проявляют эс-тетические по-требности, ценности и чувства. 



развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела.   
давать алгоритмы деятельностипри анализе стихотворения. Коммуникативные: определять це-ли, функции участников, способы взаимодействия; адекватно оцени-вать собственное поведение и пове-дение окружающих. 170  Игра «Лите-ратурные тайны» Повторить и обобщить изучен-ный материал, развивать умение ориентироваться в прочитанных произведениях и анализировать их, развивать творче-ские способности, речь, память, мышление; про-верить получен-ные знания при изучении раздела.   

Литератур-ное произ-ведение   Регулятивные: применять установ-ленные правила в планировании способа решения, выполнять учеб-ные действия в материализованной и умственной формах.  Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познава-тельную цель; самостоятельно соз-давать алгоритмы деятельностипри анализе стихотворения. Коммуникативные: определять це-ли, функции участников, способы взаимодействия; адекватно оцени-вать собственное поведение и пове-дение окружающих. 

Проявляют эс-тетические по-требности, ценности и чувства. 

 



 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС № п/п  Дата про-ведения  Тема урока  Тип урока  Элементы содержания  Характеристика деятель-ности учащихся   Планируемые результаты по факту по факту    УУД БЫЛИНЫ.  ЛЕТОПИСИ. ЖИТИЯ (6Ч) 1   Знакомство с учебником по литературному чтению. Урок вве-дения в но-вую тему Знакомство с учебни-ком по литературному чтению. Система ус-ловных обозначений. Содержание учебника. Словарь. Рассматрива-ние иллюстраций и оформление учебника. 
называть элементы учебной книги, находить их, ориен-тироваться в них.  Р:самостоятельно формулировать тему и цели урока. П: строить рассуждения. К: ставить вопросы к тексту учеб-ника, рассказу учителя. Кратко передавать свои впечатления о прочитанном материале.  2   Знакомство с названием раз-дела. Прогнози-рование содер-жания раздела.  

Урок изу-чения но-вого мате-риала  Знакомство с названи-ем раздела. Прогнози-рование содержания раздела. Подготовка сообщения на основе статьи учеб-ника. 
Называть элементы учебной книги, находить их, ориен-тироваться в них, отвечать на вопрос: какую роль играет читательское воображение в процессе чтения историче-ских произведений. 

Р:самостоятельно формулировать тему и цели урока. П: строить рассуждения. К: ставить вопросы к тексту учеб-ника, рассказу учителя. Кратко передавать свои впечатления о прочитанном материале. 3   Летописи. «И повесил Олег щит свой на вра-тах Царьграда»   Урок изу-чения ново-го мате-риала Правила обращения с книгой; значение лето-писей для людей; пра-вильно читать и пони-мать исторические произведения; развитие речи  
Различать жанр «летопись». читать осознанно текст ху-дожественного произведе-ния; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении 

Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 4   События лето- Комбини- Сравнение текста лето- Использовать   разные виды Р: самостоятельно формулировать 



писи – основные события Древ-ней Руси. рованный урок  писи и исторических источников. чтения, осознанно воспри-нимать и оценивать содер-жание и специфику различ-ных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. -создавать иллюстрации по содержанию произведения 
тему и цели урока. П: строить рассуждения. К: ставить вопросы к тексту учеб-ника, рассказу учителя. Кратко передавать свои впечатления о прочитанном материале.  5   «И вспомнил Олег коня сво-его»  Комбини-рованный урок   Правильно читать и понимать исторические произведения; развитие речи   Различать  жанр «лето-пись». читать осознанно текст ху-дожественного произведе-ния; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении 
Л: формирование уважительного отношения к иному мнению, исто-рии и культуре других народов, выработка умения терпимо отно-ситься к людям иной националь-ной принадлежности; Р:. Формулирование личной оцен-ки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 6   Летопись - ис-точник истори-ческих фактов. Комбини-рованный урок  Сравнение текста лето-писи с текстом произ-ведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Оле-ге». Использовать  разные виды чтения, осознанно воспри-нимать и оценивать содер-жание и специфику различ-ных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. -отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литератур-ного произведения; -выделять не только глав-ную, но и избыточную ин-формацию; -сравнивать, сопоставлять 

Р:самостоятельно формулировать тему и цели урока. П: строить рассуждения. К: ставить вопросы к тексту учеб-ника, рассказу учителя, кратко пе-редавать свои впечатления о про-читанном материале. 



различные виды текстов. 7   Былина «Ильи-ны три поездоч-ки»    Урок изу-чения ново-го мате-риала Обобщить и обогатить знания детей о были-нах, , понимать истори-ческий текст; правиль-но, выразительно чи-тать, находить анало-гии с реальными исто-рическими событиями 
жанр устного народного творчества «былина».     оп-ределять тему и главную мысль произведения; пере-сказывать текст К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, . Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 8   Былина «Ильи-ны три поездоч-ки». Комбини-рованный урок   Правильно, вырази-тельно читать, нахо-дить аналогии с реаль-ными историческими событиями  Различать жанр устного на-родного творчества «были-на».    определять тему и главную мысль произведе-ния; пересказывать текст  Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного Сотрудничества Л: формирование уважительного отношения к иному мнению, исто-рии и культуре других народов, выработка умения терпимо отно-ситься к людям иной националь-ной принадлежности; 9   Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Урок обобщения и система-тизации знаний Сравнение поэтическо-го и прозаического тек-стов.  Использовать  разные виды чтения, осознанно воспри-нимать и оценивать содер-жание и специфику различ-ных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

Р: самостоятельно формулировать тему и цели урока. Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. П: ставить вопросы к тексту учеб-ника, рассказу учителя. К: ставить вопросы к тексту учеб-



оценку поступков героев. отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литератур-ного произведения; -сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературо-ведческих понятий (фольк-лорная и авторская литера-тура, структура текста, герой, автор) и средств ху-дожественной выразитель-ности (сравнение, олицетво-рение, метафора, эпитет); 

ника. Кратко передавать свои впе-чатления о прочитанном 

10   Герой былины – защитник госу-дарства Россий-ского. Урок обобщения и система-тизации знаний Герой былины – за-щитник государства Российского. Картина  В. Васнецова «Богаты-ри». использовать разные виды чтения, осознанно воспри-нимать и оценивать содер-жание и специфику различ-ных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. -определять авторскую по-зицию и высказывать отно-шение к герою и его поступ-кам; 

Р: самостоятельно формулировать тему и цели урока. Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. П: ставить вопросы к тексту учеб-ника, рассказу учителя. К: ставить вопросы к тексту учеб-ника. Кратко передавать свои впе-чатления о прочитанном 11   Сергий Радо-нежский – свя-той земли рус-ской. Урок изу-чения но-вого мате-риала   В. Клыков. Памятник С. Радонежскому.  Использовать  разные виды чтения, осознанно воспри-нимать и оценивать содер-жание и специфику прозаи-ческого текста, участвовать в его обсуждении, создавать собственный текст на основе художественного произведе-ния, репродукции картин ху-
Р: составлять план решения учеб-ной проблемы совместно с учите-лем. П: ставить вопросы к тексту учеб-ника, рассказу учителя. К: ставить вопросы к тексту учеб-ника. Кратко передавать свои впе-чатления о прочитанном. 



дожников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 12    «Житие Сергия Радонежского»   Урок изу-чения ново-го мате-риала Житие Сергия Радо-нежского  Познакомятся с произведе-нием «Житие Сергия Радо-нежского». Научатся анали-зировать язык произведения, оценивать мотивы поведения героев, пересказывать дос-тупный по объёму текст; де-лить его на  смысловые  час-ти, составлять план 
Р. Формирование действий кон-троля и самоконтроля. П. Перечитывание текста с разны-ми задачами. К. Находить в тексте подтвержде-ние высказанным героями точкам зрения 13    «Житие Сергия Радонежского»   Урок изу-чения ново-го мате-риала Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Ку-ликовом поле на основе опорных слов и репро-дукций известных кар-тин. 

Использовать  разные виды чтения, осознанно воспри-нимать и оценивать содер-жание и специфику прозаи-ческого текста, участвовать в его обсуждении, создавать собственный текст на основе художественного произведе-ния, репродукции картин ху-дожников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
Р: составлять план решения учеб-ной проблемы совместно с учите-лем. П: ставить вопросы к тексту учеб-ника, рассказу учителя. К: ставить вопросы к тексту учеб-ника, кратко передавать свои впе-чатления о прочитанном. 14   Обобщающий урок. «Проверь себя!» по теме «Былины. Лето-писи. Жития» Урок обобщения и систе-матизации знаний. Обобщить знания по разделу; развивать речь, мыслительные операции и творческие способности научатся читать осознанно вслух тексты художествен-ных произведений целыми словами, соблюдая орфоэпи-ческие нормы русского лите-ратурного языка; приводить примеры фольклорных про-изведений; определять тему и главную мысль произведе-ния 
Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 15   Проверка техни-ки чтения.  контроль-но-обобщаю-    



щий урок.  ИЗ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   16   Знакомство с названием раз-дела. Прогнози-рование содер-жания раздела.   
Комбини-рованный урок Знакомство с названи-ем раздела. Прогнози-рование содержания раздела.   

прогнозировать содержание раздела, воспринимать на слух художественные произ-ведения. ориентироваться в мире детской литературы на ос-нове знакомства с выдаю-щимися произведениями классической и современной отечественной литературы; -предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; -работать с тематическим каталогом; 

Р: формулировать учебную задачу урока, планировать учебную дея-тельность совместно с учителем. П: анализировать художественный текст, выделять в нём основную мысль, уметь ориентироваться в учебной и художественной книге; К: отвечать на вопросы на основе художественного текста учебника, осмысливать правила взаимодей-ствия в паре и группе. 
17   П. П. Ершов «Конек Горбу-нок»    Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество П.П. Ершова; работа над содержанием сказ-ки, выразительное чте-ние  Узнают  название и основное содержание изученного про-изведения.  Научатся  читать осознанно вслух тексты художествен-ных произведений целыми словами, соблюдая орфоэпи-ческие нормы русского лите-ратурного языка 

 Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков 18   П. П. Ершов «Конек Горбу-нок»   Комбини-рованный урок   Правильно, вырази-тельно читать; анализ поступков героев; уме-ние ставить вопросы по содержанию прочитан-ного, отвечать на них 
Узнают творчество П. Ершо-ва.     Смогут составлять не-большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведе-ния, отвечать на вопросы по тексту   

Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 



19   П. П. Ершов «Конек Горбу-нок»   Комбини-рованный урок   Правильно, вырази-тельно читать;  анализ поступков героев, да-вать им характеристики Научатся  составлять не-большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведе-ния, отвечать на вопросы по тексту   
К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках 20    П. П. Ершов «Конек Горбу-нок»   Комбини-рованный урок   Правильно, вырази-тельно читать;  анализ поступков героев, да-вать им характеристики Смогут составлять неболь-шое монологическое выска-зывание с опорой на автор-ский текст, оценивать собы-тия, героев произведения, отвечать на вопросы по тек-сту   
Р. Формирование действий кон-троля и самоконтроля. П. Перечитывание текста с разны-ми задачами. К. Находить в тексте подтвержде-ние высказанным героями точкам зрения 21    П. П. Ершов «Конек Горбу-нок»   Комбини-рованный урок   Правильно, вырази-тельно читать;  анализ поступков героев, да-вать им характеристики Смогут составлять неболь-шое монологическое выска-зывание с опорой на автор-ский текст, оценивать собы-тия, героев произведения, отвечать на вопросы по тек-сту   
Р. Формирование действий кон-троля и самоконтроля. П. Перечитывание текста с разны-ми задачами. К. Находить в тексте подтвержде-ние высказанным героями точкам зрения 22   Жизнь и творче-ство А.С. Пуш-кина. Комбини-рованный урок   Выступать с подготов-ленным докладом. Смогут составлять неболь-шое монологическое выска-зывание с опорой на автор-ский текст, оценивать собы-тия, героев произведения, отвечать на вопросы по тек-сту   
Р. Формирование действий кон-троля и самоконтроля. П. Перечитывание текста с разны-ми задачами. К. Находить в тексте подтвержде-ние высказанным героями точкам зрения 23   А. С. Пушкин «Няне»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество А.С. Пушкина;  пра-вильно, выразительно читать стихи поэта Научатся  читать стихотвор-ные произведения, отвечать на вопросы по тексту Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-



ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков 24   А. С. Пушкин «Туча», «Уны-лая пора! Очей очарованье»,  «Туча».  Урок изу-чения ново-го мате-риала Правильно, вырази-тельно читать стихи поэта  Научатся  читать стихотвор-ные произведения наизусть (по выбору), отвечать на во-просы по тексту учить наи-зусть стихотворение Л: развитие навыков сотрудниче-ства со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, способность избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, сравнивать поступки героев литературных произведе-ний со своими собственными по-ступками, осмысливать поступки героев;  25    А. С. Пушкин «Сказка о мерт-вой царевне и о семи богатырях»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Прочитать сказку Запоминать название и ос-новное содержание изучен-ного произведения. анализи-ровать поведение героев Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества  26   А. С. Пушкин «Сказка о мерт-вой царевне и о семи богатырях»  Комбини-рованный урок Анализ поступков ге-роев Запоминать название и ос-новное содержание изучен-ного произведения. анализи-ровать поведение героев Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества  27   А. С. Пушкин «Сказка о мерт-вой царевне и о семи богатырях»  Комбини-рованный урок Анализ поступков ге-роев Научатся делить текст на со-ставные части, составлять план, читать осознанно вслух тексты художественных про-изведений целыми словами К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, . Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-



щать товарищу об ошибках Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников  28   А. С. Пушкин «Сказка о мерт-вой царевне и о семи богатырях»  Комбини-рованный урок Правильно, вырази-тельно  читать Научатся  составлять не-большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведе-ния, отвечать на вопросы 
Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя    К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках        29   А. С. Пушкин «Сказка о золо-том петушке» Комбини-рованный урок Правильно, вырази-тельно  читать Научатся  составлять не-большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведе-ния, отвечать на вопросы 
Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя    К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках        30   А. С. Пушкин «Сказка о золо- Комбини-рованный Правильно, вырази-тельно  читать Научатся  составлять не-большое монологическое Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-



том петушке» урок высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведе-ния, отвечать на вопросы дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя    К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках        31   А. С. Пушкин «Сказка о золо-том петушке» Комбини-рованный урок Правильно, вырази-тельно  читать Научатся  составлять не-большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведе-ния, отвечать на вопросы 
Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя    К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках        32   М. Ю. Лермон-тов «Дары Тере-ка»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова; бег-ло, выразительно чи-тать Узнают название и основное содержание изученного про-изведения, творчество М.Лермонтова. Научатся различать жанры произведе-ний 
Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 



 33   М. Ю. Лермон-тов «Ашик – Ке-риб»   Комбини-рованный урок Прочитать сказку; ра-бота над правильным выразительным чтени-ем Научатся составлять не-большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведе-ния; делить текст на части, составлять план 
Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного Сотрудничества  34   М. Ю. Лермон-тов «Ашик – Ке-риб»   Комбини-рованный урок Анализ поступков ге-роев, правильно отве-чать на вопросы Научатся  составлять не-большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведе-ния; делить текст на части, составлять план 
Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя         Р: Постановка вопросов по со-держанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников     35   М. Ю. Лермон-тов «Ашик – Ке-риб»   Комбини-рованный урок Анализ поступков ге-роев, правильно отве-чать на вопросы; чте-ние по ролям Научатся составлять не-большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведе-ния; делить текст на части, составлять план  
Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, . Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках  



36   Л.Н. Толстой «Детство» Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество Л.Н. Толстого, пра-вильно, выразительно читать Научатся  создавать неболь-шой устный текст на задан-ную тему, читать осознанно вслух тексты художествен-ных произведений целыми словами  
Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 37   Л.Н. Толстой «Как мужик уб-рал камень» Урок изу-чения ново-го мате-риала Тема, главная мысль, события, последова-тельность  Научатся высказывать оце-ночные суждения о прочи-танном произведении Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников  38   А. П. Чехов «Мальчики»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество А.П. Чехова; смысл произведения Отличать  рассказ от сказки.       Смогут  различать жанры художественной литературы, анализировать характеры ге-роев Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного Сотрудничества  39   А. П. Чехов «Мальчики»  Комбини-рованный урок Понимание основного содержания услышан-ного; умение ставить вопросы по содержа-нию прочитанного, от-вечать на них 

отличие рассказа от сказки.       Смогут различать жанры ху-дожественной литературы, анализировать характеры ге-роев К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, 



аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников  40   А. П. Чехов «Мальчики»  Комбини-рованный урок Характеристика героев произведения; план Научатся  делить текст на составные части, составлять его простой план, читать осознанно вслух тексты ху-дожественных произведений целыми словами  
Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью  выделения в них существенных признаков. К. Планирование учебного сотрудничества 41   Обобщающий урок по разделу.  Комбини-рованный урок Обобщить полученные знания по разделу; раз-вивать творческие спо-собности Называть  литературные произведения и их авторов, основное содержание изу-ченных литературных произ-ведений. Уметь: читать осознанно вслух тексты ху-дожественных произведений целыми словами; определять тему и главную мысль про-изведения  
К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 42   Проверочная ра-бота по теме «Из русской классической литературы». Урок обобщения и систе-матизации знаний. Обобщить полученные знания по разделу; раз-вивать творческие спо-собности Называть  литературные произведения и их авторов, основное содержание изу-ченных литературных произ-ведений. Уметь: читать осознанно вслух тексты ху-дожественных произведений целыми словами; определять тему и главную мысль про-изведения  
К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 43   Проверка чита-тельских уме- Урок про-верки зна- Проверить навыки осознанного чтения, Называть  литературные произведения и их авторов, К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) 



ний. ний и уме-ний умения отвечать на во-просы. основное содержание изу-ченных литературных произ-ведений. Уметь: читать осознанно вслух тексты ху-дожественных произведений целыми словами; определять тему и главную мысль про-изведения  
Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 44   Знакомство с названием раз-дела. Прогнози-рование содер-жания раздела.   

Урок изу-чения но-вого мате-риала  Знакомство с названи-ем раздела. Прогнози-рование содержания раздела.   прогнозировать содержание раздела, читать вслух с по-степенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, исправ-ляя ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух поэтическое произ-ведение. ориентироваться в мире детской литературы на ос-нове знакомства с выдаю-щимися произведениями классической и современной отечественной и зарубеж-ной литературы; -работать с тематическим каталогом; 

Р: формулировать учебную задачу урока, исходя из анализа материа-ла учебника в совместной дея-тельности, планировать учебную деятельность совместно с учите-лем, оценивать свою работу. П: анализировать художественный текст, выделять в нём основную мысль, уметь ориентироваться в учебной и художественной книге; К: отвечать на вопросы на основе художественного текста учебника, осмысливать правила взаимодей-ствия в паре и группе. 
45   Ф. И. Тютчев «Еще земли пе-чален вид»,    Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева; пра-вильное чтение стихов Научатся читать стихотвор-ные произведения наизусть, рисовать словесные картины.   К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-



щать товарищу об ошибках Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 46   Ф. И. Тютчев «Как неожидан-но и ярко» Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева; пра-вильное чтение стихов Научатся читать стихотвор-ные произведения наизусть, рисовать словесные картины.   К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 47   А. А. Фет «Ве-сенний дождь», «Бабочка»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество  А.А. Фета; видеть и за-мечать прекрасное в природе; выразитель-ное чтение, использо-вание интонаций, соот-ветствующих смыслу текст  
Узнают  произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. Бара-тынского, Н. Некрасова, И. Никитина, И. Бунина.  Научатся выразительно чи-тать, участвовать в обсужде-нии текста 

Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя   К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках       48   Е. А. Баратын-ский «Весна, Комбини-рованный Выразительное чтение, использование интона- Узнают  лирические произ-ведения о весне.         Л: Принимать образ «хорошего ученика». 



весна! как воз-дух чист…», «Где сладкий шепот…»  урок ций, соответствующих смыслу текста Научатся выделять образные языковые средства  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 49   И.С. Никитин  «В синем небе плывут над по-лями…»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Осознанность и выра-зительность чтения Научатся  читать, соблюдая логическое ударение, отве-чать на вопросы.       Узнают произведения о Родине Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного со-трудничества 50   А.Н. Плещеев «Дети и птичка»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Осознанность и выра-зительность чтения Научатся  читать, соблюдая логическое ударение, отве-чать на вопросы.       Узнают произведения о Родине Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного со-трудничества 51   Н. А. Некрасов «Школьник»,  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество Н.А. Некрасова; пра-вильно, выразительно читать стихи Научатся читать стихотвор-ные произведения наизусть, анализировать образные языковые средства Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя     Р: Постановка вопросов по со-держанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-



ния или других источников    52   Н. А. Некрасов «В зимние су-мерки нянины сказки…» Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество Н.А. Некрасова; пра-вильно, выразительно читать стихи Научатся читать стихотвор-ные произведения наизусть, анализировать образные языковые средства Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя    Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников    53   И. А. Бунин «Листопад».  Урок изу-чения ново-го мате-риала Творчество И.А. Буни-на; выразительное чте-ние, использование ин-тонаций, соответст-вующих смыслу текста  Узнают творчество И. Буни-на.      Научатся  анализиро-вать образные языковые средства, различать жанры художественных произведе-ний  
Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, . Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках 54   Картина осени в стихах И.А. Бу-нина. Урок обобщения и система-тизации  Слово как средство ху-дожественной вырази-тельности. Сравнения, эпитеты. прогнозировать содержание произведения, читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, исправ-ляя ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух поэтическое произ-ведение. -создавать иллюстрации по 
Р: формулировать учебную задачу урока, исходя из анализа материа-ла учебника в совместной дея-тельности, планировать учебную деятельность совместно с учите-лем, оценивать свою работу. П: анализировать художественный текст, выделять в нём основную мысль, уметь ориентироваться в учебной и художественной книге; 



содержанию произведения; К: отвечать на вопросы на основе художественного текста учебника, осмысливать правила взаимодей-ствия в паре и группе. 55   Картины осени в стихах чукот-ских поэтов.  Слово как средство ху-дожественной вырази-тельности. Сравнения, эпитеты. прогнозировать содержание произведения, читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, исправ-ляя ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух поэтическое произ-ведение. -создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
Р: формулировать учебную задачу урока, исходя из анализа материа-ла учебника в совместной дея-тельности, планировать учебную деятельность совместно с учите-лем, оценивать свою работу. П: анализировать художественный текст, выделять в нём основную мысль, уметь ориентироваться в учебной и художественной книге; К: отвечать на вопросы на основе художественного текста учебника, осмысливать правила взаимодей-ствия в паре и группе. 56   Обобщающий урок по разделу.  Комбини-рованный урок Обобщить полученные знания по разделу; раз-вивать творческие спо-собности Называть  литературные произведения и их авторов, основное содержание изу-ченных литературных произ-ведений. Уметь: читать осознанно вслух тексты ху-дожественных произведений целыми словами; определять тему и главную мысль про-изведения  
К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 57   Обобщающий урок  по теме «Поэтическая тетрадь».    

Урок обобщения и систе-матизации знаний.    



58   Проверка техни-ки чтения.  контроль-но-обобщаю-щий урок.    СКАЗКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  59   Знакомство с названием раз-дела. Прогнози-рование содер-жания раздела. Урок изу-чения но-вого мате-риала  Знакомство с названи-ем раздела. Прогнози-рование содержания раздела. Предвосхищать содержание текста по заголовку и с опо-рой на предыдущий опыт; Работать с тематическим ка-талогом; Выделять не только главную, но и избыточную информа-цию; Определять авторскую позицию и высказывать отношение к ге-рою и его поступкам; 
Р: формулировать учебную задачу урока, исходя из анализа материа-ла учебника в совместной дея-тельности, планировать учебную деятельность совместно с учите-лем, оценивать свою работу. П: размышлять над нравственны-ми ценностями литературных ска-зок русских и зарубежных писате-лей, оперировать понятиями «сис-тема нравственных ценностей»,  «добро побеждает зло», «в чём смысл добра», «почему сказка все-гда заканчивается хорошо», «ли-тературная сказка», «авторская сказка», «тексты повествователь-ного характера». К: отвечать на вопросы на основе художественного текста, обсуж-дать в паре ответы на вопросы учителя, доказывать свою точку зрения. 60   В. Ф. Одоевский «Городок в таба-керке»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество В.Ф. Одоевского; про-читать литературную сказку «Городок в та-бакерке» Узнают названия, основное содержание изученных про-изведений. Смогут  разли-чать сказки народные и ли-тературные, отвечать на во-просы по тексту 
Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя     К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-



навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках     61   В. Ф. Одоевский «Городок в таба-керке»  Комбини-рованный урок При помощи сказки оз-накомить с реальным устройством музыкаль-ной шкатулки; пра-вильно, выразительно читать; умение ставить вопросы по содержа-нию прочитанного, от-вечать на них 
названия, основное содержа-ние изученных произведе-ний,  различать сказки на-родные и литературные, от-вечать на вопросы по тексту Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного со-трудничества 62   В. Ф. Одоевский «Городок в таба-керке»  Комбини-рованный урок Делить текст на смы-словые части, состав-лять план; передавать содержание прочитан-ного от имени героя Научатся  делить текст на смысловые части, составлять его простой план, пересказы-вать текст, анализировать характер героя Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 63   В. Ф. Одоевский «Городок в таба-керке»  Комбини-рованный урок Делить текст на смы-словые части, состав-лять план; передавать содержание прочитан-ного от имени героя Научатся  делить текст на смысловые части, составлять его простой план, пересказы-вать текст, анализировать характер героя Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, 



аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 64   В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество В.М. Гаршина; пра-вильно, выразительно читать; работа с иллю-страцией Узнают  творчество В.М. Гаршина. Научатся работать с иллюстрациями, анализи-ровать мотивы поведения героев, пересказывать по плану 
Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного со-трудничества 65   В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  Комбини-рованный урок Правильно, вырази-тельно читать; анали-зировать поступки ге-роев Узнают творчество В.М. Гаршина.  Научатся работать с иллюст-рациями, анализировать мо-тивы поведения героев, пе-ресказывать по плану  
Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков 66   В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  Комбини-рованный урок Правильно, вырази-тельно читать; анали-зировать поступки ге-роев Узнают творчество В.М. Гаршина.  Научатся работать с иллюст-рациями, анализировать мо-тивы поведения героев, пе-ресказывать по плану  
Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков 67   П. Бажов «Се-ребряное копыт-це»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество  П.П. Бажова; вырази-тельное чтение Узнают творчество П.П. Ба-жова.  Научатся выразитель-но читать, отвечать на во-просы, различать жанры ли-тературных произведений Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 68   П. Бажов «Се-ребряное копыт-це»  Комбини-рованный урок Читать по ролям, ха-рактеризовать поступки героев Научатся читать осознанно текст художественного про-изведения «про себя», анали-зировать особенности речи героев произведения Л: развитие навыков сотрудниче-ства со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, способность избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, сравнивать поступки 



героев литературных произведе-ний со своими собственными по-ступками, осмысливать поступки героев; 69   П. Бажов «Се-ребряное копыт-це»  Комбини-рованный урок Авторское отношение к героям произведения. читать вслух с постепенным переходом на чтение про се-бя, увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух худо-жественное произведение. -определять авторскую по-зицию и высказывать отно-шение к герою и его поступ-кам;  

Р: формулировать учебную задачу урока, исходя из анализа материа-ла учебника в совместной дея-тельности, планировать учебную деятельность совместно с учите-лем, оценивать свою работу. П: анализировать художественный текст, выделять в нём основную мысль, уметь ориентироваться в учебной и художественной книге; К: отвечать на вопросы на основе художественного текста учебника, осмысливать правила взаимодей-ствия в паре и группе. 70   С. Аксаков «Аленький цве-точек»  Комбини-рованный урок Жизнь и творчество  С.Т. Аксакова; работа над сказкой Научатся высказывать оце-ночные суждения о прочи-танном произведении, срав-нивать народные волшебные сказки и сказки литератур-ные 
К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, . Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 71   С. Аксаков «Аленький цве-точек»  Комбини-рованный урок Правильно, вырази-тельно читать; работа с иллюстрацией Научатся анализировать ха-рактер, мотивы поведения героев; выделять фантасти- Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-



ческие события, отвечать на вопросы ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного со-трудничества 72   С. Аксаков «Аленький цве-точек»   Комбини-рованный урок Правильно, вырази-тельно читать; делить текст на части Научатся анализировать ха-рактер, мотивы поведения героев; выделять фантасти-ческие события, отвечать на вопросы; делить текст на части 
Л:  Внимательно относиться к соб-ственным переживаниям и пере-живаниям других людей; нравст-венному содержанию поступков Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 73   С. Аксаков «Аленький цве-точек»   Комбини-рованный урок Правильно, вырази-тельно читать; делить текст на части; анализ поступков героев Научатся делить текст про-изведения на части, состав-лять план, пересказывать произведение, работать с ил-люстрациями  К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках 74   Обобщающий урок по теме «Сказки русских писателей». Урок обобщения и систе-матизации знаний. Обобщить знания детей по данному разделу; развивать навыки выра-зительного чтения, творческие способно-сти; умение работать в группах  

Научатся создавать неболь-шой устный текст на задан-ную тему Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного со-трудничества 75   Викторина по сказкам русских писателей. Урок обобщения и систе-матизации знаний. Обобщить знания детей по данному разделу; развивать навыки выра-зительного чтения, творческие способно- Научатся создавать неболь-шой устный текст на задан-ную тему Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. 



сти; умение работать в группах  К. Планирование учебного со-трудничества 76   Проверка чита-тельских уме-ний. Урок про-верки зна-ний и уме-ний Проверить навыки осознанного чтения, умения отвечать на во-просы. Называть  литературные произведения и их авторов, основное содержание изу-ченных литературных произ-ведений. Уметь: читать осознанно вслух тексты ху-дожественных произведений целыми словами; определять тему и главную мысль про-изведения  
К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС  77   Знакомство с названием раз-дела. Прогнози-рование содер-жания раздела.  Урок изу-чения но-вого мате-риала  Знакомство с названи-ем раздела. Прогнози-рование содержания раздела.  Прогнозировать содержание раздела, читать вслух с по-степенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, исправ-ляя ошибки при повторном чтении текста, ориентироваться в мире детской литературы на ос-нове знакомства с выдаю-щимися произведениями классической и современной отечественной и зарубеж-ной литературы; -предвосхищать содержание текста по заголовку и с опо-рой на предыдущий опыт; -работать с тематическим каталогом; 

Р: формулировать учебную задачу урока, исходя из анализа материа-ла учебника в совместной дея-тельности, планировать учебную деятельность совместно с учите-лем, оценивать свою работу. П: анализировать художественный текст, выделять в нём основную мысль, уметь ориентироваться в учебной и художественной книге; К: отвечать на вопросы на основе художественного текста учебника, осмысливать правила взаимодей-ствия в паре и группе. 



78   Е. Шварц «Сказ-ка о потерянном времени»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество  Е.Л. Шварц; правильно, бегло, выразительно читать, делить текст на части, выделять глав-ное, составлять план 
Научатся различать сказки народные и литературные, отвечать на вопросы, выска-зывать оценочные суждения о прочитанном Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя        К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) . Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках     79   Е. Шварц «Сказ-ка о потерянном времени»  Комбини-рованный урок Правильно, вырази-тельно читать, учить анализировать характер и поступки героев Научатся составлять не-большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведе-ния 

Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 80   Е. Шварц «Сказ-ка о потерянном времени»  Комбини-рованный урок Правильно, вырази-тельно читать, учить анализировать характер и поступки героев Научатся составлять не-большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведе-ния 
Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 81   В. Драгунский «Главные реки»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество В. Драгунского; правиль-но, выразительно чи-тать Научатся высказывать оце-ночные суждения о прочи-танном произведении Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относить-ся к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию по-ступков Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, 



аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 82   В. Драгунский «Что любит Мишка»  Комбини-рованный урок Выразительное чтение, использование интона-ций, соответствующих смыслу текста; ответы на поставленные во-просы по прочитанно-му произведению 
Научатся создавать неболь-шой устный текст на задан-ную тему, анализировать об-разные языковые средства Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 83   Юмористиче-ские рассказы В.Ю. Драгунско-го Комбини-рованный урок Выразительное чтение, использование интона-ций, соответствующих смыслу текста; ответы на поставленные во-просы по прочитанно-му произведению 
Научатся создавать неболь-шой устный текст на задан-ную тему, анализировать об-разные языковые средства Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 84   В. Голявкин «Никакой гор-чицы я не ел»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество В. В. Голявкина; смысл произведения; анализи-ровать поступки героев, правильно, вырази-тельно читать 
Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния, отвечать на вопросы по прочитанному, работать с иллюстрациями, участвовать в обсуждении произведения 

Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков 85   В. Голявкин «Никакой гор-чицы я не ел»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество В. В. Голявкина; смысл произведения; анализи-ровать поступки героев, правильно, вырази-тельно читать 
Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния, отвечать на вопросы по прочитанному, работать с иллюстрациями, участвовать в обсуждении произведения 

Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков 86   Обобщающий урок по теме «Делу время – потехе час». Урок обобщения и систе-матизации знаний. Обобщить знания детей по данному разделу; развивать навыки выра-зительного чтения, творческие способно-сти 
Называть изученные литера-турные произведения и их авторов, основное содержа-ние изученных литературных произведений. читать выра-зительно художественный 

Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного 



текст; определять тему и главную мысль произведе-ния; пересказывать доступ-ный по объёму текст  сотрудничества СТРАНА ДАЛЁКОГО ДЕТСТВА  87   Знакомство с названием раз-дела. Прогнози-рование содер-жания раздела.  Урок изу-чения но-вого мате-риала  Знакомство с названи-ем раздела. Прогнози-рование содержания раздела.  Прогнозировать   содержа-ние раздела, читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, исправ-ляя ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух поэтическое произ-ведение. ориентироваться в мире детской литературы на ос-нове знакомства с выдаю-щимися произведениями классической и современной отечественной и зарубеж-ной литературы; -предвосхищать содержание текста по заголовку и с опо-рой на предыдущий опыт; -работать с тематическим каталогом; 

Р: формулировать учебную задачу урока, исходя из анализа материа-ла учебника в совместной дея-тельности, планировать учебную деятельность совместно с учите-лем, оценивать свою работу. П: анализировать произведение, выделять в нём основную мысль, отбирать опорные слова для соз-дания собственного текста; К: отвечать на вопросы на основе художественного текста учебника, осмысливать правила взаимодей-ствия в паре и группе. 
88   Б. С. Житков  «Как я ловил человечков»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество Б. С. Житкова; бегло, вы-разительно читать, смысл содержания рас-сказа, характеристика главных героев и их поступки 

Научатся высказывать оце-ночные суждения о прочи-танном произведении; пере-сказывать текст; Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя     К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-



ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках     89   Б. С. Житков  «Как я ловил человечков»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество Б. С. Житкова; бегло, вы-разительно читать, смысл содержания рас-сказа, характеристика главных героев и их поступки 
Научатся высказывать оце-ночные суждения о прочи-танном произведении; пере-сказывать текст; Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя     К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках     90   К. Г. Паустов-ский «Корзина с еловыми шиш-ками»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество К.Г. Паустовского; смысл произведения. Связь литературы с му-зыкой Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния, составлять вопросы по тексту Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 91   К. Г. Паустов-ский «Корзина с еловыми шиш-ками»  Комбини-рованный урок Правильно, вырази-тельно читать; умение последовательно вос-производить содержа-ние рассказа Научатся составлять не-большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведе-ния 

Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 92   М. М. Зощенко «Елка»  Комбини-рованный Жизнь и творчество М. М. Зощенко; анализ по- Научатся высказывать оце-ночные суждения о прочи- Р: Контролировать свои действия по результату. 



урок ступков героев танном произведении, анали-зировать образные языковые средства П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного со-трудничества 93   М. М. Зощенко «Елка»  Комбини-рованный урок Жизнь и творчество М. М. Зощенко; анализ по-ступков героев Научатся высказывать оце-ночные суждения о прочи-танном произведении, анали-зировать образные языковые средства Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного со-трудничества 94   Обобщающий урок по теме «Страна далёко-го детства».  Урок обобщения и систе-матизации знаний. Повторить и обобщить изученный материал; развивать навыки срав-нения, сопоставления Называть изученные литера-турные произведения и их авторов, основное содержа-ние изученных литературных произведений. Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков 95   Проверка чита-тельских уме-ний. Урок про-верки зна-ний и уме-ний Проверить навыки осознанного чтения, умения отвечать на во-просы. Называть  литературные произведения и их авторов, основное содержание изу-ченных литературных произ-ведений. Уметь: читать осознанно вслух тексты ху-дожественных произведений целыми словами; определять тему и главную мысль про-изведения  
К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ  96   Знакомство с названием раз-дела. Прогнози-рование содер-жания раздела.  Урок изу-чения но-вого мате-риала  Знакомство с названи-ем раздела. Прогнози-рование содержания раздела.  прогнозировать содержание раздела,  читать вслух с по-степенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, исправ- Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-



ляя ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух поэтическое произ-ведение. -работать с тематическим каталогом; 
ному содержанию поступков 

97   В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»  Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество  В. Я. Брюсова; правильно выразительно читать стихи Научатся читать осознанно текст художественного про-изведения, определять тему и главную мысль произведения Л: развитие навыков сотрудниче-ства со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, способность избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, сравнивать поступки героев литературных произведе-ний со своими собственными по-ступками, осмысливать поступки героев; 98   С. А. Есенин «Бабушкины сказки»   Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество С.А. Есенина; умение выразительно читать по книге стихи перед ау-диторией Научатся  определять тему и главную мысль произведе-ния, отвечать на вопросы К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 99   М. И. Цветаева «Бежит тропин-ка с бугорка…»,            «Наши царства» Урок изу-чения ново-го мате-риала Жизнь и творчество М. И. Цветаевой; тема, главная мысль; вырази-тельное чтение Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния, различать жанры лите-ратурных произведений, прогнозировать содержание Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. 



произведения по заглавию  К. Планирование учебного со-трудничества 100   Обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь».  Урок обобщения и систе-матизации знаний. Повторить и обобщить изученный материал; развивать навыки срав-нения, сопоставления Научатся: читать стихотвор-ные произведения наизусть Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного со-трудничества ПРИРОДА И МЫ  101   Знакомство с разделом. Про-гнозирование содержания.  Урок изу-чения но-вого мате-риала  Знакомство с разделом. Прогнозирование со-держания.  Прогнозировать содержание раздела,  -работать с тематическим каталогом; Р: формулировать учебную задачу урока, исходя из анализа материа-ла учебника в совместной дея-тельности, планировать учебную деятельность совместно с учите-лем, оценивать свою работу. П: анализировать художественный и научно-познавательный текст, выделять в нём основную мысль,  К: отвечать на вопросы на основе художественного текста учебника, осмысливать правила взаимодей-ствия в паре и группе. 102   Д. Мамин -  Си-биряк «Прие-мыш»  Комбини-рованный урок Жизнь и творчество Д. Мамина - Сибиряка; правильно выразитель-но читать; анализ по-ступков героев Узнают творчество писателя. Смогут определять тему и главную мысль произведе-ния, отвечать на вопросы, различать жанры произведе-ний. Научатся составлять не-большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведе-ния  

Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя     К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках     



103   Д. Мамин -  Си-биряк «Прие-мыш»  Комбини-рованный урок Жизнь и творчество Д. Мамина - Сибиряка; правильно выразитель-но читать; анализ по-ступков героев Узнают творчество писателя. Смогут определять тему и главную мысль произведе-ния, отвечать на вопросы, различать жанры произведе-ний. Научатся составлять не-большое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведе-ния  

Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя     К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках     104   А. Куприн «Бар-бос и Жулька»  Комбини-рованный урок Жизнь и творчество  А. Куприна, смысл расска-за, смысл верности и дружбы, анализ по-ступков героев; пра-вильно выразительно читать 
Узнают творчество А.И. Ку-прина. Смогут определять тему и главную мысль про-изведения, работать с иллю-страциями Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного со-трудничества 105   А. Куприн «Бар-бос и Жулька»  Комбини-рованный урок Жизнь и творчество  А. Куприна, смысл расска-за, смысл верности и дружбы, анализ по-ступков героев; пра-вильно выразительно читать 
Узнают творчество А.И. Ку-прина. Смогут определять тему и главную мысль про-изведения, работать с иллю-страциями Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного со-трудничества 106   Составление рассказа о лю-бимом питомце. Комбини-рованный урок Составлять связный, полный рассказ. Выступление перед аудито-рией с самостоятельно со-ставленным текстом. Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного со-трудничества 107   Произведения М.М. Пришвина. Комбини-рованный Жизнь и творчество М.М. Пришвина; смысл Узнают творчество М.М. Пришвина. Научатся опреде- Л: Принимать образ «хорошего ученика». Внимательно относить-



урок рассказов; анализиро-вать поступки и харак-тер героев; правильно, выразительно читать лять тему и главную мысль произведения ся к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию по-ступков Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 108   М. М. Пришвин «Выскочка»  Комбини-рованный урок смысл рассказа; анали-зировать поступки и характер героев; пра-вильно выразительно читать Узнают творчество М.М. Пришвина. Научатся опреде-лять тему и главную мысль произведения Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 109   М. М. Пришвин «Выскочка»  Комбини-рованный урок Жизнь и творчество М.М. Пришвина; смысл рассказа; анализиро-вать поступки и харак-тер героев; правильно выразительно читать 
Узнают творчество М.М. Пришвина. Научатся опреде-лять тему и главную мысль произведения Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с 



привлечением текста произведе-ния или других источников 110   Е. И. Чарушин «Кабан»  Комбини-рованный урок Жизнь и творчество Е.И. Чарушина; анализ текста, его пересказ, правильно выразитель-но читать Узнают творчество Е.И. Ча-рушина. Научатся составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведе-ния 
Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 111   В П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  Комбини-рованный урок Жизнь и творчество В. П. Астафьева; понима-ние содержания лите-ратурного произведе-ния Научатся создавать неболь-шой устный текст на задан-ную тему, отвечать на вопро-сы, различать жанры произ-ведений Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков 112   В П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  Комбини-рованный урок Умение последователь-но и сознательно пере-читать текст с целью переосмысления, де-лить текст на части, озаглавливать каждую часть 

Научатся различать жанры художественной литературы, работать с иллюстрациями, анализировать образные языковые средства Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного со-трудничества 113   В П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  Комбини-рованный урок Составлять сравни-тельное описание на основе текста Научатся  различать жанры художественной литературы, работать с иллюстрациями, анализировать образные языковые средства Л: развитие навыков сотрудниче-ства со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, способность избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, сравнивать поступки героев литературных произведе-ний со своими собственными по-ступками, осмысливать поступки героев; 114   Проект «Приро-да и мы». Урок-проект    читать вслух с постепенным переходом на чтение про се-бя, увеличивать темп чтения Р: формулировать учебную задачу урока, исходя из анализа материа-ла учебника в совместной дея-



вслух, воспринимать на слух художественное и научно-познавательное произведе-ние.  тельности, планировать учебную деятельность совместно с учите-лем, оценивать свою работу. П: анализировать художественный и научно-познавательный текст, выделять в нём основную мысль, находить необходимую информа-цию в книге; К: отвечать на вопросы на основе художественного текста учебника, осмысливать правила взаимодей-ствия в паре и группе. 115   Обобщающий урок  по разделу «Природа и мы».  Урок обобщения и систе-матизации знаний.  
Повторить и обобщить изученный материал Называть изученные литера-турные произведения и их авторов, основное содержа-ние изученных литературных произведений о природе К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, . Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ  116   Знакомство с разделом. Про-гнозирование содержания.  Урок изу-чения но-вого мате-риала  Знакомство с разделом. Прогнозирование со-держания.  прогнозировать содержание раздела, читать вслух с по-степенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, исправ-ляя ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух художественное и 

Р: формулировать учебную задачу урока, исходя из анализа материа-ла учебника в совместной дея-тельности, планировать учебную деятельность совместно с учите-лем, оценивать свою работу. П: анализировать художественный и научно-познавательный текст, 



научно-познавательное про-изведение. в паре и группе. работать с тематическим каталогом; выделять в нём основную мысль, отбирать опорные слова для соз-дания собственного текста; К: отвечать на вопросы на основе художественного текста учебника, осмысливать правила взаимодей-ствия 117   Б. Л. Пастернак «Золотая осень»  Комбини-рованный урок Жизнь и творчество  Б.Л. Пастернака; пони-мать язык поэзии; чи-тать поэтические про-изведения; выразитель-ное чтение, использо-вание интонаций, соот-ветствующих смыслу текста 
Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния, анализировать образные языковые средства Л: Внимательно относиться к кра-соте окружающего мира, произве-дениям искусства.    Адекватно воспринимать оценку учителя        К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, . Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: уста-навливать и соблюдать очерёд-ность действий, корректно сооб-щать товарищу об ошибках     118   С. А. Клычков   «Весна в лесу»  Комбини-рованный урок Жизнь и творчество  С. А. Клычкова; видеть в природе прекрасное при помощи поэта и художника Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния, работать с иллюстра-циями Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 119   Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»   Комбини-рованный урок Жизнь и творчество Д.Б. Кедрина; явление природы «бабье лето»; выражать свои мысли; правильно выразитель-но читать 
Научатся  читать стихотвор-ные произведения наизусть, отвечать на вопросы, опре-делять тему и главную мысль произведения Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, 



аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 120   Н. М. Рубцов  «Сентябрь» Комбини-рованный урок Жизнь и творчество Н.М. Рубцова; сен-тябрьская песня, выра-жать свои мысли; пра-вильно выразительно читать 
Научатся  читать стихотвор-ные произведения наизусть, отвечать на вопросы, опре-делять тему и главную мысль произведения Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 121   С. А. Есенин «Лебедушка»   Комбини-рованный урок Выражение личного отношения к прочитан-ному; выразительное чтение, использование интонаций, соответст-вующих смыслу текста 
Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния, пересказывать содержа-ния по иллюстрациям, ана-лизировать образные языко-вые средства 

Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 122   С. А. Есенин «Лебедушка»   Комбини-рованный урок Правильно выразитель-но читать Научатся  определять тему и главную мысль произведе-ния, пересказывать содержа-ния по иллюстрациям, ана-лизировать образные языко-вые средства 
Л: Принимать образ «хорошего ученика».  Внимательно относиться к собст-венным переживаниям и пережи-ваниям других людей; нравствен-ному содержанию поступков 123   Обобщающий урок  по теме «Поэтическая тетрадь».  Урок обобщения и систе-матизации знаний. Повторить и обобщить изученный материал Называть  изученные литера-турные произведения и их авторов, основное содержа-ние изученных литературных произведений Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного 



сотрудничества 124   Проверка техни-ки чтения. Урок про-верки зна-ний и уме-ний Проверить навыки осознанного чтения, умения отвечать на во-просы. Называть  литературные произведения и их авторов, основное содержание изу-ченных литературных произ-ведений. Уметь: читать осознанно вслух тексты ху-дожественных произведений целыми словами; определять тему и главную мысль про-изведения  
К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников РОДИНА  125   Знакомство с названием раз-дела. Прогнози-рование содер-жания. Урок изу-чения но-вого мате-риала  Знакомство с названи-ем раздела. Прогнози-рование содержания. Прогнозировать содержание произведения, читать вслух, воспринимать на слух поэти-ческое произведение. -работать с тематическим каталогом;  
Р: уметь эмоционально откликать-ся на произведение литературы и живописи, составлять план урока. П: анализировать лирический текст, находить опорные слова, видеть картины Родины. К: осмысливать правила взаимо-действия в паре и группе, распре-делять полномочия в группе при планировании проекта о Родине. 126   И. Никитин «Русь»  Комбини-рованный урок Передача при помощи интонации своего от-ношения к персонажам и событиям Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния, участвовать в диалоге при обсуждении прочитан-ного К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 127   С. Дрожжин «Родине»  Комбини-рованный урок   Выразительное чте-ние, использование ин-тонаций, соответст- Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния, анализировать образные Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-



вующих смыслу текста ; умение делить текст на части языковые средства, разли-чать жанры произведений ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 128   А. Жигулин  «О, Родина!..»  Комбини-рованный урок Жизнь и творчество А. В. Жигулина; умение правильно, вырази-тельно читать стихо-творения  Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния; работать с иллюстра-циями; отвечать на вопросы К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 129   Б. Слуцкий «Лошади в океа-не»  Урок обобщения и систе-матизации знаний. Повторить и обобщить изученный раздел Научатся сознательно,  пра-вильно и выразительно чи-тать целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту. Называть  произведения о Родине 
К: Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, Р: Постановка вопросов по содер-жанию прочитанного, ответы на них.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста произведе-ния или других источников 130   Стихи чукотских поэтов о Родине. Комбини-рованный урок   Выразительное чте-ние, использование ин-тонаций, соответст-вующих смыслу текста ; умение делить текст на части 

Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния, анализировать образные языковые средства, разли-чать жанры произведений Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества 131   Обобщение  по разделу. Контроль-но-обобщаю-щий урок  Называть произведения, уметь характеризовать героя произведения, сравнивать сюжеты, героев; уметь нахо-дить информацию в соответ-ствии с заданием; определять 
 



основную мысль, соотносить пословицы с темой изучае-мого раздела. 132   Подготовка к проекту «Они защищали Роди-ну» Урок-проект представлять свой про-ект.   Р: уметь эмоционально откликать-ся на произведение литературы и живописи, составлять план урока. П: анализировать лирический текст, находить опорные слова, видеть картины Родины, создавать свой текст на основе ключевых слов и выражений. К: осмысливать правила взаимо-действия в паре и группе, распре-делять полномочия в группе при планировании проекта о Родине 133   Проект «Они защищали Роди-ну». Урок-проект представлять свой про-ект.   Р: уметь эмоционально откликать-ся на произведение литературы и живописи, составлять план урока. П: анализировать лирический текст, находить опорные слова, видеть картины Родины, создавать свой текст на основе ключевых слов и выражений. К: осмысливать правила взаимо-действия в паре и группе, распре-делять полномочия в группе при планировании проекта о Родине СТРАНА «ФАНТАЗИЯ»  134   Знакомство с названием раз-дела. Прогнози-рование содер-жания. Урок изу-чения но-вого мате-риала  Знакомство с названи-ем раздела. Прогнози-рование содержания. Прогнозировать содержание раздела и произведения, оп-ределять особенности фанта-стических рассказов. -выделять не только глав-ную, но и избыточную ин-
Р: уметь эмоционально откликать-ся на произведение литературы и живописи, составлять план урока. П: анализировать лирический текст, находить опорные слова, видеть картины Родины. 



формацию; ориентировать-ся в мире детской литера-туры на основе знакомства с выдающимися произведе-ниями классической и совре-менной отечественной ли-тературы; работать с те-матическим каталогом 
К: осмысливать правила взаимо-действия в паре и группе, распре-делять полномочия в группе при планировании проекта о Родине. 

135   Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» Урок изу-чения ново-го мате-риала Понятие «научно-фантастическая литера-тура», жизнь и творче-ство Е.С. Велтистова ; анализ отрывка из по-вести 
Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния; различать жанры лите-ратурных произведений; чи-тать по ролям, составлять вопросы по тексту, анализи-ровать мотивы поведения героев 

Р. Формирование действий кон-троля и самоконтроля. П. Перечитывание текста с разны-ми задачами. К. Находить в тексте подтвержде-ние высказанным героями точкам зрения 136   Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» Комбини-рованный урок Находить в тексте нуж-ные отрывки, анализ поступков героев Научатся определять тему и главную мысль произведе-ния; различать жанры лите-ратурных произведений; чи-тать по ролям, составлять вопросы по тексту, анализи-ровать мотивы поведения героев 
Р: Контролировать свои действия по результату. П. Анализ объектов с целью выде-ления в них существенных при-знаков. К. Планирование учебного сотрудничества  Литература: Книгопечатная продукция 1. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. – М.: Просвещение, 2011г 2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение 1 -4 класс. Учебники. – М.: Просвещение, 2011 3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2011 4. Климанова Л.Ф. Читалочка. – М.: Просвещение, 2011 5. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2011  



Печатные пособия  1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе курса по литературному чтению (в том числе и в цифро-вой форме) 2. Словари по русскому языку 3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях (в том числе и в цифровой форме) 4. Детские книги разных типов из круга детского чтения 5. Портреты поэтов и писателей  Технические средства  1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 2. Магнитная доска 3. Персональный компьютер с принтером 4. Ксерокс 5. Медиапроектор и экран  Экранно-звуковые пособия  1. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности) 3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения  Приложение 1. Система оценивания       Основной функцией контроля и оценки является определением учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможно-стей, а так же осознание проблем, возникших в учебной деятельности, и способов их преодоления.       Основными принципами оценивания являются: 
• Критериальность 
• Приоритет самооценки 
• Гибкость и вариативность 
• Естественность процесса контроля и оценки 



 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаи-ческое произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания тек-ста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).          Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений учащихся используются следующие виды контроля:                Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и акту-альным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой работы фиксируются учителем в школьном сетевом окружении в папке «Мониторинг ЗУН», в школьном журнале и в дневнике учащихся исходя из соотношения. Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пе-ресказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изу-чаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. Тематическая (модульная) контрольная работа – проводится в конце изучения каждой темы, направлена на проверку овладения учащимися знаний по изученной теме и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть про-ведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. Результаты данной работы фиксируются в школьном журнале и дневнике. Рубежная диагностическая работа  включает в себя задания, направленные на проверку овладения учащимися знаний за 1 полуго-дие. Результаты данной работы фиксируются в школьном сетевом окружении в папке «Мониторинг ЗУН», а также в школьном журнале и дневнике. 



Контрольно-диагностическая работа по выявлению динамики развития комплекса умений, составляющих читательскую компе-тентность. Данная работа проводится ежемесячно. Для определения уровня развития читательской компетентности у младших школьни-ков, их готовности к осуществлению самостоятельной активной познавательной деятельности, к продуктивному творческому чтению проводится диагностика трех групп умений – работа с информацией, поисково-исследовательские и творческие умения. Систему заданий в рамках тестирования составляет один художественный текст и 10 заданий к данному тексту. Диагностика занимает один урок. Резуль-таты проверки фиксируются в школьном сетевом окружении в папке «Мониторинг ЗУН», в школьном журнале и в дневнике учащихся. Проверка читательский умений проводится по пособию Алексеевой М.Ю., Матвеевой Е.И. «Измерители качества обучения по литератур-ному чтению. 2 класс.», издательство ВИТА-ПРЕСС, г. Москва, 2012г. В данном пособии разработаны тексты для проверки перечислен-ных групп умений. Так же разработана четкая критериальная система оценивания данной работы. Итоговая контрольная работа - проводится в конце каждого триместра и года и включает в себя основные темы, пройденные за учебный период. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются в школьном сетевом окружении в папке «Мониторинг ЗУН», в школьном журнале и в дневнике учащихся.       А так же демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в течение года материала, в том числе в форме порт-феля достижений учащегося. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: – искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); – неправильная постановка ударений (более 2); – чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; – непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; – неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; – неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного со-держания прочитанного; – нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; – нетвердое знание наизусть подготовленного текста; – монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  



Недочеты: – не более двух неправильных ударений; – отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; – осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; – неточности при формулировке основной мысли произведения; – нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразительность при передаче характера персонажа.  При проведении стартовых, тематических, рубежных, итоговых контрольных работ фиксируется процент выполнения каждого зада-ния и всей работы в целом. Это дает возможность иметь достаточное представление о том, какое предметное умение сформировано и в какой мере. Также это позволяет отследить динамику сформированности конкретного умения у каждого учащегося и по классу в целом. Можно выделить следующие критерии определения уровня овладения знаниями и умениями: Качество усвоения пред-мета, % Уровень  Оценка по 5-бальной сис-теме 95-100 Высокий  5 75-94 Выше среднего 4 50-74 Средний  3 49-30 Ниже среднего 2 Менее 30 Низкий  2 Для оценивания текущих работ целесообразно использовать шкалы (линеечки), предварительно обговорив совместно выбранные кри-терии оценивания. Так оценивается все, что можно оценить с позиций «больше-меньше». Еще одним способом оценки индивидуальных достижений учащихся может служить портфолио, или портфель достижений. Портфо-лио представляет собой собрание работ учащегося, его характеристики, отзывы преподавателей о его работах, а также документы, под-тверждающие достижение им результатов в разных областях.  


