
2.2.Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 1-4 класс (доработанная) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов  разработана в соответствии с ФГОС НОО, примерной программой по русскому языку, с учѐтом 

авторской программы М.С. Соловейчик (М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «Русский язык. Программа 1-4 классы»). 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 статьи 9,13,14,15,32 (ред. от 02.02.2011) «Об образовании». 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 

21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года). 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от _______________«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

     Приказ  Минобрнауки РФ от 14.12.2009 № 729 (ред. от 13.01.2011) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 № 15987). 

     Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2011 №2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 № 19739). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные программы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 66 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К тайнам нашего языка», построен на основе системно-деятельностного 

подхода к организации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языковых и речевых понятий, 

закономерностей, правил и формирование соответствующих' умений проходит по определѐнным этапам: от мотивации и постановки учебной задачи - к 

еѐ решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному использованию приобретенных знаний, к умению 

контролировать выполняемые действия и результаты. При этом под обучением русскому языку понимается формирование на основе лингвистических 

знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых умений; под развитием учащихся, во первых – формирование их лингвистического 

мышления, т.е.способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации , обобщения, во-вторых – совершенствование у детей чувств слова, языковой интуиции. 

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное 

освоение предметного содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться 

учебной книгой как источником информации, различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно организовать 

свою познавательную (учебную)деятельность. 

Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, 

уважения к себе как его носителю, с формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием культуры речевого поведения, 

умения общаться в устной и письменной форме. 

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку: 

а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую личность; 

б)  приобрести умение разумно пользоваться средствами языка; понятно, правильно, коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли,  

грамотно оформлять их в письменной речи, а также полноценно понимать чужие; 

в) освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе его коммуникативная направленность. Так как язык - это основное 

средство общения людей, изучение языка должно быть подчинено обучению общению с помощью этого средства средства. 

Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что организуется последовательное обучение всем видам речевой деятельности - не 

только созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию; чтению учебных  текстов и слушанию собеседника, общению с ним. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и организацию принятого обучения 

орфографии: совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного 

формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 

Таким образом, курс русского языка в данной программе представлен следующими  содержательными линиями: 

- формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

- формирование языковых умений (в области фонетики, графики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

- формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний по орфографии и пунктуации. 



Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при 

освоении всех разделов курса. 

Цель изучения данного курса: обеспечить систематизацию изученного в начальных классах, подготовить базу для продолжения обучения в основной 

школе. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 непрерывное повторение различных вопросов; 

 включение новых знаний в систему приобретенных ранее; 

 выполнение заданий на выявление детьми «прироста» собственных знаний и умений, на комплексный анализ языковых единиц, например, на 

анализ того или иного слова со всех известных точек зрения. 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному учебному плану всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов, из них в 1 классе 165 часов (5 часов в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В соответствии с Образовательной программой используется учебно-методический комплект: 

1. Русский язык. К тайнам нашего языка: учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко – Смоленск: 

Ассоциация ХХI век, 2011. – («Гармония»). 

2. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 1 класса общеобразовательных учреждений / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация ХХI 

век, 2011. – («Гармония»). 

3. Обучение грамоте. Прописи «Как хорошо уметь писать» для 1 класса общеобразовательных учреждений / Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетенькова. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2011. – («Гармония»). 

4. Сычѐва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 1 класс. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012. 

5. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 2 класса. – 2012г.  

6. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетрадь с печатной основой к учебнику «К тайнам нашего языка»  для 2 класса. – 2012г 

7. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для  3 класса . В 2 ч. – 2013 

8. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Тетради-задачники к учебнику «К тайнам нашего языка» для 3 класса В 3 частях. – 2013 

9. Корешкова Т. В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для  3 класса. В 2 частях. – 2013 

10. Корешкова Т. В. Тестовые задания по русскому языку. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1: Тренировочные задания; ч. 2: Контрольные задания. – 2013 

11. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К тайнам нашего языка» для 3 класса. – 2013 

12. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для  4 класса . В 2 ч. – 2014 

13. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Тетради-задачники к учебнику «К тайнам нашего языка» для 4 класса В 3 частях. – 2013 

14. Корешкова Т. В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для  4 класса. В 2 частях. – 2012 

15. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Итоговая проверочная работа. Русский язык. 4 класс. – 2013 



16. Корешкова Т. В. Тестовые задания по русскому языку. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1: Тренировочные задания; ч. 2: Контрольные задания. – 2014 

17. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Методические рекомендации к учебнику русского языка «К тайнам нашего языка» для 4 класса. – 2014 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение 

младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана 

коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения, родным языком русского народа, 

явлением национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, признание его значения в 

жизни человека и общества важно для духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому 

языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в процессе общения следует 

рассматривать как компонент личностного развития ребѐнка, компонент становления его гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и письменной речи являются показателями общей культуры 

человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть языком в устной и 

письменной форме – второй компонент личностного развития ребѐнка, компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и 

всех видов речевой деятельности на нѐм является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой умения получать, 

преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего 

образования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Выпускник научится:  

– участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), 

владеть нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;    

– самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней  в соответствии с учебно-познавательной задачей;   

– пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  вопросов;   

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для ответа на вопрос к толковому словарю учебника;  

– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, имеющихся в  словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

–  восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития 

событий); 

– строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли 

текста, для выражения своего отношения к чему-либо);   

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);  



– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для 

зрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала;  

– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты 

повествовательного и описательного характера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: 

добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим школьникам; 

–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его главной мысли с учѐтом стиля и типа речи  (без терминов);  

–  конструировать предложение из заданных слов  с учѐтом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, 

рассуждения, сохраняя особенности оригинала;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  простые инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, 

рассуждение, оценку чего-либо;   

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  красиво оформлять свои записи.  

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объѐме изученного), характеризовать звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим 

или написанным);  

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; анализировать и группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

– объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

– объяснять выбор способа обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й,]; правильно обозначать твѐрдость-мягкость согласных и звук 

[й,] при письме; 

 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);  

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству 

безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной 

строкой»); 

выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определѐнным характеристикам;  

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определѐнным критериям; 



– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования выпускник научится:  

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от 

синонимов и слов с омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, суффикса; находить эти части в словах  с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова;  

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать слова в зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из еѐ частей (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения 

слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для 

передачи соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объѐме  программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия), выделять в слове нулевое окончание.  

В области лексики выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю 

учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

выпускник получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых словарях для младших школьников); определять значение слова 

по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в 

художественных текстах слова, употреблѐнные в переносном значении. 

В области морфологии выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных 

частей речи (в пределах изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; изменять слова в соответствии с их  морфологическими 

особенностями; ставить слова в указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, 

число, спряжение, лицо или род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 



–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объѐме программы), личные местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения 

точности, выразительности речи;  

 выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

 В области синтаксиса и пунктуации выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания  с учѐтом связи «по смыслу» и «по форме»; 

  – выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные и второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные)  и интонации (восклицательные и невосклицательные); 

находить такие предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, отражать еѐ в схемах;  соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 – распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами 

и, а, но; ставить запятые перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных 

членов (без деления на виды), указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

выпускник получит возможность научиться: 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с учѐтом логического ударения;  

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения (элементарные случаи); 



– осознанно (с учѐтом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед 

словами что, чтобы, потому что, поэтому запятую. 

  Формирование орфографических умений 

 Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами (в освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с «окошками») как средством проявления орфографического 

самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила  (в объѐме  программы); 

–  пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма на месте непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме); 

– списывать  и писать под диктовку текст объѐмом до 80 слов; 

 – проверять написанное и вносить коррективы; 

выпускник получит возможность научиться: 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

–  применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с программой);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся к продолжению лингвистического образования на 

следующей ступени.  

Метапредметные результаты: 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

использовать знаково-символические средства; 

сравнивать, устанавливать причинно- следственные связи, строить рассуждения, обобщать; 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

сличать способ действия  и его результат с заданным эталоном; 

корректировать свои действия; 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

формулировать собственное мнение; 

слушать собеседника; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

соблюдать правила посадки при письме и чтении, положение руки, ручки и тетради при письме; 

Личностные результаты: 



В процессе обучения у учащихся будет сформировано: 

адекватная положительная мотивация к обучению; 

личная ответственность за свои поступки; 

установка на здоровый образ жизни; 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

уважительное отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в различных ситуациях; 

этические чувства: доброжелательность, эмоционально- нравственная отзывчивость. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся к продолжению лингвистического образования на 

следующей ступени.  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс. Блок ««Русский язык». Обучение грамоте» (115 часов) 

Добуквенный период: Правильная посадка, положение ручки, разлиновка прописи. Штриховка и разные еѐ виды. Секрет наклонного письма. Элементы 

букв. Квази-письмо предложений с делением на слова. Квази-письмо слов и предложений с указанием в слоговых схемах ударных и безударных гласных. 

Виды соединений элементов букв - нижнее, верхнее, среднее. Основной период: Первые буквы гласных звуков А а - О о, И и - ы, У у- Э э. Буквы 

непарных звонких (сонорных) согласных Л л, М м, Н н, Р р. Алгоритм списывания. Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков С с, К к, Т т, 

В в, П п, Ш ш. Обозначение ударного гласного звука [ы] в сочетании «ши». Буквы, обозначающие мягкость согласных: и, я, е, ю, ь. «Опасности письма» 

на месте безударных гласных. Буква и, непарные по глухости-звонкости согласные звуки и их буквы. Буквы парных по глухости-звонкости согласных 

звуков: 3з- С с, Б б- Пп, Гг-Кк, Дд-Тт, В в- Ф ф, Жж- Ш ш. «Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости согласных (на конце слова). 

Правописание ударных сочетаний «жи-ши». Рассуждаем и пишем. «Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости согласных (перед 

согласными). «Опасности письма»: «ча-ща, чу-щу». Новая «работа» знакомых букв Е е, Ё ѐ, Ю ю, Я я. Разделительные знаки - ь и ъ. Завершающий 

период: Алфавит. Умение писать. 

Блок «Русский язык» (50 часов) 

Язык и речь. Знакомство с учебником русского языка. О нашей речи. Какие бывают слова? Разные языки: родной и иностранные. Речь устная и 

письменная. Фонетика. Графика. Орфография. Звуки русского языка. Буквы русского языка. Звуки и буквы. «Как работают буквы?» Что значит писать 

правильно? Язык. Речь. Практика речевой деятельности. Записки. Как пишут письма и телеграммы? Поздравления. Перелистаем учебник. 

 

2 класс. Речь, развитие речи, практика речевой деятельности. 
Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как  разновидностях речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 

письменной форме.  Осознание главных требований к речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой.  

 Практическое овладение диалогической и монологической формой речи в ситуации общения на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую 

на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных вопросов,  точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать свою точку зрения; 

пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.),  соблюдать основные правила общения (не 

перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя).  



Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях, сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе 

представленной в  виде схем, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно-познавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества  хорошей речи. Обучение правильному использованию, произношению,  выбору  средств языка  с учѐтом 

ситуации и задач общения (в объѐме, предусмотренном учебником).    

Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и набора предложений. Тема  и основная мысль  как стержень текста;  их 

отражение в заголовке; озаглавливание текста с учѐтом темы и (или) основной мысли. Требования к хорошему тексту,  правила  его обдумывания и 

улучшения после записи.  

Пересказ как способ передачи мыслей, впечатлений автора,  изложение как письменный  пересказ.  

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения,  выбора языковых средств, оформления: письмо, поздравление, 

кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка. 

Фонетика и графика. Различение звуков и буква. Характеристика звуков  слова и их соотношения с буквами; установление соотношения звуков и букв в 

словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, ѐ, ю, я для обозначения звука [й
,
]. Полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слова.  

Обозначение мягкости согласного звука в положении перед другим согласным. Освоение обозначения звука [й
,
] с помощью разделительных ь и ъ.   

Использование знания алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Лексика. Осознание важности  понимания значения слова (в том числе для правильного его написания). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю.  Знакомство со словами, близкими и противоположными по значению 

(синонимами и антонимами); наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о словах, имеющих несколько 

значений, о происхождении отдельных слов.  

Словообразование (морфемика). Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», «суффикс», «окончание»; 

представление о нулевом окончании.  

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами 

действия. Разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, изменений одного и того же слова, синонимов и слов с омонимичными корнями.  

Разграничение приставок и предлогов. Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, наблюдение за использованием этих морфем для 

повышения точности и выразительности речи. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над правильностью их употребления, над соответствием отдельных 

приставок и предлогов (в… – в, до… – до, за… – за и др.). 

Морфология. Понятие «предмет»  как обозначение всех слов, отвечающих на  вопросы  «кто?»  «что?». Постановка вопросов к словам-названиям. 

Изменение слов по числам и по «команде вопросов». 

Синтаксис: предложение. Назначение предложения, его признаки. Оформление границ предложения в устной и письменной речи.  

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их 

использование и оформление при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Способы  построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». 

Практическое освоение  побудительных  предложений  с выражением совета, просьбы, пожелания,  требования;  особенности их произнесения;  

оформление предложений со словом  пожалуйста    в письменной речи. 

Орфография и пунктуация  

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм:  для гласных – положение без ударения, для согласных – 

парность по глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и [в,в
,
].  



Признаки других распространѐнных орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши,  ча–ща, чу–щу под ударением; наличие двух орфограмм в безударных 

слогах жи–ши,  ча–ща, чу–щу; первая буква в начале предложения и в собственном имени; граница между словами. 

Формирование орфографической зоркости на основе  знания опознавательных признаков  основной части орфограмм. 

Приѐм сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как способ  самоконтроля в процессе письма и «ухода» от 

орфографических ошибок.  

Выбор букв, называющих предметы, действия, путѐм подстановки слов-указателей «она», «оно», «они». 

Понятие «орфографическое правило»,  применение изученных правил и обращение к орфографическому словарю как способы решения  

орфографических  задач.  

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

  прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

  раздельное написание слов;  

  перенос слов (основные случаи); 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  

  ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим  согласным  ( в сочетаниях [с
,
т

,
, з

,
д

,
, н

,
т

,
,н

,
щ

,
, нч]; чк, чн, чт, щн); 

 проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные звуки; 

 непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в пределах программного списка); 

 гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

 разделительные   ь и ъ; 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными: апельсин, арбуз, береза, билет, вагон, ванна,  

деревня, диван, дорога, желать, жжѐт, жужжит, завтрак, заяц, здоровье, здравствуй(те), интересно, капуста, картина, касса, кастрюля, кефир, 

килограмм, кипеть, кисель, класс, колбаса, комната, компот, конфета, корзина, корова, котлета, кровать,  лапша, лестница. лопата,  магазин, 

макароны, мандарин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, обед, огурец, печенье, пирог, помидор, праздник, Россия, русский, сахар, сковорода, 

сметана, сосиска, стакан, суббота, тарелка,  ужин, чувство, яблоко, ягода, язык. 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение пунктуационных правил: оформление  конца предложения, постановка запятых при перечислении, перед словами-помощниками  а, но, перед 

некоторыми другими словами (что, чтобы, потому что и др.). Наблюдение за возможностью  запятых и других знаков  внутри предложений. 

3 класс. Круг сведений о языке, речи и правописании 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем. Слово и его значение; основа слова как часть, в которой заключен его смысл; значение основы (лексическое) и 

окончания (грамматическое) — термины факультативны. Сочетания -оро-, -ра-, -оло-, -ла-, -ере-, -ре- как полногласные и неполногласные (термины 

факультативны). Сложные слова, их строение и написание. Орфограммы цы и ци в корнях слов и в окончаниях. Суффиксы  -ек, -ик, их значение и 

правописание. (Вопросы орфографии на уровне знакомства.) 

Морфология 

Каждое слово – часть речи 

Слово как часть речи. Основные группы слов, их особенности и названия: имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное. 

Личные местоимения как слова-указатели, своеобразие их использования в речи. Предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не) как слова-

помощники. Самостоятельные и служебные части речи, их различие. Правописание служебных слов. Общее представление о форме слова, о начальной 

форме каждой из изменяемых частей речи. 



Глагол. Глагол как часть речи, его основная роль и возможные значения. Использование глаголов в текстах о действиях людей и животных. 

Изменение глагола по числам, значение числа у слов этой части речи (действие нескольких предметов); изменение по временам, значение форм времени 

и внешние приметы; две формы будущего времени. Использование временных форм в речи. 

Изменение глагола в прошедшем времени по родам; правописание родовых окончаний, правильное ударение в словах (послала, начал и т. п.). Изменение 

глагола в настоящем и будущем времени по лицам; значения форм лица, их соотношение с личными местоимениями. Образование некоторых личных 

глагольных форм с чередованием согласных (бегут, бежишь, хотят, хочешь и т.п.); постановка ударения в глаголах: позвонишь, включишь и др. 

Правописание ь в окончаниях глаголов 2-го л. ед. ч. (общее знакомство). 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма, способы ее нахождения; написание в ней ь. Способ решения орфографической задачи: ться или 

тся? Правописание гласных суффиксов в неопределенной форме глаголов: таЯть, лаЯть, строИть, клеИть, верИть, видЕть,  слышАть,  обидЕть и т. п.; 

правописание этих суффиксов в глаголах прошедшего времени. 

Имя существительное и имя прилагательное  

Их значение, назначение, использование в речи. Возможность изменения по числам, значение единственного и множественного числа. Имена 

существительные, не имеющие пары по числу (санки, грабли, молоко). 

Род имени существительного и имени прилагательного, сходство и различие. Способы определения рода, применение словаря «Какого рода и числа 

слово?». Правописание ь на конце имен существительных после шипящих в начальной форме. Правописание окончаний имен существительных и имен 

прилагательных в начальной форме. 

Падежи имен существительных (общее знакомство), употребление и правописание предлогов с именами существительными. Зависимость имени 

прилагательного от имени существительного, изменение вслед за ним по числам, родам и падежам. 

Личные местоимения как замена имени существительного в тексте, возможная неясность мысли при не удачном использовании местоимений. Значения 

местоимений 1, 2, 3-го лица; образование и написание личных местоимений с предлогами. 

Неоправданное повторение слов в речи, использование местоимений и синонимов для устранения недочета. 

Имя числительное как часть речи, назначение и особенности изменения (общее знакомство), основные требования культуры речи. 

Обобщение Сходство и различие имен (существительных, прилагательных, числительных), личных местоимений и глаголов. Характеристика имен 

существительных, имен прилагательных и глаголов как частей речи. 

Предложение. Текст. 

 Предложение. Главные и второстепенные члены предложения, главные члены предложения как его основа. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Связь слов в предложении; вопросы от слова к слову по смыслу и по форме. Связь глагола с именем существительным в главной 

паре членов предложения. 

Текст. Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения; словесная за рисовка (этюд) с их использованием. Организация 

делово го текста типа инструкции (как что-то делать). 

Предложения со значением оценки; особенности их построения. Роль и место таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли. 

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его составления. Красная строка как знак начала текста и его частей. 

Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей.  Обобщение в конце года. 

 

4 класс. Знаем - повторим, не знаем – узнаем.  

Повторение  
Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных в слове. Выделение и определение значимых частей слова. Соотношение звуков 

и букв. Повторение речевых вопросов. Практическое овладение диалогической формой речи. Делаем дневниковые записи. Однозначные и многозначные 

слова. Звукобуквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово написанное. Выделение и определение значимых частей слова. Значение и 



употребление в речи. Правописание безударных личных окончаний глагола. Развитие орфографической зоркости и совершенствование всех умений. 

Учимся передавать рассказы других и говорить о себе. 

Словосочетание  
Построение словосочетания как способ более точного называния предмета, признака, действия. Строение словосочетания: наличие главного и 

зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. Некоторые значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, 

время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени 

существительному в роде, числе и падеже. Подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или глаголу. Вычленение 

словосочетаний из предложения и составление их. Соблюдение принятых правил связи слов как условие правильности речи (предупреждение ошибок в 

словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до…; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.). 

Наречие  

Знакомство с наречием, с его особенностями как части речи. Обучение правописанию наречий, образованию наречий. Значимость наречий в нашей речи. 

Обучение пересказу с заменой первого лица третьим. Проверяем себя. 

Пишем объявления  

Знакомство с особенностями объявления как речевого жанра. Составление и написание объявлений. 

Имя существительное и имя прилагательное  
Три склонения имен существительных, определение склонения. Способ решения орфографических задач в безударных падежных окончаниях имен 

существительных (кроме имен существительных на -ий, -ия, -ие, -мя) в единственном числе (путем подстановки слова того же склонения). Падежные 

окончания имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний  имен существительных всех трех склонений в разных 

падежах. 

Выбор падежной формы имени существительного по  «команде» глагола или другого имени существительного;  трудности в выборе падежной формы. 

Определение падежей, роль предлогов в образовании падежных форм, наблюдения за значениями некоторых из них. Употребление несклоняемых имен 

существительных (пальто, метро, кино, шоссе). 

Морфологическая характеристика имени существительного. 

Соблюдение правил культуры речи при изменении некоторых имен существительных (рот — рта, во рту, лоб —на лбу, лед — льды, во льдах и др.), при 

образовании форм 

именительного и родительного падежей множественного числа (повара, учителя, сторожа; помидоров, мандаринов, яблок, карандашей, мест, дел; 

стульев; уши, ушей и т.п.). 

Обращение к словарю «Как правильно изменить слово?» для  нахождения верного решения. 

Склонение имен прилагательных. Определение рода, числа, падежа имени прилагательного по имени существительному. Характеристика имени 

прилагательного как части речи. 

Способ решения орфографических задач в безударных  окончаниях имен прилагательных в разных падежах. 

Предупреждение ошибок в связи имени прилагательного с именем существительным и их возможных причин (главная - неправильное определение рода 

или числа имени существительного: фамилия, полотенце, помидор; санки, грабли, листва и т.п.). 

Повышение точности речи за счет использования имен прилагательных. 

Части речи: что мы о них знаем  

Местоимение  
Склонение личных местоимений. Правильное и уместное их употребление в речи, правописание с предлогами. «Помощь» личных местоимений при 

устранении повторов имен существительных. Неудачное употребление местоимений как одна из причин неясности речи (повторение). 

Имя числительное  



Изменение по падежам количественных числительных, особенности изменения  сложных (пятьсот, шестьсот) и составных числительных: 

два ученика, двадцать два, сто двадцать два ученика (работа на практическом уровне). Правописание некоторых числительных: одиннадцать, 

двадцать, пятьсот и т.п. (в словарном порядке). 

Глагол. Учимся писать личные окончания глаголов  
Времена глагола (повторение); особенности значений окончаний в прошедшем и настоящем, будущем времени: указание одних на род (поэтому 

окончания в прошедшем времени родовые), указание других на лицо (поэтому они личные). Разграничение форм простого и сложного будущего времени. 

I и II спряжение глаголов, способы его определения при ударных и безударных личных окончаниях; внимание к  разноспрягаемым глаголам. Способ 

действия для нахождения неопределенной формы глагола. Морфологическая  характеристика глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний (в том числе и в 11 глаголах исключениях): способ решения орфографической задачи и освоение его 

(глаголы брить, стелить не рассматриваются). 

Написание ь после шипящих в форме 2'го лица единственного числа; правописание сочетаний -тся и -ться, ь после -ч в неопределенной форме, не с 

глаголами (повторение). 

Усиление изобразительности повествования с помощью глагола, в том числе различных его форм (настоящего времени, будущего с частицей как и др.). 

Использование форм 2-го лица единственного числа в авторских текстах и в пословицах.   

Правильное образование некоторых глагольных форм (клал, положил; бежит, бегут; хотят, хочет и др.). 

Новое о строении предложения  

Подлежащее и сказуемое как основа предложения, их связь между собой (повторение). Возможность использования при одном подлежащем двух 

сказуемых, при одном сказуемом нескольких подлежащих (повторение); понятие об однородных членах предложения. Главные и второстепенные 

однородные члены. Их назначение, признаки, правильное и уместное использование, выделение при письме. Союзы при однородных членах; значения, 

которые вносят союзы и, а, но. 

Сложные  предложения (общее знакомство), их отличие от предложений с однородными членами. Построение сложных предложений (простые случаи). 

Слова, которыми   могут связываться их части (и, а, но, что, чтобы, потому что, поэтому), постановка запятых. 

Учимся рассуждать  
Построение несложных рассуждений. Рассуждение- объяснение и рассуждение- размышление. Создание письменных высказываний разных стилей. 

Оформление мыслей. Пересказ текста, содержащего рассуждение. 

Слово в языке и речи 
Слово и его лексическое значение. Слова речевого этикета, особенности их значения и употребления. Слова с одним и несколькими лексическими 

значениями. Синонимы и антонимы, их роль в речи. Правильное и точное использование слов как требование к речи. Словари - помощники. 

Происхождение некоторых слов и устойчивых выражений русского языка. 

Слово и его разнообразные характеристики; взаимосвязь значения, строения, признаков как части речи и написания. 

 

Тематическое планирование. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1 класс) 

 

        Блок «Русский язык. Обучение грамоте» 

  

Содержание программного материала 

Количество часов 

По программе По рабочей программе 

1 Добуквенный период 21 ч 27ч 



2 Основной период 85ч 88ч 

3 Завершающий период 5ч - 

 Резерв 4 ч - 

 ИТОГО  115 часов 115 часов 

 

  Блок «Русский язык» 

  

Наименование разделов и тем 

Количество часов Контрольные и диагностические 

материалы 

По 

программе 

По рабочей 

программе 

 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Язык и речь 

Знакомство с учебником русского языка. 

О нашей речи. 

Какие бывают слова? 

Разные языки: родной и иностранный. 

Речь устная и письменная. 

15 

1ч. 

2ч 

6ч. 

2ч. 

4ч. 

16 
1ч 

2ч. 

6ч. 

2ч. 

5ч. 

Проверочная 

работа. 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Фонетика. Графика. Орфография. 

Звуки русского языка. 

Буквы русского языка. 

Звуки и буквы «Как работают буквы?» 

Что значит писать правильно? 

 

23 

5ч. 

4ч. 

9ч. 

 

7ч. 

 

23 (2) 

4/1р. 

4ч. 

8 

 

7ч./1р 

Творческое моделирование 

«Составление слогов и  слов! 

Проверочная фонетико-графическая 

работа 

Контрольный диктант с граммат. 

дополн.заданием   

3 

 

3.1 

 3.2 

 3.3 

Язык. Речь. Практика речевой 

деятельности. 

Записки. 

Как пишут письма и телеграммы? 

Поздравления. 

Перелистаем учебник.  

8 

 

2ч. 

4ч. 

2ч. 

 

9 

 

2ч. 

4ч. 

2ч. 

1ч  

Творческая работа «Пишем записки, 

письма и телеграммы». 

 Резерв 4 ч 2 ч  

 ИТОГО 50 часов 50 часов  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2 класс) 

 

 Содержание программного материала Кол-во часов 

по прорамме 

По рабочей 

программе 

1 Знаем – повторим, не знаем – узнаем. 21 ч 21 ч 



2 Главные опасности письма. Как писать без ошибок? 24 ч 24 ч 

3 Выражаем мысли и чувства (Понятие о предложении) 12 ч 12 ч 

4 Хочу сказать больше (Понятие го тексте) 12 ч 12 ч 

5 Размышляем о словах (Знакомство с родственными словами и корнем) 10 ч 10 ч 

6 Продолжаем размышлять о словах (Знакомство с изменениями слов, с окончанием) 8 ч 8 ч 

7 Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова. 46 ч 46 ч 

8 Как устроены слова? (Продолжение знакомства с составом слова) 29 ч 29 ч 

 Резервные часы на закрепление материала 8 8 

                                                                                                                 ИТОГО 170 ч 170 ч 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (3 класс) 

 Содержание программного материала Кол-во часов по программе По рабочей программе 

1 Знаем – повторим, не знаем – узнаем  20 ч  20 ч  

2 Морфология  

Каждое слово – часть речи. 

26 ч 26 ч 

3 Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол 27 ч 27 ч 

4 Что мы знаем о частях речи? 16 ч 16 ч 

5 Возвращаемся к разговору о предложении  17 ч 17 ч 

6 И вновь о частях речи 20 ч 20 ч 

7 Обо всѐм, что мы теперь знаем  17 ч 17 ч 

8 Продолжаем учиться хорошей речи 16 ч 16 ч 

9 Подводим итоги, строим планы  6 ч 6 ч 

 Итого 170 ч. 170 ч. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (4 класс) 

 Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Знаем – повторим, не знаем – узнаем   20 ч 

2 Знакомимся со словосочетаниями 14 ч 

3 Наречие 5 ч 

4 Проверяем себя 3 ч 

5 Пишем объявления 3  ч 

6 Продолжаем разговор об имени существительном и имени прилагательном 32 ч 

7 Части речи: что мы о них знаем? 14 ч 

8 Обучение правописанию личных окончаний глаголов 20 ч 



9 Новое о строении предложений 12 ч 

10 Учимся рассуждать 7 ч 

11 Повторение, систематизация и расширение знаний о слове 23 ч 

12 Размышляем, рассказываем, сочиняем 14 ч 

13 Перелистаем учебник 3 ч 

 ИТОГО: 170 ч 

 

Календарно-темтическое планирование по курсу «Обучение грамоте» 1 класс (207 часов) 

№ Характеристика деятельности 

учащихся 

Тема урока Дата Тема урока Характеристика 

деятельности учащихся 

№ 

 Добуквенный период (41 час)   Знакомство с 

одноклассниками, первым 

учебником и прописями 

Создавать и поддерживать 

порядок на своѐм рабочем 

месте. Слушать учителя и 

выполнять его инструкции. 

Понимать информацию, 

представленную рисунками в 

прописях, и выбирать те 

образцы, которые 

соответствуют особенностям 

ученика (леворукий, 

праворукий); определять 

направление ручки при письме 

(вверх, чуть выше плеча). 

Обводить рисунки по контуру 

серого цвета. Анализировать 

картинки, определяя 

направления движения 

персонажей: вверх, вниз, 

вправо, влево, вокруг. 

Анализировать подпись под 

картинкой, узоры на 

разлиновке, определяя 

назначение каждой линии, 

начало и направление письма 

на строке. Обводить узоры, 

контурные картинки, 

устанавливать закономерности, 

1 

1 Знакомиться с одноклассниками, 

рассматривать условные обозначения 

букваря, прописей, находить их на 

страницах, понимать смысл. Слушать 

рекомендации учителя, выполнять их, 

отвечать на вопросы. 

Понимать информацию, 

представленную картинками букваря, 

создавать высказывания, соотносить 

этикетные формы с рисунками. 

Анализировать речевые ситуации, 

сравнивать средства языка, выбирать 

их. Моделировать речь с помощью 

учителя, анализировать модель, 

находить неточности в условных 

обозначениях, исправлять их, выводить 

(вместе с учителем) правила речи. 

Разыгрывать речевые ситуации, меняясь 

ролями: говорящий-слушающий. 

Наблюдать за речью учителя, 

одноклассников, оценивать выполнение 

правил речи, высказывать своѐ мнение, 

советы. Пользоваться этикетными 

словами, правилами речи в общении со 

Речь как способ 

общения.  Как мы 

здороваемся и 

прощаемся 

 Знакомство с правильной 

посадкой, положением ручки 

2 

2 Зачем нам нужна речь? 

Речь устная и 

письменная. 

 Знакомство с разлиновкой 

прописи 

3 

3 Правила хорошей речи  Знакомство со штриховкой 4 

4 Об одном и том же по-

разному. Деловые 

сообщения и словесные 

рисунки. 

 Продолжение знакомства со 

штриховкой 

5 



взрослыми и сверстниками.  

Анализировать примеры речи, 

разграничивать разновидности речи, 

создавать высказывания разных видов 

речи по картинкам букваря, на основе 

собственного опыта.  

Понимать информацию, 

представленную в виде схем, рисунков, 

разыгрывать диалоги, ситуации 

общения, соотносить образцы речи с 

условными обозначениями их видов, с 

модельными изображениями 

характеристик высказывания, 

пользоваться средствами выразительности 

в своей устной речи, слушать учителя и 

одноклассников, оценивать 

выразительность их речи. 

самостоятельно дорисовывать 

узоры. Штриховать рисунки и 

геометрические фигуры, 

выбирать соответствующее 

направление штрихов. 

Оценивать выполненную 

работу, выбирая одну из схем 

(доволен – не доволен своей 

работой). 

 

    Речь устная и письменная  6 

5 Наблюдать за оформлением границ 

предложения в устной речи, оценивать 

речь как понятную и непонятную, 

выявлять средства оформления 

предложений в устной речи, соотносить 

их со способами оформления в 

письменной речи. Определять на слух 

границы предложений, различать 

интонацию конца предложения, 

выбирать нужный знак препинания. 

Произносить и сравнивать предложения 

с разной интонацией. Строить 

предложения по схеме. 

 

Сравнивать предметы и слова как их 

названия; делать выводы, а потом 

доказывать, что слово и называемый им 

предмет – не одно и то же. Выделять 

слова из предложения, конструировать, 

преобразовывать и составлять 

Предложение как 

способ выражения 

мысли. 

 

 Знакомство с секретом 

наклонного письма. Введение 

письма под диктовку (квази-

письмо) 

Анализировать рисунки, 

выбирать те, которые 

подходят каждому из учеников 

(леворукому или праворукому) 

с точки зрения положения 

тетради, выводить (вместе с 

учителем) «секрет» 

наклонного письма и 

пользоваться им. 

Анализировать образцы 

элементов букв, подбирать 

сравнения, запоминать 

названия элементов. 

Сравнивать новые элементы с 

уже изученными, находить в 

них сходство и различие. 

Называть элементы букв, 

выполнять нужные движения 

при их письме. Обводить 

контурные рисунки, 

7 

6 Слово как название 

чего-либо. 

 

 Знакомство с высотой 

больших и малых элементов, 

их письмо в строке на 

одинаковом расстоянии. 

8 



предложения. Наблюдать за значениями 

слов, отличать «настоящие» слова от 

«ненастоящих», объяснять отличие. 

Определять количество слов в 

предложении. Составлять схемы 

предложений.  

Скандировать слова, «озвучивая» 

картинки букваря. Наблюдать за 

делением слова на части, осознавать 

приѐм скандирования как способ деления 

слова на слоги. Делить слова на слоги 

путѐм скандирования. Моделировать 

слоговой состав слов с помощью 

слоговых схем. Соотносить слоговые 

схемы и слова, подбирать слова к схемам; 

группировать слова в зависимости от их 

слогового строения. Проверять 

правильность деления на слоги.  

Квази-письмо с делением на 

слова  

расписывать их элементами 

букв, обводить элементы букв 

по серому цвету и писать их 

самостоятельно. Оценивать 

выполнение работы с точки 

зрения каллиграфического 

письма элементов букв, 

дорисовывая схему-рисунок. 

Сравнивать модели 

предложений, соотносить 

предложение со схемой 

(моделью). Выводить (вместе 

с учителем) действия, 

выполняемые при письме под 

диктовку, и самостоятельно 

«записывать» предложения (в 

том числе с делением на слова) 

в виде схем (моделировать).  

7 Слог как минимальная 

произносительная 

единица. 

 

 Письмо прямых параллельных 

линий с закруглением внизу. 

Квази-письмо с указанием 

слогов в словах 

9 

8 Вслушиваться в звуки окружающего 

мира, вычленять их. Подражая учителю, 

протяжно или многократно (усиленно) 

произносить отдельные звуки речи, 

составлять из них слова, сравнивать 

звуки речи и звуки окружающего мира, 

объяснять их различие. Вычленять 

первый (последний) звук слова; по модели 

слова определять звук, подлежащий 

анализу. Обозначать звук слова 

условным значком. Вычленять всю 

последовательность звуков слова  и 

моделировать его звуковой состав., 

отражая в модели количество звуков. 

Сравнивать звуки и значения слов, 

выявлять и называть 

смыслоразличительные звуки; объяснять 

смыслоразличительную роль звуков. 

Соотносить слова со звуковыми 

моделями; группировать, подбирать 

Звуки вокруг нас. Звуки 

речи 
 Письмо прямых параллельных 

линий с закруглением внизу и 

вверху. 

Рассматривать узоры из 

элементов букв и определять 

способы их соединения. 

Проверять возможность 

соединения элементов букв 

каждым из выявленных 

способов. Анализировать 

записи и находить в них 

изученные соединения 

элементов. Обводить по 

серому шрифту элементы букв 

с рассмотренными 

соединениями, подбирать 

элементы, которые 

присоединяются к другим тем 

или иным способом. 

Оценивать выполнение 

работы с точки зрения 

начертания элементов букв, 

дорисовывая схему-рисунок. 

10 

   Письмо наклонных прямых с 

петлѐй внизу и вверху.  

11 

9 Совершенствование 

умения выделять звуки 

речи 

 Упражнение в написании 

элементов букв. 

 

12 

10 Звуки гласные  

и согласные 

 

 Письмо овалов. 13 

11 Звуки гласные  

и согласные. 

Закрепление. 

 

 Письмо полуовалов «левых и 

правых». 

14 

12 Ударение.  

Ударные и без-ударные 

гласные звуки 

 Написание наклонной 

плавной линии снизу вверх. 

15 

   Написание овалов. 16 

13 Согласные   Знакомство с нижним 17 



слова в соответствии со звуковыми 

моделями. Понимать фонетические 

задания, представленные в схематичной 

форме, и выполнять их. 

Контролировать процесс и результат 

звукового анализа слов одноклассниками. 

 

Вычленять и сопоставлять звуки в 

слове, наблюдать за особенностями их 

произнесения. Ставить фонетический 

опыт. Слушать информацию учителя. 

Формулировать (совместно с учителем) 

вывод об особенностях произнесения 

гласных и согласных звуков и способе их 

различения. Различать гласные и 

согласные звуки, обозначать их 

соответствующими условными значками. 

Группировать звуки в зависимости от их 

характеристики. Моделировать звуковой 

состав слова, отражая 

последовательность и характеристику 

звуков как гласных и согласных. 

Соотносить слова со звуковыми 

моделями; классифицировать слова в 

зависимости от характеристики звуков. 

Контролировать процесс звукового 

анализ и оценивать его правильность. 

Участвовать в беседе по обсуждаемым 

на уроке проблемам. Высказывать свою 

точку зрения и выслушивать чужую; 

соблюдать правила речевого поведения. 

Строить предложения-сообщения о 

звуках с опорой на обобщающую модель.  

 Слушать описание ситуации, 

изображѐнной на картинке букваря, 

предполагать вопрос мальчика и 

произносить его. Наблюдать за 

произнесением слов с интонацией 

удивления; сравнивать характер 

звуки: твердые и мягкие соединением элементов букв Участвовать в построении 

обобщений: понимать 

обобщающие модели, 

дополнять их недостающими 

условными обозначениями, 

строить на их основе 

словесные обобщения. 

 

14 Твердые и мягкие 

согласные звуки 
 Знакомство со средним 

соединением элементов букв 

18 

15 Ударные и безударные 

гласные, твердые и 

мягкие согласные 

 Знакомство с верхним 

соединением элементов букв 

19 

16 Гласные и согласные 

звуки 

 

 Знакомство с верхним 

соединением элементов букв 

20 

   Знакомство с верхним 

соединением элементов букв: 

продолжение 

21 

17 Согласные  

звуки, глухие  

и звонкие 

 Знакомство с верхним 

соединением элементов букв: 

продолжение 

22 

18 Звуки речи: обобщение. 

Повторение изученного 
 Обобщение: виды соединений 

элементов букв – нижнее, 

верхнее, среднее 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



произнесения слогов. Слушать 

информацию учителя. Переносить 

понятие «ударный» («безударный») на 

гласный звук как основу слога; 

обозначать ударные и безударные 

гласные звуки условными значками. 

Определять место ударения в слове, 

разграничивать ударные и безударные 

слоги и гласные звуки. Характеризовать 

звуковой состав слова по его модели; 

выбирать слова, подходящие к модели. 

Соотносить звуковые модели слов и 

слова; группировать слова в 

соответствии с моделями; находить 

«ошибки» в звуковых схемах слов. 

Моделировать звуковой состав слов, 

отражая последовательность звуков и их 

характеристику. Сравнивать слова, 

отличающиеся ударением. Делать вывод 

о смыслоразличительной роли ударения. 

Обобщать сведения о звуках речи, 

строить небольшой монолог на основе 

модели. 

Выделять и сравнивать согласные звуки, 

выявлять их различие. Слушать 

информацию о названии этих звуков и 

способах их обозначения. Различать 

твѐрдые и мягкие (звонкие и глухие) 

согласные, обозначать их условными 

значками. Анализировать согласные 

звуки, характеризовать их. Понимать 

характеристику звуков, представленную в 

модели. Группировать слова в 

зависимости от характеристики 

согласных; подбирать слова в 

соответствии с моделью; критически 

оценивать соответствие рисунка (слова) и 

модели. Моделировать звуковой состав 

слова, отражая последовательность 



звуков и их характеристику. 

Характеризовать звуки как парные или 

непарные по твѐрдости-мягкости. 

Сравнивать значения слов, 

различающихся одним звуком; 

наблюдать за смыслоразличительной 

ролью звуков. Обобщать знания о звуках 

речи, строить монологические 

высказывания на основе модели; 

участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов, соблюдать правила речевого 

поведения.  

 Основной период (152 часа) 

Завершающий период (14 часов) 

     

19 Различать звуки и буквы. Вычленять 

ударные гласные звуки из слов и 

обозначать соответствующей буквой. 

Называть изученные буквы, читать их 

ряды, осознано перемещать ударение, 

интонировать в зависимости от стоящего 

в конце знака. Соотносить рисунки и 

звуковые модели слов. Выделять гласные 

звуки и обозначать буквами ударные. 

Понимать и словесно формулировать 

задания, представленные в букваре 

условными обозначениями. 

Первые буквы гласных 

звуков: Буквы Аа–Оо 
 Письмо букв о О Анализировать буквы, 

вычленять из них знакомые 

элементы, сравнивать 

выделенные элементы с 

элементами в прописи, 

проверять умение писать эти 

элементы, конструировать из 

них буквы; определять начало 

письма буквы, обводить их по 

серому шрифту и писать 

самостоятельно, сравнивать 

написанные буквы с образцом 

в прописи. Осознанно 

выбирать вид соединения  

новой буквы с последующей. 

Обозначать гласные и 

согласные звуки в сильных 

позициях изученными 

буквами. Выводить действия, 

необходимые при списывании 

и составлять с помощью 

учителя памятку списывания. 

Действовать при списывании 

по определѐнному плану. 

24 

20 Первые буквы гласных 

звуков: Буквы Ии–ы 
 Письмо букв и И, ы 25 

   Письмо букв э Э 26 

21 Первые буквы гласных 

звуков: Буквы Уу–Ээ 
 Письмо букв у У 27 

22 Первые буквы гласных 

звуков: Буквы Аа–Оо, 

Ии–ы, Уу–Ээ 

 Письмо букв а А 28 

23  Буквы непарных 

звонких согласных 

звуков: Буквы Лл–Мм 

 Письмо букв л Л 29 

24 Вычленять в словах твѐрдые и мягкие 

согласные звуки, Слушать и 

воспроизводить названия букв. 

Наблюдать за использованием букв, 

выводить правило чтения и читать,  

твѐрдо или мягко, буквы согласных перед 

буквами гласных. Читать слоги, 

опознавать среди них слова. 

Классифицировать буквы в зависимости 

от обозначаемых ими звуков. Сравнивать 

слова по звучанию и значению; 

Буквы непарных 

звонких согласных 

звуков: Буквы Лл–Мм 

 Письмо букв м М 30 

   Письмо букв н Н 31 

25 Буквы непарных 

звонких согласных 

звуков: Буквы Нн 

 Письмо букв р Р 

 

32 

26 Буквы непарных 

звонких согласных 

звуков: Буквы Рр 

 Упражнение в чтении и 

письме 

33 

27 Чтение слов с  Закрепление изученного: 34 



объяснять различия в значении слов, 

отличающихся ударением, одной буквой; 

сравнивать по значению слова-омонимы. 

Соотносить прочитанные слова с 

картинками, находить несоответствия, 

задавать вопросы о значении слов, 

выявлять среди предлагаемых слов 

подходящие по смыслу для текста; 

изменять, конструировать слова, 

предложения. Оценивать правильность 

чтения слогов, слов. Понимать 

информацию, представленную в моделях, 

схемах, таблицах, с помощью учителя 

словесно формулировать еѐ.  

изученными буквами. буквы непарных  звонких   

(сонорных) согласных Л л, М 

м, Н н, Р р 

Писать под диктовку слова и 

предложения по предложенной 

технологии. Пользоваться 

правилом правописания 

ударного сочетания «ши». 

 

28 Буквы парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков: 

Буквы Сс 

 Письмо букв с С 

 

35 

    Письмо букв к К 36 

29 Проводить звуковой анализ слов, 

выделять отдельные звуки и обозначать 

их буквами. Слушать и воспроизводить 

названия букв. Читать слоги и слова с 

изученными буквами, пользуясь 

правилом чтения. Конструировать слова 

и предложения, выбирать слова для 

предложения с учѐтом смысла; 

осознавать наличие изменения слов, 

различать их значения; выявлять 

смысловые (родственные) связи слов. 

Наблюдать и делать некоторые выводы: 

одни буквы обозначают пары звуков по 

твѐрдости-мягкости, а другие нет. На 

основе наблюдений выводить правило 

написания ударного сочетания «ши». 

Строить сообщения о правилах чтения и 

письма по модели. Соотносить 

предложения с рисунками, моделями; 

находить в тексте предложение к 

иллюстрации. Восстанавливать 

последовательность предложений с 

опорой на иллюстрации. Замечать 

Буквы парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков: 

Буквы Кк 

 Закрепление изученных букв 

С с, К к 

37 

30 Чтение слов с 

изученными буквами. 
 Упражнение в чтении и 

письме 

38 

31 Буквы парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков: 

Буквы Тт 

 Письмо букв т Т 39 

32 Буквы парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков: 

Буквы Вв 

 Письмо букв в В 40 

   Закрепление изученных 

согласных букв Т т, В в 

41 

33 Чтение слов с 

изученными буквами. 
 Письмо букв п П 42 

34 Буквы парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков: 

Буквы Пп 

 Упражнение в чтении и 

письме 

43 

35 Буквы парных по  Письмо букв ш Ш 44 



различные знаки препинания в конце и 

внутри предложений, в соответствии с 

ними выразительно читать; делать 

умозаключения, выводы  о связи знаков 

препинания, смысла и интонации. 

Самостоятельно готовиться к чтению 

трудных слов, деля их на слоги. 

Понимать содержание читаемого, 

отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию текста. Озаглавливать текст 

по его теме, выбирать более точный 

заголовок. Разыгрывать диалоги, читать 

по ролям отдельные реплики; оценивать 

выразительность чтения. Участвовать в 

обсуждении прочитанного; соблюдать 

правила речевого поведения; оценивать 

соблюдение этих правил всеми 

участниками общения. 

глухости-звонкости 

согласных звуков: 

Буквы Шш 

36 Чтение слов с 

изученными буквами. 
 Закрепление изученных букв 

парных по глухости-звонкости 

согласных звуков: С с, К к, Т 

т, В в, П п, Ш ш 

45 

    Повторение написания 

изученных букв 
 46 

37 Сравнивать использование букв «ы» – 

«и» после букв согласных звуков; с 

опорой на модель формулировать 

правило чтения прямых слогов; при 

чтении соблюдать правило 

позиционного чтения. Выделять из слов 

звуки, определять их положение в слове, 

характеризовать предыдущий 

согласный. Выявлять в каждой паре букв 

новую, воспринимать информацию о 

работе этой буквы, понимать 

дополнения, вносимые в модель правила 

позиционного чтения; воспроизводить 

информацию по модели. Выполнять 

правило чтения. Сравнивать по 

звучанию и обозначению звуков буквами 

слова в парах, столбиках. Соотносить 

слова, предложения с рисунками, 

Повторение: буквы ы–

Ии 
 Письмо буквы я Анализировать новые буквы, 

выделять в них неизвестные 

элементы, обводить их по 

серому шрифту. 

Конструировать буквы, 

узнавать начало письма 

буквы, обводить буквы по 

серому шрифту и писать 

самостоятельно. Оценивать 

написанные буквы, сравнивая 

их с образцом в прописи. 

Определять вид соединения  

букв, устанавливать его 

зависимость от начала письма 

следующей буквы. Понимать 

информацию о правилах 

письма, представленную в 

моделях, соблюдать это 

47 

38 Буквы Аа–я  Письмо буквы е 48 

39 Буквы Ээ–е  Закрепление: буквы Аа–я, Ээ–

е, Ы–Ии 

49 

40 Закрепление: буквы Аа–

я, Ээ–е, ы–Ии 
 Упражнение в чтении и 

письме 

 

50 

   Письмо буквы ѐ 51 

41 Буквы Оо-ѐ  Письмо буквы ю 52 

42 Буквы Уу-ю  Закрепление изученных букв 53 

43 Опасности письма на 

месте безударных 

гласных 

 Письмо буквы ь 54 

44 Буква ь как показатель 

мягкости 

 Упражнение в чтении и 

письме 

55 

   Закрепление букв, 

обозначающих мягкость 

56 



критически оценивать, находя 

несоответствия; конструировать 

предложения, договаривая слова. По 

заголовкам предполагать содержание 

текста, проверять предположение при 

чтении. Разыгрывать диалоги. 

Сравнивать слова по значению, 

различать слова-омонимы; понимать 

значения, вносимые приставками, 

окончаниями (без терминов); понимать 

значения фразеологических сочетаний. 

Сравнивать безударные гласные звуки и 

буквы на их месте, моделировать 

результаты наблюдений; делать вывод о 

наличии «опасности письма» на месте 

безударных гласных. Читать слова, 

сравнивать звуки и буквы безударных 

гласных, проверять правильность 

сделанного вывода. 

Разграничивать ударные и безударные 

звуки, сравнивать звуки и буквы на месте 

безударных гласных; обозначать вывод в 

модели; выяснять правильные буквы и 

конструировать слова. Действовать по 

намеченному плану при списывании и 

письме под диктовку. 

согласных звуков правило при письме. 

Выбирать способ обозначения 

твѐрдости-мягкости согласных 

звуков на основе правила 

письма. Регулировать свои 

действия при списывании и 

письме под диктовку.  

 

45 Закрепление букв, 

обозначающих мягкость 

согласных звуков 

 «Опасности письма» на месте 

безударных гласных 

 

57 

46 «Опасности письма» на 

месте безударных 

гласных 

 Письмо слов с изученными 

буквами. 

 

58 

47 Закрепление: 

«опасности письма» на 

месте безударных 

гласных 

 Письмо букв й Й 

 

 59 

48 Анализировать звуковой состав слов, 

выделять звук [й
,
], определять его место 

в слове и обозначать его буквой «й». 

Читать слова с буквой «й», сравнивать 

их по значению, выявлять 

противоположные по значению, 

устанавливать родственные связи слов. 

Делать обобщение о буквах непарных 

звонких согласных звуков. Понимать 

классификацию букв, представленную в 

модели  (ленте букв); строить на основе 

модели сообщение о буквах.  

Буквы Йй как способ 

обозначения звука {й} в 

определѐнных позициях 

 Упражнение в чтении и 

письме 

Наблюдать за обозначением 

звука [й
,
] буквой й. 

Анализировать начертание 

буквы, сравнивать еѐ с 

другими изученными буквами. 

Самостоятельно писать слова 

с изученной буквой.  

Оценивать свою работу 

60 

    Закрепление и обобщение  61 



написания слов с изученными 

буквами. 

49 Сравнивать согласные звуки, парные по 

глухости-звонкости, различать их буквы. 

Классифицировать, группировать 
буквы парных или непарных по глухости-

звонкости согласных. Читать слова с 

изученными буквами, выявлять те, 

значение которых не совсем понятно, 

формулировать вопросы о них; 

правильно произносить, составлять, 

преобразовывать слова, в том числе 

путѐм замены одной буквы; понимать 

смыслоразличительную роль звука и 

буквы на его месте. Группировать слова 

по различным признакам. Понимать 

задания, представленные схематически и 

выполнять их. Конструировать 

предложения, выбирать для них слова. 

Понимать тему текста и отражать еѐ в 

заголовке. Самостоятельно готовиться к 

чтению, делить для этого трудные слова 

на слоги. Отвечать на вопросы после 

текста. Обнаруживать в текстах 

«опасные места», сравнивать буквы 

безударных гласных, осознавать смысл 

понятия «опасное при письме место». 

Контролировать и оценивать 

правильность и беглость своего чтения. 

Обобщать сведения о буквах на основе 

модели, формулировать их.  

Выделять и сравнивать согласные звуки, 

парные по глухости-звонкости, на конце 

слова; сравнивать буквы на их месте; 

моделировать результаты наблюдений; 

делать вывод о наличии «опасности 

письма» на месте парных по глухости-

звонкости согласных на конце слова. 

Обобщение: непарные 

по глухости – звонкости 

звонкие согласные 

звуки и их буквы 

 Письмо букв з З Анализировать новые буквы с 

точки зрения составляющих их 

элементов, выделять и 

называть эти элементы. 

Определять начало письма 

букв и выполнять 

необходимые при письме 

действия. Регулировать 

процесс письма, и оценивать 

результат. Наблюдать за 

обозначением парных по 

глухости-звонкости согласных 

звуков на конце слов буквами, 

формулировать с помощью 

учителя вывод о наличии 

«опасности письма» на месте 

парных по глухости-звонкости 

согласных звуков на конце 

слова. Находить в словах эти 

«опасные места».  

Наблюдать за звучанием и 

написанием сочетания «жи», 

Распространять правило 

обозначения ударного гласного 

звука [ы] в сочетании «ши» на 

сочетание «жи», обобщать 

сведения и формулировать 

правило правописания 

ударных сочетаний «жи–ши». 

Писать слова с данными 

сочетаниями, пользуясь 

правилом. Списывать и 

писать под диктовку, с 

принятой технологией, 

регулировать свои действия.  

 

62 

50  Буквы парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Буквы Зз–Сс 

 

 Письмо букв б Б 

 

63 

51 Буквы парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Буквы Бб–Пп 

 Закрепление изученных букв 64 

52 Чтение слов и 

предложений  с 

изученными буквами. 

 Упражнение в чтении и 

письме 

65 

   Письмо букв г Г 

 

66 

53 Буквы парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Буквы Гг–Кк 

 Письмо букв д Д 67 

54 Буквы парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Буквы Дд–Тт 

 Закрепление изученных букв 68 

55 Чтение слов и 

предложений  с 

изученными буквами 

 «Опасности письма» на месте 

парных по глухости-звонкости 

согласных (на конце слова) 

69 

56 «Опасности письма» на 

месте парных по  

глухости – звонкости 

соглас- 

ных (на конце слова) 

 Упражнение в чтении и 

письме 

 

70 

   Письмо букв ф Ф 71 

57 Буквы парных по  Письмо букв ж Ж 72 



Читать слова, сравнивать звуки и буквы 

на конце слова, проверять правильность 

сделанного вывода.  

 

 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Буквы Вв–Фф 

58 Буквы парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Буквы Жж–Шш 

 Закрепление изученных букв 73 

59 Опасности письма на 

месте парных по 

глухости-звонкости 

согласных (на конце 

слова)  

 Правописание ударных 

сочетаний жи – ши 

74 

60 Правописание ударных 

сочетаний жи–ши 
 Упражнение в чтении и 

письме 

 

75 

   Закрепление сведений об 

«опасностях письма» 

76 

61 Закрепление сведений 

об «опасностях письма» 

 

 Повторение изученного 

 

77 

62 Чтение слов и 

предложений  с 

изученными буквами  

 Рассуждаем и пишем 78 

63 Читаем и рассказываем  Упражнение в чтении и 

письме 

79 

64 Упражнение в чтении  Упражнение в чтении и 

письме 

80 

   Повторение изученного 81 

65 Чтение слов и 

предложений  с 

изученными буквами 

Повторение изученного 

 «Опасности письма» на месте 

парных по глухости-звонкости 

согласных (перед согласными) 

82 

66 «Опасности письма» на 

месте парных по  

глухости – звонкости 

соглас- 

ных (перед  

согласными) 

 Письмо букв х Х 

 
 83 



67 Рассказывать о звуках и буквах по 

опорным моделям, воспроизводить 

правила чтения, осознавать их 

использование. Выполнять задания, 

представленные в графической форме. 

Сравнивать звуки и буквы в словах, 

наблюдать за построением текстов и 

использованием слов. 

Вычленять непарные по глухости-

звонкости звуки из слов, слушать 

информацию учителя, запоминать 

название букв. Классифицировать буквы 

парных и непарных по глухости-

звонкости согласных звуков, читать с 

ними слова, составлять и выразительно 

произносить предложения. Читать 

тексты, объяснять значения слов, 

наблюдать за их строением, 

самостоятельно готовиться к чтению 

трудных по структуре слов; осознавать 

связь между строением и значением слова. 

Проверять правильность и беглость 

своего чтения. 

Наблюдать за обозначением парных по 

глухости-звонкости согласных звуков 

перед буквами согласных, 

распространять сделанный вывод о 

наличии «опасности письма» на месте 

парных по глухости-звонкости согласных 

на конце слова на положение перед 

другим согласным звуком. Рассказывать 

об «опасностях письма» по таблице, 

находить их в отдельных словах и 

текстах. 

Буквы непарных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Буквы Хх 

 Закрепление изученных букв Анализировать буквы, 

выделять в них знакомые 

элементы, сравнивать 

названные элементы с  

указанными в прописи. 

Определять начало письма 

буквы и последовательность 

движения руки при их письме. 

Обводить буквы по серому 

шрифту, писать их 

самостоятельно, сравнивать 

написанные буквы с образцом 

и оценивать их начертание. 

Использовать разные способы 

соединения изучаемой буквы с 

другими, выбирать способ 

соединения. Вписывать буквы 

в слова, данные с пропуском. 

Выделять звук [й
,
] в словах, 

определять его место и 

обозначать 
соответствующими буквами. 

Списывать и писать под 

диктовку по определѐнной 

технологии, регулировать при 

этом свои действия. 

Оценивать выполнение 

работы с точки зрения 

каллиграфического письма 

элементов букв, дорисовывая 

схему-рисунок. 

Рассказывать по моделям 

правила письма. Писать под 

диктовку слова, выполняя 

правила графики. Списывать 

слова с ь и ъ знаками.  

Обобщать сведения об 

«опасностях письма», 

находить соответствующие 

84 

68 Чтение слов и 

предложений  с 

изученными буквами  

 Упражнение в чтении и 

письме 

 

85 

   Письмо букв ц Ц 86 

69 Буквы непарных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Буквы Цц 

 Письмо букв ч Ч 87 

70 Буквы непарных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Буквы Чч 

 Письмо букв щ Щ 88 

71 Буквы непарных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Буквы Щщ 

 Закрепление изученных букв 89 

72 Чтение слов и 

предложений  с 

изученными буквами  

 Упражнение в чтении и 

письме 

90 

    Закрепление изученных букв 

непарных по глухости-

звонкости согласных звуков 

91 

73  Опасности письма на 

месте парных по 
 «Опасности письма»: ча–ща, 

чу–щу 

92 



глухости-звонкости 

согласных (перед 

согласными) 

места в словах, при 

выполнении специальных 

заданий, при списывании; где 

можно, объяснять выбор букв. 

 

74 Сравнивать согласные звуки, 

произносимые при чтении перед буквами 

«а–я», «у–-ю»; осознавать и 

формулировать правила чтения и письма 

таких слов. Наблюдать за выбором букв 

ударных гласных после букв мягких 

согласных «ч» и «щ», выявлять 

отклонение от общего правила. 

Формулировать особое правило 

написания ударных сочетаний «ча–ща», 

«чу–щу», проверять «открытое» правило 

по букварю. Находить при чтении  

ударные сочетания «ча–ща», «чу–щу», а 

также «жи–ши» как «опасные места», 

объяснять в них выбор букв.   

Обобщать сведения об «опасностях 

письма», строить сообщения о них на 

основе моделей, находить их в отдельных 

словах, предложениях и текстах. 

Выделять звук [й
,
] в словах, определять 

его место и обозначать 

соответствующими буквами. Наблюдать, 

сравнивать и делать обобщение о второй 

«работе» букв «е, ѐ, ю, я». Рассказывать 

по модели правила чтения. Читать слова 

с буквами «е, ѐ, ю, я» в разных позициях. 

На основе моделей обобщать знания о 

звуках и буквах, о способах обозначения 

твѐрдости и мягкости согласных, звука 

[й
,
], с опорой на модели строить связные 

высказывания. Выразительно читать 

предложения, сравнивать слова по 

значению, звуковому составу и строению, 

находить «лишнее», объяснять различия 

слов. Читать тексты, выявлять их 

Правописание 

сочетаний ча–ща, чу–щу 
 Закрепление: жи–ши, ча–ща, 

чу–щу 

93 

75 Закрепление: жи–ши, 

ча–ща, чу–щу 
 Повторение изученного 

 

94 

76 Чтение слов и 

предложений  с 

изученными буквами 

Повторение изученного 

 Упражнение в чтении и 

письме 

95 

   Письмо букв Е, Ё 

 

96 

77 Новая работа знакомых 

букв. Буквы Ее, Ёѐ, Юю, 

Яя в начале слова 

 Письмо буквы Ю 97 

78 Новая работа знакомых 

букв. Буквы е, ѐ, ю, я 

после букв гласных 

 Письмо буквы Я 

 

98 

79 Чтение слов и 

предложений  с 

изученными буквами 

Закрепление 

пройденного  

материала 

 Закрепление написания букв 

Е, Ё, Ю, Я 

 

99 

80 Обобщение:  

«работа» букв гласных 
 Упражнение в чтении и 

письме 

 

100 

   Закрепление использования 

букв Е е, Ё ѐ, Ю ю, Я я для 

обозначения двух звуков 

101 

81 Новая работа знакомых 

букв. Читаем и 

наблюдаем 

 Закрепление правильного 

использования букв й – е, ѐ, 

ю, я 

102 

82 Сравниваем «работу» 

букв й – е, ѐ, ю, я 
 Письмо ь как разделительного 103 

83 Буква ь 

(разделительный) 
 Письмо разделительного ъ 

 

104 



84 смысл, восстанавливать 

последовательность предложений, 

озаглавливать с учѐтом темы, главной 

мысли (без терминов).  

Анализировать слова со звуком [й
,
], 

сравнивать способы его обозначения. 

Наблюдать за использованием 

разделительных «ь» и «ъ»; делать вывод 

об их «работе». Читать  слова с 

разделительными знаками. Сравнивать 

две «работы» (функции) мягкого знака.  

Знакомство с 

разделительным Ь и Ъ 

как показателями 

наличия звука (й)  

 Упражнение в чтении и 

письме 

 

105 

   Закрепление написания букв ь 

и ъ 

106 

85 Функции 

разделительных знаков. 

«Работа» букв ь и ъ 

 Обобщение: «опасные при 

письме места» 

107 

86 Читаем, наблюдаем, 

обобщаем 
 Алфавит 

 

Наблюдать за использованием 

алфавита, тренироваться в его 

применении. Использовать 

изученные орфографические 

правила при письме. 

Проверять себя и оценивать 

собственные достижения 

108 

87 Называть буквы в алфавитном порядке; 

добавлять пропущенные буквы алфавита. 

Опознавать буквы, пользоваться 

правилами чтения. Читать авторские 

тексты, узнавать авторов, книги; 

показывать с помощью средств 

выразительности своѐ отношение к 

читаемому. Рассматривать обложки 

детских книг, отрывки из которых 

читались по букварю; предполагать, о 

чѐм книга; соотносить отрывки из 

произведений с обложками книг. 

Обсуждать прочитанное, рассказывать о 

книгах.   

Алфавит  Большая буква в названиях 

географических объектов 

109 

88 Алфавит. Закрепление.  Проверочная работа 110 

   Анализ проверочной работы 

 

111 

89 Как хорошо уметь 

читать! Праздник 
 Закрепление умения писать 112 

90 Упражнение в чтении. 

Тестовая работа. 
 Упражнение в чтении и 

письме. Тестовая работа. 

113 

91 Упражнение в чтении. 

Техника чтения. 
 Упражнение в чтении и 

письме 

114 

92 Упражнение в чтении  Как хорошо уметь писать! 

Праздник  

115 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 1 класс 

(50 ч.) 

Блок «Русский язык» 

 

№ Тема урока Дата Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности 

Освоение предметных знаний 

(УУД: личностные, предметные, 

матапредметные) 

Язык и речь (16 ч.) 

 

  

1. 

Знакомство с 

учебником 

русского языка. 

 Название учебника, его 

структура, условные 

обозначения, персонажи. 

Рассматривают обложку, страницы книги, 

вычленяют отдельные элементы, распознают 

детали, несущие незнакомую информацию. 

-Учебно-познавательный 

интерес, желание учиться. (Л.) 

- Принимать учебную задачу; 



Обсуждение письма авторов. 

Повторение сведений об 

«опасных при письме местах». 

Читают письмо авторов, анализируют его 

построение, выбор cлов, соблюдение правил 

речи. Просматривают учебник, находят 

подтверждения слов из письма авторов, 

определяют своѐ мнение. Обнаруживают в 

записи «опасные места». Планируют процесс 

списывания и действуют по плану. 

понимать предлагаемый план 

действий, действовать по плану. 

(Р.) 

-Осуществлять поиск 

информации в учебнике. (П-1.) 

Выполнять анализ, сопоставление 

информации, представленной в 

разной форме. (П-2.) 

- Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

2. Повторение 

изученного о речи. 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

 Речь как способ общения 

людей. Главные требования к 

речи: быть понятной и 

вежливой. Деловые 

сообщения и словесные 

картинки как разновидности 

речи. Уточнение действий при 

списывании, повторение 

изученных правил письма. 

Анализируют модель речи, с опорой на 

неѐ строят сообщения. Участвуютвбеседе, 

соблюдая правила общения. Вступаютв 

общение с персонажами, отвечают на их 

вопросы. Сравнивают записи, различают 

правильные и неправильные, группируют их, 

аргументируют решение. «Озвучивают» 

рисунки, математические записи, используют 

средства выразительности устной речи. 

Конструируют предложения. Анализируют 

высказывания, квалифицируют их как  

«деловое сообщение», «словесный рисунок». 

Вступают в беседу со взрослыми дома, 

задаютвопросы, выслушивают ответы,  

планируют свою речь с помощью опорных 

слов,  строятсообщения, рассказы 

- Познавательный интерес к 

учебному предмету (Л.)  

- Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения заданий, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя (Р.) 

- Понимать информацию, 

представленную в модельной, 

словесной и изобразительной 

форме, переводить информацию из 

одной формы в другую. (П-1) 

- Участвовать в диалоге, в 

общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать 

собеседника), вступать в общение 

дома на темы, поднятые на уроке.  

(К.)   

 

3. Роль слов в речи. 

Восприятие слова 

как объекта 

изучения, 

материала для 

анализа. 

 Создание собственных 

высказываний на основе 

различных источников. 

Наблюдение за 

использованием слов. 

Оформление мыслей 

(предложений ) в устной речи 

и при письме. Правильное и 

красивое письмо как важное 

условие понятности и 

вежливости речи. 

4

. 

Знакомство с тремя 

группами слов: 

названиями, 

указателями, 

помощниками. 

 Части речи (без термина) как 

группы слов, отличающиеся 

значением и вопросами. 

Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные  

(предварительное знакомство 

без использования терминов). 

Анализируют предложения, выявляют 

причины его неясности.  

Читают вопрос-заголовок, ставят задачи 

урока.  

«Рассыпáют» предложения на слова, 

классифицируют их в зависимости от 

вопроса и значения.  

- Участвовать в постановке 

учебной задачи, осознавать и 

принимать еѐ. Последовательно 

выполнять задания учителя, точно 

следовать инструкции, 

фиксировать результаты; 

участвовать в оценке правильности 



  

5. 

Слова-названия, 

отвечающие на 

вопросы кто? что? 

 Значения имѐн 

существительных (без 

термина), отвечающих на 

вопросы кто? что?; 

разграничение таких слов. 

Делают вывод о наличии в языке групп 

слов, обобщают сведения.  

Анализируют значения слов, ставят 

вопросы к словам, классифицируют их. 

Конструируют предложения, 

находят«опасные места», списывают, 

действуя по алгоритму; моделируют 

диктуемое предложение и пишут его под 

самодиктовку с опорой на модель. 

Выявляют слова, значения которых 

требуют уточнения; обращаются к словарю, 

находят в нѐм нужные слова.  

Анализируют слова, выбирают 

написание. Читают сообщения, находят 

необходимые сведения.  

Отвечают на вопросы персонажей, 

аргументируют ответы.  

Находят в учебнике требуемую 

информацию, в том числе для проверки своих 

знаний, умений, объясняют свои действия; 

оценивают их правильность; определяют 

своѐ отношение к выполняемым заданиям, 

оценивают их трудность. 

выполнения. Планировать 

определѐнные действия, в т. ч. 

умственные, осуществлять взаимо- 

и самоконтроль; использовать речь 

для регуляции своих действий. 

Оценивать трудность для себя 

выполненных заданий (Р.1) 

- Читать и извлекать 

необходимую информацию, 

соотносить еѐ со своими 

наблюдениями; выделять новые 

сведения, осознавать их как новые; 

осознавать возникающие вопросы, 

задавать их, пользоваться 

словарями учебника для поиска 

ответов. С помощью 

приобретѐнной информации 

проверять и оценивать свои 

предположения, действия. 

Участвовать в коллективной 

беседе, отвечать на задаваемые 

вопросы, строить понятные для 

партнѐра высказывания, выражать 

свою точку зрения, 

аргументировать еѐ, соблюдать 

правила общения. (К.)  

   

6. 

Знакомство с 

собственными 

именами. 

 Значение и написание 

собственных имѐн. 

   

7. 

Расширение 

сведений о 

собственных 

именах. 

 Названия стран, городов, 

деревень, улиц, рек, книг, 

журналов как собственные 

имена. 

   

8. 

Упражнение в 

выявлении и 

написании 

собственных имѐн. 

  

   

9. 

Обобщение по 

теме: «Какие 

бывают слова?» 

 Обучение проверке своих 

знаний и умений. 

  

10. 

Какие бывают 

языки? Знакомство 

с понятиями 

«родной язык», 

«иностраные 

языки». 

 Знакомство с понятиями  

«родной язык» , 

«иностранные языки». 

Русский язык как 

государственный (без 

термина). 

Сравнивают значения слова «язык», 

анализируют ответ персонажа, выявляют 

причину неправильности.  

Анализируют родственные связи слов, 

делают умозаключение о значении слова. 

Задают дома вопросы по теме урока, ведут 

беседу, определяют свою точку зрения. 

Сравнивают слова, произносимые на разных 

языках.  

Читают, «добывают» ответ на вопрос 

учебника.  

- Представление о понятии 

«родной язык», о русском языке 

как государственном («языке 

страны, где я живу»); осознание 

языка как средства общения, себя 

как носителя языка, своей 

гражданской идентичности и 

этнической принадлежности. (Л.) 

- Действовать по инструкции, 

содержащейся в речи учителя, в 

учебнике. (Р.) 

  

11. 

Кто такие 

переводчики? Речь 

на родном и 

иностранных 

языках. 

 Речь на родном и 

иностранном языках; 

знакомые книги иностранных 

авторов; роль переводчиков. 

                                                 
 



Рассматривают и сравнивают обложки 

книг, выявляют их авторов, квалифицируют 

книги как знакомые и незнакомые. 

Списывают, действуя по освоенному 

алгоритму.  

Находят слова в словаре, выписывают 

их. Анализируют урок с точки зрения 

приобретения новых сведений, обобщают их. 

- Находить нужную 

информацию в учебнике, 

использовать еѐ в беседе. 

Осознавать появление новых 

знаний, расширение кругозора, 

положительно оценивать этот факт.  

- Осознавать, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

стараться проявлять терпимость по 

отношению к другим мнениям. 

Задавать вопросы, вступать в 

беседу, делиться приобретѐнными 

знаниями с другими.  (К.) 

  

12. 

Устная и 

письменная речь, 

оформление границ 

предложения. 

 Особенности оформления 

мыслей (предложений) в 

устной и письменной форме. 

Определение количества 

предложений в устной и 

письменной речи. 

Анализируют речевые ситуации, 

изображенные на рисунках, разграничивают 

их с точки зрения использования 

разновидностей речи. Читают, выявляя новые 

сведения. Определяют границы предложений 

при зрительном восприятии текста, передают 

их с помощью языковых средств в устной речи 

и при письме. Соотносят текст и его 

модельную запись, схематически записывают 

текст, воспринимаемый на слух. Создают на 

основе рисунков словесную картину, 

разыгрывают ситуацию, используя средства 

выразительности устной речи. Списывают и 

пишут под диктовку, выполняя необходимый 

алгоритм действия. 

Сравнивают слова с одинаково звучащими 

приставками и предлогами, по опорной схеме 

формулируют способ их разграничения и 

применяют его при письме. 

- Познавательный интерес к 

предмету. Осознание себя 

носителем языка; желание умело 

пользоваться  устной и письменной 

формами речи. (Л.) 

- Осознавать учебную задачу, 

принимать еѐ, планировать и 

выполнять необходимые действия 

для еѐ решения, учитывать при 

этом выделенные учителем 

ориентиры. Оценивать 

правильность выполнения учебных 

действий, адекватно воспринимать 

оценку учителя. (Р.) 

- Понимать информацию, 

представленную в различной 

форме, соотносить еѐ, выражать в 

словесной форме. Читать 

информацию учебника, вычленять 

новые сведения, использовать их 

при решении практических задач. 

Осознавать учебные затруднения, 

стараться преодолевать их. (П-1)   

- Рассказывать и слушать 

собеседника, участвовать в 

диалоге; распределять роли и 

  

13. 

Выразительность 

устной и 

письменной речи. 

Проверочная 

работа по теме: 

«Язык и речь» 

 Использование средств 

выразительности устной и 

письменной речи. 

Разыгрывание ситуаций. 

Словесное рисование. 

  

14. 

Раздельное 

написание слов в 

предложении. 

Запятая при 

перечислении. 

 Упражнение в выявлении и 

правильной записи слов-

помощников. 

  

15. 

Разграничение 

приставок и 

предлогов (без 

терминов). 

 Освоение способа 

разграничения приставок и 

предлогов; его применение 

при письме. 

  

16. 

Закрепление 

умения определять 

границы слов и 

предложений, 

 Упражнение в записи слов, 

предложений, текстов. 



оформлять их при 

письме. 

выполнять совместную 

деятельность; проявлять 

доброжелательное отношение к 

одноклассникам. (К.) 

Фонетика. Графика. Орфография. (25 ч.)  

 

17. 

Звуки речи. Новый 

способ их 

обозначения. 

Установление 

числа и 

последовательности 

звуков в слове. 

 Повторение изученного о 

звуках речи, характеристика 

звуков. Элементарная 

транскрипция (без 

использования терминов) как 

способ обозначения звукового 

состава слова. 

Выделяют определѐнный звук, 

последовательность звуков, характеризуют 

звук по известным признакам (по указанному 

признаку).  

Выявляют слово по характеристике его 

звуков (определѐнного звука); группируют 

слова с учѐтом характера звукового состава; 

составляют звуковые схемы слов, 

сравнивают их.  

Осознают противоречие: звуковые схемы 

одинаковые,  а слова и звуки в них разные. 

Слушают (читают) информацию для поиска 

способа разрешения противоречия; осознают 

приобретѐнную информацию как способ 

решения задачи.  

Применяют полученные знания, 

выявляют их возможную недостаточность, 

запрашивают и используют дополнительную 

информацию.  

Сравнивают и различают звуки по 

заданным характеристикам.  

«Читают» модельные записи слов; 

фиксируют звуковой состав слова значками 

транскрипции («значками звуков»). 

Разграничивают буквы и звуки в словах, 

соотносят буквы и скрытые за ними звуки, 

классифицируют, группируют слова в 

зависимости от характеристики указанных 

звуков, от их звукового состава; выполняют 

совместные действия. 

- Учебно-познавательный 

интерес (к изучению русского 

языка, к наблюдению за его 

устройством), желание изучать 

предмет «Русский язык», 

положительное отношение к 

учению. (Л.) 

- Принимать и сохранять 

учебную задачу, выполнять 

последовательность действий для 

еѐ решения; выполнять действия в 

материализованной  громкоречевой 

форме. Осуществлять контроль за 

выполнением действий и их 

результатом; оценивать 

правильность выполнения 

различных учебных действий.  (Р.)  

- Находить необходимую 

информацию в учебнике и 

практически использовать еѐ, 

применять разные способы 

фиксации информации; понимать 

информацию, представленную в 

модельном виде, работать с ней, 

вносить коррективы. (П-1.) 

Анализировать, моделировать, 

сопоставлять, группировать, 

обобщать. (П-2.)  

- Отвечать на вопросы, задавать 

их; понимать затруднения другого, 

правильно реагировать на них; 

строить сообщения, понятные для 

партнѐра; распределять роли в 

ситуации игры и совместных 

 

18. 

Согласные парные 

и непарные по 

твѐрдости-

мягкости, глухости-

звонкости. 

 Характеристика отдельных 

согласных звуков, их 

сопоставление и обозначение 

новыми условными значками. 

 

19. 

Освоение нового 

способа 

обозначения 

звукового состава 

слов. 

 «Чтение» звуковых моделей, 

сопоставление звуков, их 

характеристика. Исправление 

звуковых ошибок. Игры со 

звучащим словом. 

  

20. 

Звуковой анализ 

слов. 
 Выделение отдельных звуков 

слова и их 

последовательности. Запись 

слов значками звуков, деление 

слов на слоги. Сопоставление 

звуков в словах, 

предупреждение смешения 

понятий «звук» и «буква». 

 

21. 

Упражнение в 

записи под 

диктовку, в 

соотнесении звуков 

и букв. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 учебных действий; контролировать 

действия партнѐра; соблюдать 

правила общения. (К.) 

 

22. 

Знакомство с 

алфавитом. 
 Буквы как значки звуков. 

Алфавит: название букв, их 

последовательность. 

Обращение к словарям 

учебника как мотивация 

изучения алфавита; 

использование алфавита при 

работе со словарями. 

Различают буквы русского и 

иностранного языков.  

Слушают (читают), выявляя нужные 

сведения.  

Сравнивают значения слов, уточняют их 

по словарю; наблюдают за расположением 

слов в словаре.  

Делаютумозаключение о необходимости 

знания алфавита.  

Выявляют алфавитный порядок слов, 

располагают слова по алфавиту 

(применительно к разным жизненным 

ситуациям).  

Анализируют порядок букв, слов, 

различают их последовательности как 

правильные или неправильные.  

Находят в словах «опасные места» (на 

слух и зрительно), выясняют (проверяют) 

буквы по словарю. 

- Положительное отношение к 

учению, желание умело 

пользоваться русским языком, 

грамотно говорить и писать. (Л.)   

- Осознавать учебную задачу и 

способ еѐ решения. Планировать 

свои действия,  проверять их и 

оценивать правильность 

выполнения, контролировать 

результат. (Р.)  

- Находить нужную 

информацию в материалах 

учебника, в словарях. (П-1.) 

Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, умозаключения, 

группировку, классификацию, 

преобразование материала. (П-2.)  

- Осознавать, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения, 

вступать в учебное сотрудничество 

с одноклассниками, договариваться 

и приходить к общему решению; 

строить небольшие монологи. (К.)  

 

23. 

Освоение алфавита.  Выполнение различных 

упражнений в расположении 

букв и слов по алфавиту. 

Работа над словарными 

словами. 

 

24. 

Продолжение 

освоения алфавита. 
 Упражнение в определении 

алфавитного распорядка слов  

и их списывании; повторение 

правил письма. 

 

25. 

Тренировка в 

расположении слов 

по алфавиту. 

 Выполнение различных 

упражнений, работа с 

орфографическим словарѐм. 

 

26. 

Обозначение 

мягкости согласных 

звуков буквами 

гласных. 

 Закрепление умения выбирать 

способ обозначения мягкости 

согласных. 

Перенос слов с мягким 

знаком. 

Сравнивают естественное звучание слова 

и его звучание при графической ошибке; 

вычленяют неверно обозначенный звук, 

объясняют ошибку. 

Формулируют (с опорой на модель) 

способ действия при выборе буквы, 

выполняют нужные действия.  

Планируют решение задачи письма. 

Обобщают (с опорой на модель) правила 

русской графики; создают с помощью модели 

и ключевых слов деловые монологические 

высказывания.  

- Учебно-познавательная и 

социальная мотивация учебных 

действий. Внутренняя готовность к 

выполнению учебных действий. 

Ориентация на соблюдение 

моральных норм: помощь другому 

в случае затруднения. (Л.) 

- Принимать и сохранять 

учебную задачу, осознавать 

необходимость последовательных 

действий, планировать их; 

использовать речь для их 

 

27. 

Обозначение 

мягкости согласных 

звуков с помощью 

ь. 

 

 

28. 

Обозначение 

мягкости согласных 

разными 

способами. 

 



 

29. 

Применение 

изученных правил 

письма. 

 Упражнения в различении 

звуков и букв и письме под 

диктовку. 

«Переводят» звуковые записи слов в 

буквенные, анализируют и классифицируют 

слоги, слова с учѐтом характера звука, его 

позиции в слове и способа обозначения 

буквой.  

Сравнивают способы обозначения 

мягкости согласных звуков, звука [й]; 

выбирают нужный способ в зависимости от 

позиции звука в слове.  

Различают правильные написания и 

неверные, проверяют написанное, а также 

контролируют ход рассуждения персонажа 

(другого ученика), находят и исправляют 

ошибки.  

Применяют правила в свободном письме 

(под диктовку, при оформлении своих 

мыслей); проверяют собственные записи. 

 

регуляции; выполнять действия в 

громкоречевой и частично 

умственной форме. Понимать и 

последовательно выполнять 

инструкции в устной и письменной 

форме.  Контролировать 

выполнение последовательности 

действий и их результат. (Р.) 

- Понимать информацию, 

представленную в схематической 

форме, переводить еѐ в словесную. 

Читать, выделяя нужную 

информацию, объяснять смысл 

прочитанного, выделять новые 

сведения, применять их в практике 

пользования языком. (П-1.) 

Анализировать, строить 

рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их; 

обобщать языковой материал по 

заданным критериям. (П-2.) 

- Понимать трудности другого, 

учитывать их; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

Участвовать в совместной 

деятельности, распределять 

выполняемые действия, взаимно 

контролировать друг друга, 

соблюдать правила общения. (К.) 

 

30. 

Буквы е, ѐ, ю, я как 

способ обозначения 

звука «й». 

 Сопоставление функций 

указанных букв. Повторение 

двух способов обозначения 

звука «й» и правила выбора 

нужного способа. 

 

31. 

Два способа 

обозначения звука 

«й» (закрепление). 

 Упражнение в выборе способа 

обозначения звука «й». 

 

32. 

Обозначение звука 

«й» буквами. 
 Различение звуков и букв; 

звуковой анализ написанных 

слов. Выбор способа 

обозначения звука «й». 

Перенос слов с буквой «й». 

 

33. 

Обозначение 

мягкости согласных 

и звука «й» 

(обобщение). 

 Соотнесение звуков и букв 

при списывании и при письме 

под диктовку. Применение 

освоенных правил письма. 

Обучение проверке 

написанного. 

 

34. 

Упражнение в 

письме под 

диктовку и 

соотнесении звуков 

и букв. 

  

 

35. 

Правильное письмо 

– письмо без 

ошибок. Словарный 

диктант. 

 Описка как нарушение 

правильности речи, как 

препятствие для понимания. 

Разновидности описок, их 

выявление и способы 

исправления. Мотивация 

самопроверки написанного. 

Находят опечатки (описки) в тексте, 

выявляют их влияние на понимание мысли; 

делают вывод о необходимости проверки 

написанного.  

Участвуют в обсуждении «мнения» 

персонажа, высказывают свою точку зрения. 

Разграничивают описки (пропуски, замены 

букв) и ошибки (места на правила); осознают 

различия в способах действия для поиска 

- Учебно-познавательная и 

социальная мотивация учебных 

действий. Внутренняя готовность к 

выполнению учебных действий. 

Ориентация на соблюдение 

моральных норм: помощь другому 

в случае затруднения. (Л.) 

- Принимать и сохранять 

учебную задачу, осознавать 
 

36. 

Правильное письмо 

– письмо без 
 Продолжение мотивации 

самопроверки написанного. 



ошибок. Знакомство с понятием 

«ошибка» и способами их 

исправления. Повторение 

освоенных правил письма. 

Уточнение понятия 

«правильное письмо». 

описок и ошибок, выполняют эти действия. 

Находят на слух и зрительно места на 

изученные правила, применяют их; 

обнаруживают другие «опасности письма», 

обращаются к словарю учебника для 

решения задач, находят в нѐм нужные слова, 

задают вопросы о написании слов. 

Различают звуки и буквы, анализируют 

звуки на основе восприятия письменного 

текста; находят в тексте, группируют слова 

по указанным признакам; выявляют 

недостаточно понятные слова.  

Регулируют свои действия при 

списывании, письме под диктовку и проверке 

написанного. Оценивают свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимость последовательных 

действий, планировать их; 

использовать речь для их 

регуляции; выполнять действия в 

громкоречевой и частично 

умственной форме. Понимать и 

последовательно выполнять 

инструкции в устной и письменной 

форме.  Контролировать 

выполнение последовательности 

действий и их результат. (Р.) 

- Понимать информацию, 

представленную в схематической 

форме, переводить еѐ в словесную. 

Читать, выделяя нужную 

информацию, объяснять смысл 

прочитанного, выделять новые 

сведения, применять их в практике 

пользования языком. (П-1.) 

Анализировать, строить 

рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их; 

обобщать языковой материал по 

заданным критериям. (П-2.) 

- Понимать трудности другого, 

учитывать их; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

Участвовать в совместной 

деятельности, распределять 

выполняемые действия, взаимно 

контролировать друг друга, 

соблюдать правила общения. (К.) 

 

37. 

Обучение проверке 

написанного. 

Творческое 

моделирование 

букв. 

 Совершенствование речевых 

умений и орфографической 

зоркости; закрепление умения 

списывать. Освоение 

«словарных слов», повторение 

алфавита. 

 

 

38. 

Повторение 

изученных правил 

письма. Работа со 

словарѐм. 

 Тренировка в определении и 

обозначении границ 

предложений, в применении 

изученных правил, в 

правильной записи словарных 

слов и списывании текста; 

обучение работе со словарѐм. 

 

39. 

Проверочная 

фонетико-

графическая работа 

и тренировочный 

диктант. 

 Выполнение фонетико-

графических заданий на 

основе зрительно 

воспринимаемого текста. 

Обучение самооценке 

освоения материала. 

- Учебно-познавательная и 

социальная мотивация учебных 

действий. Внутренняя готовность к 

выполнению учебных действий. 

Ориентация на соблюдение 

моральных норм: помощь другому 



Тренировка и записи под 

диктовку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в случае затруднения. (Л.) 

Контролировать выполнение 

последовательности действий и их 

результат. (Р.) 

Читать, выделяя нужную 

информацию, объяснять смысл 

прочитанного, выделять новые 

сведения, применять их в практике 

пользования языком. (П-1.) 

Участвовать в совместной 

деятельности, распределять 

выполняемые действия, взаимно 

контролировать друг друга, 

соблюдать правила общения. (К.) 

 

40. 

Письмо под 

диктовку. Обучение 

самопроверке. 

 Совершенствование умения 

писать под диктовку и 

проверять написанное. 

 

41. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

  

Язык. Речь. Практика речевой деятельности ( 9ч.)      

 

42. 

Записка: еѐ 

назначение и 

строение. 

 Ситуации написания записок. 

Способы проявления 

вежливости в разных частях 

записки. Повторение 

изученных правил письма; 

проверка написанного. 

Анализируют записи, определяют цель их 

создания.  

Получают информацию из учебника о 

названии записей (записка, телеграмма, 

письмо, поздравление), их строении и 

правилах оформления при письме.  

Соотносят средства языка (слова) со 

структурными частями: обращением, 

приветствием, прощанием.  

Конструируют записки, поздравления из 

готовых элементов, телеграммы из 

предложений; «сжимают» предложение до 

телеграммы; развѐртывают телеграмму в 

предложение.  

Редактируют записки, телеграммы, 

поздравления.  

Пишут свои поздравления, записки, 

письма, выбирают обращения, пожелания и 

другие средства языка с учѐтом адресата речи. 

Используют освоенные речевые жанры в 

практике общения. 

Обсуждают правила письменного 

общения, способы проявления вежливости. 

- Социальная мотивация 

учебных действий, ориентация на 

соблюдение морально-этических 

норм: внимательного отношения к 

близким, заботы о них, проявления 

к ним добрых чувств, 

благодарности и т.д. (Л.) 

- Осознавать и принимать 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия. Осуществлять контроль 

за результатом и вносить 

необходимые коррективы. 

Оценивать продукт своей 

деятельности, ориентируясь на 

адресата. (Р.) 

- Принимать информацию, 

полученную на слух или при 

чтении учебника, осмысливать еѐ и 

применять для решения 

практических задач. Соотносить 

информацию, представленную в 

словесной и схематичной форме. 

 

43. 

Конструирование и 

самостоятельное 

написание записок 

разных видов. 

  

 

44. 

Письмо, его 

содержание, 

построение и 

оформление. 

 Ситуация написания писем. 

Формирование умения писать 

письма, проверять и улучшать 

написанное. 

 

45. 

Написание письма 

учителю. 
 Обучение сжатому 

формулированию и 

правильному письменному 

оформлению мысли. 
 

46. 

Телеграмма и еѐ 

особенности. 
 

 

47. 

Составление 

телеграмм. 

Первичное 

знакомство с 

составлением 

  



телеграмм.  (П-1.) Анализировать, сравнивать, 

делать выводы, конструировать, 

преобразовывать материал с учѐтом 

меняющихся условий. (П-2.) 

- Строить монологические 

высказывания определѐнных 

жанров, учитывая специфику как 

жанра, так и  адресата (партнѐра); 

использовать языковые средства с 

учѐтом коммуникативных задач и 

условий общения, в том числе 

особенностей адресата. 

Использовать свойственные 

письменной речи различные 

способы проявления вежливости, а 

также своего доброго отношения к 

адресату. (К.) 

- Участвовать в коллективной 

беседе, соблюдать правила 

общения, проявлять ко всем 

доброжелательность. (К.) 

 

48. 

Как пишут 

поздравления. 

Знакомство со 

структурой 

поздравлений. 

 Первичное знакомство со 

структурой поздравления. 

 

49. 

Написание 

поздравлений 

друзьям, близким, 

учителю. 

Творческая работа. 

  

 

50. 

Перелистаем 

учебник. 

Обобщающее 

повторение по 

страницам 

учебника; 

обсуждение 

успехов, 

трудностей и 

отношения к 

урокам русского 

языка 

 Обобщающее повторение по 

страницам учебника; 

обсуждение успехов, 

трудностей и отношения к 

урокам русского языка. 

Повторяют и обобщают изученное,  

анализируют и оценивают свои достижения 

и трудности; осознают и высказывают своѐ 

отношение к урокам русского языка 

 

Тематическое (поурочное) планирование.  2 класс 

(5 часов в неделю. 170 часов: 128/42р.) 

 

Темы курса,  

тематика уроков 

Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 
 

Деятельность учащихся 

предметные умения универсальные  

учебные действия 

I четверть (45 ч.: 36/9 р.) 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем (21 ч.: 17/4р.) 

Повторение изученного  

и расширение сведений 

(8 ч.: 7/1 р.) 

1. Поговорим об 

ушедшем лете  

2. О нашей речи  

Ориентироваться на 

страницах учебника и 

тетради-задачника, 

понимать 

их условные обозначения; 

строить высказывания на 

- Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, сознательное отношение к своей 

речи, контроль за ней, понимание 

необходимости говорить понятно, 

эмпатия как понимание чувств других 

Рассматривают учебник, его обложку, страницы, 

выявляют новые условные обозначения, 

обмениваются впечатлениями об отдыхе, 

сравнивают и выбирают слова со значением 

оценки, отбирают материал для своих рассказов, 

моделируют предложения. Исправляют 



 

 

 

 

 

 

3. Повторение 

изученного о группах 

слов и знакомство с 

понятием «предмет». 

(«Что ты знаешь о 

словах?»)  

4. Изменение вопросов 

кто? что? и названий 

предметов по этим 

вопросам.  

 

5. Повторение известного 

о звуках речи. Звуко-

буквенный разбор 

(«Будем говорить 

понятно!»)  

6. Совершенствование 

различных умений 

 

7. Повторение способов 

обозначения твѐрдости-

мягкости согласных 

(«Может ли быть 

непонятной письменная 

речь?)  

8. Повторение изученных 

орфографических правил 

(написание большой 

буквы, сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу)  

основе летних 

впечатлений, выбирать 

точные слова при 

формулировании мыслей.  

 Пользоваться словами 

различных групп в речи, 

выявлять собственные 

имена. Осознавать, что 

понимание значения слов – 

обязательное 

условие их умелого 

использования в устной и 

письменной речи, выявлять 

в речи (устной и 

письменной) слова, 

значения которых требуют 

уточнения, спрашивать об 

их значении или 

обращаться к толковому 

словарю учебника.  

Ставить вопросы к словам, 

сравнивать, 

классифицировать слова по 

тому, что они обозначают и 

на какой вопрос отвечают.  

Создавать небольшие 

тексты повествовательного 

и описательного характера. 

Обнаруживать и объяснять 

случаи несовпадения 

количества звуков и букв, 

выполнять звуко-

буквенный разбор. 

Списывать и писать под 

диктовку, выполняя 

определѐнную 

последовательность 

людей и сопереживание им. (Л.) 

- Выполнять инструкции учителя, 

действовать по предложенному плану, 

ориентироваться на общий способ 

действия. Контролировать действия 

(чужие и свои). Оценивать свои 

достижения, осознавать трудности и 

стараться преодолевать их. (Р
2
.) 

- Находить нужную информацию в 

материалах учебника, пользоваться ею. 

(П-1.) Анализировать, сравнивать, делать 

умозаключения, выводы, 

классифицировать, моделировать, 

обобщать материал. (П-2.) 

- Выражать свои мысли в словесной 

форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка, отвечать на вопросы 

персонажей учебника, участвовать в 

совместных действиях. (К.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложения мальчика-иностранца, вносят 

уточнения в текст, объясняют изменения. 

Пользуются знаниями об «опасных местах» и 

изученными правилами для исправления ошибок, 

аргументируют исправления. Обнаруживают в 

записи «опасные места», планируют процесс 

списывания и действуют по плану. Выполняют 

основные требования к речи и речевому 

поведению.  

 

 

Сравнивают, классифицируют слова по их 

назначению, осознавать недостаток знаний. 

Читают материал учебника для получения 

информации, употребляют в речи новый термин,  

ставят вопросы к словам, распознают слова, 

называющие предметы по освоенным признакам, 

ведут рассуждения, делают умозаключения.   

 

Анализируют качество устной речи: ясность, 

внятность. Систематизируют информацию о 

звуках, анализируют звуки, модели, добавляют в 

модель недостающие значки, характеризуют 

звуки и классифицируют их. 

 

 

Обобщают знания о способах обозначения 

твѐрдости-мягкости согласных звуков на письме, 

находят и исправляют ошибки, воспроизводят 

правило написания ударных слогов «жи-ши, ча-

ща, чу-щу», применяют его. 

 

 

 

                                                 
 



действий. По освоенным 

опознавательным 

признакам обнаруживать 

орфограммы  

(без термина) в зрительно 

воспринимаемом тексте и 

на слух, применять  

известные правила письма 

(правописание ударных 

сочетаний «жи-ши, ча-ща, 

чу-щу», раздельное 

написание предлогов), 

проверять написанное и 

вносить коррективы, 

исправлять описки. 

 

 

Правописание ь между 

двумя согласными 

(«Всегда ли нужно 

обозначать мягкость 

согласного звука перед 

согласным?»)  (5 ч.: 4/1 

р.) 

1. Знакомство с 

правописанием ь в 

положении «мягкий 

перед твѐрдым». 

Отсутствие ь в 

сочетаниях чк, чн, чт, щн 

2. Мягкий согласный 

перед мягким – 

«опасное» при письме 

место 

3. Сочетания, в которых 

никогда или чаще всего 

не пишется ь (зд, сн, зн, 

нч, нщ; ст и нт) 

4. Закрепление правила 

написания ь между двумя 

согласными 

Объяснять выбор способа 

обозначения буквами 

твѐрдости-мягкости 

согласных, правильно 

обозначать твѐрдость-

мягкость согласных при 

письме.  Сравнивать и 

классифицировать слова по 

указанным признакам. 

Применять правило 

правописания сочетаний 

«чк, чн, чт, щн», а также 

других сочетаний, когда 

после мягких согласных не 

пишется ь. Списывать и 

писать под диктовку, 

осуществлять проверку 

написанного. 

- Познавательный интерес к изучению 

русского языка, готовность преодолевать 

учебные затруднения. Проявление 

внимательного отношения к людям. (Л.) 

- Ставить учебную задачу, действовать по 

намеченному плану, выполнять учебные 

действия, использовать речь для 

регуляции своих действий, сверять 

сделанные выводы с выводами в 

учебнике. (Р.) 

- Самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

использовать еѐ для решения учебно-

познавательной задачи (П-1.) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать, группировать 

языковой материал, фиксировать выводы 

в таблице, словесно оформлять их, 

обобщать. (П-2.)  

- Участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, рассказывать о 

своих наблюдениях и сделанных выводах 

одноклассникам и членам семьи. (К.) 

 

Наблюдают за использованием ь между двумя 

согласными, выявляют закономерность, делают 

умозаключение, предполагают правило письма. 

Читают материал учебника, проверяют и 

уточняют информацию, пользуются новой 

информацией при письме. Анализируют позицию 

мягкого согласного звука и выбирают написание. 

Классифицируют и группируют слова в 

зависимости от написания. Анализируют 

написание слов и расширяют знания об «опасных  

местах», систематизируют их в таблице, 

пользуются составленной таблицей как 

справочником при письме, используют 

приобретѐнные знания при списывании и письме 

под диктовку, передают знания другим.  

Разграничивают орфограммы на изученные 

правила и неизученные. Пользуются словарѐм 

учебника, выбирают в нѐм слова по заданным 

признакам. 

Наблюдают за использованием слов в текстах, за 

их ролью, значением и написанием, накапливают 

опыт использования слов для повышения 

точности речи.  



5. Продолжение 

закрепления изученного 

 

Способы обозначения 

звука [й
,
]. 

Разделительные знаки ь 

и ъ («За какими 

буквами прячется звук 

[й
,
]?») (5 ч.: 4/1р.) 

1. Повторение известных 

способов обозначения 

звука [й
,
] 

2. Знакомство с 

назначени-ем 

разделительных знаков (ь 

и ъ); освоение записи ь/ъ 

3. Формирование умения 

использовать 

разделительный ь 

4. Закрепление 

изученного о 

разделительных знаках; 

тренировка в выборе 

знака или написании 

двух: ь/ъ 

5. Обобщение: три 

способа обозначения 

звука [й
,
] 

 

 

 

 

Объяснять выбор способа 

обозначения буквами звука 

[й
,
], правильно обозначать  

звук [й
,
] при письме. 

Сравнивать и 

классифицировать слова по 

указанным признакам. 

Определять разновидности 

орфограмм и соотносить их 

с определѐнными 

правилами. Списывать и 

писать под диктовку, 

проверять написанное и 

исправлять ошибки. 

- Осознание трудностей нашего языка, 

стремление к их преодолению, 

проявление трудолюбия и желания 

решить учебную задачу. (Л.)          

- Планировать свои действия, выполнять 

их, контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы. (Р.) 

- Читать и извлекать необходимую 

информацию, соотносить еѐ со своими 

наблюдениями; выделять новые сведения, 

осознавать их как новые; с помощью 

приобретѐнной информации проверять и 

оценивать сделанные предположения, 

выполненные действия; переводить 

информацию, представленную в 

табличной, модельной форме в 

словесную. (П-1.) Осуществлять 

наблюдение, анализ, сравнение, 

классификацию, группировку, 

конструирова-ние, моделирование, 

умозаключения, обобщения. (П-2.) 

- Участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника), вступать в учебное 

сотрудничество  с одноклассниками, 

оказывать взаимопомощь, проявлять 

доброжелательное отношение. (К.)    

Анализируют позиции, от которых зависит выбор 

способа обозначения звука [й
,
], осмысливают 

информацию, представленную в моделях, 

уточняют знания о способах обозначения звука 

[й
,
], вносят дополнения в модели. Выявляют 

недостаток знаний. Наблюдают за звучанием и 

написанием слов, делают вывод о правиле 

письма. Читают материал учебника, проверяют и 

уточняют вывод. Дополняют известные способы 

действия новым; осуществляют и контролируют 

выбор нужного способа обозначения звука [й
,
].  

Понимают функцию разделительных ь и ъ, 

накапливают опыт их использования. 

Классифицируют и группируют слова с ь и ъ, 

проверяют написанное. 

Обобщают и систематизируют знания о способах 

обозначения звука [й
,
], применяют полученные 

знания при письме.  

 

Подведѐм первые итоги 

(3 ч.: 2/1р.) 

1. Обобщение по теме 

«Знаем – повторим, не 

знаем  – узнаем» 

2. Подготовка к 

контрольной работе 

Обобщать полученные 

знания и умения, 

разграничивать 

орфограммы на изученные 

правила и неизученные; 

списывать и писать под 

диктовку, проверять 

- Осознание границ собственных знаний, 

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности и готовность выполнять 

определѐнные учебные действия для 

дальнейшего приобретения умений. (Л.) 

- Фиксировать достигнутые результаты; 

Различают звуки и буквы, соотносят их. Решают 

фонетико-графические задачи. Выбирают 

правильное решение, осуществляют взаимо- и 

самоконтроль, определяют задания, которые 

вызывают затруднения, планируют действия при 

письме под диктовку и осуществляют их. 

Моделируют предложения и работают с 



3. Контрольная работа  выполнение работы. участвовать в оценке правильности 

выполнения учебных заданий, 

планировать определѐнные действия, в т. 

ч. умственные, осуществлять взаимо- и 

самоконтроль. (Р.) 

- Владеть общими способами решения 

конкретных лингвистических задач, 

решать их разными способами. (П-1.) 

Осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. (П-2.) 

- Вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. Высказывать 

собственное мнение, формулировать свои 

мысли, своѐ  отношении к  чему-либо. (К.) 

моделями. 

Орфография  

(«Главные «опасности» письма. Как писать без ошибок?» (24 ч.: 19/5р.) 

Орфограммы 

безударных гласных и  

парных по глухости-

звонкости согласных. 

Обучение письму с 

«окошками» 

(24 ч.: 19/5р.) 

1. Знакомство с понятием 

«орфограмма» («Новое 

научное слово») 

2. Орфограммы 

безударных и ударных 

гласных 

3. Орфограммы парных 

по глухости-звонкости 

согласных 

 

4. Непарные по глухости-

звонкости согласные – не 

орфограммы («Когда 

Раскрывать сущность 

понятия «орфограмма», 

пользоваться термином 

«орфограмма», 

разграничивать 

орфограммы и 

«неорфограммы». 

Обнаруживать в словах 

звуки, допускающие 

неоднозначное 

обозначение,  т. е. 

предвидеть,  

прогнозировать 

орфограммы. Пользоваться 

приѐмом сознательного 

пропуска буквы на месте 

орфограммы (письмом с 

«окошком»)   как 

средством проявления 

орфографического 

- Ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности. 

Зарождение сознательного отношения к 

письму, стремления к его правильности, 

уважения к себе как носителю русского 

языка. Осознание социальных, 

личностных мотивов изучения русского 

языка.  (Л.) 

- Ставить и сохранять учебную задачу, 

выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме, осуществлять 

самоконтроль, адекватно воспринимать 

оценку учителя, вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок. (Р.) 

-  Осуществлять поиск необходимой 

информации, в том числе в словарях 

учебника, использовать знаково-

Анализируют слова, сравнивают звуки и буквы, 

позиции звуков, устанавливают случаи письма, 

где возможна ошибка, делают вывод о 

необходимости выбора букв, моделируют его. 

Читают учебник, слушают учителя, проверяют и 

уточняют выводы, выявляют новую 

информацию, термины.  

Дополняют известные правила новыми 

сведениями, наблюдают за выбором букв на месте 

орфограмм, обсуждают возможность появления 

ошибки, аргументируют умозаключение.  

 

Обобщают и систематизируют сведения о 

непарных по глухости-звонкости согласных, 

различают парные и непарные, делают выводы о 

наличии  или отсутствии орфограмм. 

Классифицируют слова в зависимости от 

характера последнего звука, выбирают слова с 

указанными видами орфограмм. 

Сравнивают ранее полученные знания с новыми, 



согласным можно 

доверять?) 

5. Парные по глухости-

звонкости согласные 

перед непарными 

звонкими и [в] [[в
,
] – не 

орфограммы 

6. Закрепление 

изученного. Тренировка 

орфографической 

зоркости 

 

 

7. Введение письма с 

«окошками» («Учимся 

записывать 

орфографические 

задачи») 

 

8. Обучение работе с 

орфографическим 

словарѐм («Обращаемся 

в орфографическое 

справочное бюро») 

 

9. Обучение письму с 

«окошками» на месте 

всех буквенных 

орфограмм. Памятка 3 

(«Учимся писать без 

ошибок») 

10. Тренировка в письме с 

«окошками» на месте 

всех орфограмм 

 

11. Знакомство с 

некоторыми способами 

выбора букв: путѐм 

подстановки слов она, 

самоконтроля и 

орфографической 

рефлексии по ходу письма. 

Обращаться к 

орфографическому 

словарю, осваивать 

написание слов с 

непроверяемыми 

орфограммами. Решать 

некоторые 

орфографические задачи, 

применять при письме 

известные правила, 

обобщать их, проверять 

написанное и вносить 

коррективы. Группировать 

слова по указанным 

признакам, разграничивать 

слова с одной и двумя 

орфограммами на месте 

одной буквы. 

Замечать в 

художественном тексте 

языковые средства, 

создающие его 

выразительность. 

Создавать небольшие 

речевые произведения 

жанров: кулинарный 

рецепт, загадка. 

 

символические сред-ства, в том числе 

модели и схемы для решения 

поставленной задачи, ориентироваться на 

разнообразие способов решения задачи. 

(П-1.) Осуществлять анализ с выделением 

существенных признаков, делать 

умозаключение, моделировать выводы, 

подводить факты языка под понятие, 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям. (П-2.) 

- Строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме.  Участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов, в 

совместном решении задач, распределять 

роли,  дополнять и контролировать друг 

друга. Делиться своими «открытиями» 

дома, рассказывать о своих достижениях. 

(К.) 

уточняют и дополняют сведения, находят слова 

с разными орфограммами, оперируют 

признаками, отличают орфограммы от 

«неорфограмм», определяют количество главных 

орфограмм, рассказывают о своих наблюдениях 

и сделанных выводах, моделируют их, 

обосновывают, используют новые термины. 

Осмысливают обобщения, представленные в 

схематичной (алгоритмичной) форме, оформляют 

их словесно.  

 

Понимают, читают и воспроизводят модельную 

запись слов с предъявленным выбором букв на 

месте орфограмм. Разграничивают орфограммы 

на изученные и неизученные правила, обсуждают 

решения в парах. Осваивают способ письма с 

«окошками», выполняют определѐнный порядок 

действий. 

 

Знакомятся с орфографическим словарѐм, 

осваивают способ поиска слова в словаре, 

действуют по алгоритму. Накапливают опыт 

пользования словарѐм, работают в паре.  

 

 

Читают инструкцию, представленную 

алгоритмической схемой, на еѐ основе выводят 

способ действия при письме, выполняют 

действия памятки, решают задачи письма 

известными способами, пишут с «окошками». 

Переводят звуковую модель слова в буквенную 

запись, действуют по указанному плану.  

 

Анализируют написание слов, выявляют 

закономерности, делают умозаключения  о 

правилах письма. Выводят способ действия при 

решении некоторых орфографических задач, 

начинают использовать полученные знания, 

обобщают и систематизируют их, пишут с 



оно, они и др. 

(«Орфографические 

задачи, которые легко 

решать») 

12. Закрепление письма с 

«окошками» и умения 

решать орфографические 

задачи освоенными 

способами 

 

13. Введение памятки 4: 

письмо с «окошками» на 

месте пока не решаемых 

орфографических задач 

(«Знаю или не знаю? 

Пишу или …?» 

14. Закрепление нового 

способа письма 

15. Тренировка в письме с 

«окошками» по памятке 

4  

 

16. Две орфограммы в 

безударных слогах [жы-

шы] («Бывает ли буква 

одна, а орфограммы 

две?») 

 

17. Обобщение 

изученного. 

Тренировочная 

проверочная работа. 

(«Проверяем себя») 

18. Совершенствование 

умений  

19. Проверка и 

совершенствование 

умений 

20. Контрольная работа 

«окошками» и решают задачи освоенными 

способами. 

 

 

 

Анализируют памятку 4, сравнивают известный 

способ действия с новым, находят отличия. 

Планируют действия при письме по памятке 4 и 

действуют по плану. Пользуются 

орфографическим словарѐм учебника, решают с 

его помощью орфографические задачи. 

Используют новый способ письма в своей 

письменной речи. Уточняют по словарям 

значение и произношение слов.  

 

Анализируют материал по указанному признаку, 

сравнивают написание слов, отражают различие 

в схеме. Осознают противоречие между 

известным правилом и написанием слов, 

объясняют его причину, делают умозаключение 

о границах применения известного правила. 

Делают вывод о двух орфограммах на месте 

одной буквы, уточняют обозначение орфограмм и 

способ действия при письме. 

 

Обнаруживают орфограммы, различают их, 

пишут, оставляя «окошки». Проверяют свои 

умения, составляют проверочные работы для 

одноклассников, обобщают полученные знания, 

осуществляют взаимо- и самоконтроль. 

 

Анализируют структуру кулинарного рецепта, 

определяют особенности текста, учитывают их 

при создании своего рецепта. Действуют по 

памятке 4, разграничивают решаемые и пока не 

решаемые задачи, пользуются приѐмом письма с 

«окошками».  

Анализируют «устройство» загадок, сравнивают 

тексты,  преобразовывают некоторые в загадки, 



21. Совершенствование 

приобретѐнных умений. 

Работа над ошибками 

 

22. Обучение деловой 

речи: написание 

кулинарных рецептов 

(«Научим друг друга») 

23. Обучение словесному 

рисованию: сочинение 

загадок 

24. Продолжение  

сочинения  загадок и 

составления рецептов 

подбирают сравнения, рифмы, коллективно 

сочиняют загадки, записывают их, используя 

приѐм письма с «окошками». Сотрудничают в 

коллективной и парной работе. 

II четверть (33 ч.: 25/8р.) 

Синтаксис: предложение (13 ч.: 9/4р.) 

Предложение 

(«Выражаем мысли и 

чувства») 

(13 ч.: 9/4р.) 

 

Предложение: его 

назначение и признаки 

1. Повторение и 

расширение сведений о 

предложении. («Как мы 

строим предложения?») 

2. Обучение построению 

предложений 

3. Деление речи на 

предложения, их 

составление и 

письменное оформление  

4. Совершенствование 

умения выделять 

предложения из потока 

речи, составлять их и 

записывать 

 

Выделять предложения из 

потока устной и 

письменной  речи, 

оформлять их границы, 

устранять ошибки в 

нарушении границ 

предложения.  Проявлять 

пунктуационную зоркость, 

наблюдать за знаками 

препинания внутри 

предложений.  Различать 

виды предложений по цели 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и 

интонации 

(восклицательные, 

невосклицательные), 

находить такие 

предложения в тексте;  

характеризовать 

предложения по двум 

параметрам. Строить 

- Понимание значимости хорошего 

владения языком для выражения своих 

мыслей и чувств. Желание умело 

пользоваться русским языком и появление 

элементов сознательного отношения к 

своей речи, контроля за ней. (Л.)  

- Принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия и выполнять 

их, контролировать результат. Осознавать 

трудности и стараться преодолевать их. 

(Р.) 

- Черпать из  учебника информацию, 

находить новые сведения, пользоваться 

ими. Понимать схемы, модели, передавать 

информацию в словесной форме. (П-1.) 

Наблюдать за построением предложений, 

за разнообразием способов выражения 

мыслей и чувств; делать умозаключения, 

сравнивать сделанные выводы   с 

информацией в учебнике, строить 

необходимые рассуждения. Подводить 

факты языка под понятия, 

классифицировать, моделировать 

Осознают назначение предложений, наблюдают 

за выделением предложений в устной речи, 

сравнивают его со способами обозначения 

границ предложения в письменной речи. 

Воспринимают информацию на слух, выделяют 

новые сведения. Анализируют неудачно 

построенные предложения, выявляют причины 

погрешностей и их следствие. Осмысливают 

информацию, представленную в изобразительной 

форме, переводят еѐ в словесную. Читают 

информацию учебника, выделяют новую. 

Находят границы предложений по освоенным 

признакам. Формулируют мысли и записывают 

предложения.  

Отличают предложения от набора слов, 

аргументируют решение, опираясь на признаки 

предложения. Используют знания о требованиях 

к предложению, конструируют предложения из 

слов, определяют, о чѐм и что будет говориться в 

предложении, выбирают вариант построения 

предложения, осознают порядок действий при 

составлении предложений, упражняются в нѐм. 

Сотрудничают с одноклассниками, работая в 



 

5. Виды предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные («Какие 

бывают предложения?») 

6. Виды предложений по 

интонации (по 

эмоциональной окраске): 

восклицательные и 

невосклицательные 

7. Закрепление 

изученного о видах 

предложений 

 

 

8. Обучение построению 

вопросительных 

предложений и точному 

ответу на них («Как 

спросишь – так и 

отвечу») 

9. Построение ответов на 

вопрос «почему?» 

 

10. Побудительные 

предложения со 

значением просьбы, 

совета, требования, 

пожелания («Предлагаем, 

просим, желаем») 

11. Обучение 

составлению пожеланий 

 

12. Закрепление 

изученного о 

предложении. 

Тренировка в письме с 

разные по цели и 

интонации предложения 

для решения определѐнных 

речевых задач: для ответа 

на заданный вопрос, для 

выражения своего 

отношения к чему-либо, 

для  передачи своих 

мыслей и чувств. 

предложения, конструировать их, 

выбирать вариант построения, 

действовать по аналогии.  (П-2.) 

- Отвечать на вопросы персонажей 

учебника, строить небольшие монологи; 

рассказывать о приобретѐнных знаниях и 

умениях; соблюдать правила культуры 

общения; Вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

оказывать взаимопомощь. Участвовать в 

диалоге и коллективной беседе. Строить 

предложения для решения различных 

коммуникативных задач, учитывать 

позицию партнѐра, ориентироваться на 

него, проявлять доброе отношение к 

людям.   (К.) 

парах и коллективно. 

 

Читают текст, определяют явление по его 

описанию; находят предложение по указанным 

признакам, объясняют назначение и особенности 

каждого. Воспринимают при чтении или на слух 

новую информацию, соотносят еѐ с 

прочитанными предложениями, характеризуют 

предложения, подводят под понятие. 

Анализируют материал, находят различные 

предложения, объясняют, с какой целью они 

говорились. Определяют разновидность 

предложения, пользуются терминами, выявляют 

недостающий вид предложения составляют его, 

выбирают предложения нужных видов, 

действуют по памятке списывания.  

Сравнивают предложения по интонации, 

выявляют различие, дополняют знания о 

предложении, обобщают полученную 

информацию, осмысливают еѐ представление в 

модели.  

Характеризуют предложения по двум 

параметрам, сравнивают их, соотносят 

интонацию со знаками препинания, определяют 

интонацию по смыслу предложений, передают еѐ 

в устной и письменной речи, оформляют 

предложения при письме. 

 

Наблюдают за интонацией вопросительных 

предложений, выразительно их произносят, 

выделяют специальные вопросительные слова, 

выбирают с учѐтом этих слов точные ответы, 

самостоятельно строят такие ответы.  Объясняют 

взаимосвязь между вопросом и ответом на основе 

информации учебника, составляют различные 

вопросы, конструируют ответы на них и 

оценивают соответствие. Сотрудничают, работая 

в парах, используют приобретѐнные умения в 

речевой практике. 



«окошками» 

13. Обучающий диктант 

  

 

Анализируют построение ответов на вопрос 

«почему?», обсуждают информацию, 

представленную в модели, переводят еѐ в 

словесную форму. Конструируют ответы на 

вопрос «почему?» разными способами, 

самостоятельно строят ответы. 

  

Вычленяют предложения из текста, 

анализируют их по освоенным признакам, 

выделяют предложения указанного вида, 

классифицируют их с точки зрения выражаемого 

значения, находят ключевые слова; подводят 

конкретные предложения под понятия, 

аргументируют решение, группируют 

предложения по заданным признакам, произносят 

предложения с различной интонацией, варьируя 

еѐ, понимают связь смысла и интонации. 

Осознано пользуются побудительными 

предложениями в речи, используют слово 

«пожалуйста», грамотно записывают с ним 

предложения. Наблюдают за построением 

предложений-пожеланий, по аналогии создают 

свои. 

 

Составляют различные предложения, 

используют их при письме записок. Вычленяют 

предложения из потока речи, определяют их виды 

по цели и интонации, обобщают полученные 

знания о предложении, строят монологические 

сообщения на основе изученного. Конструируют 

различные предложения. Анализируют их, 

создают свои. Используют разные предложения в 

письменной речи и грамотно оформляют их. 

Продолжают осваивать способ письма под 

диктовку, действуют по определѐнному плану, 

проверяют написанное. 

Текст (12ч: 9/3р.) 

Текст  («Хочу сказать 

больше») (12 ч.: 9/3р.) 

По освоенным признакам 

определять, какая из 

- Представление о взаимосвязях единиц 

языка, об их назначении в речи, о 

Читают предложение и обсуждают его смысл, 

предполагают возможное продолжение, 



1. Знакомство с понятием 

«Текст» («А если одного 

предложения мало?») 

2. Тема и основная мысль 

текста («Как в детской 

пирамидке») 

 

3. Требования к 

хорошему тексту («Как 

сделать текст 

хорошим?») 

4. Обучение 

обдумыванию и 

редактированию текста. 

Знакомство с памятками 

«Текст» и «Редактор» 

(«От слов к тексту») 

5. Упражнение в 

редактировании текстов 

6. Восстановление и 

запись деформированных 

текстов («Составляем и 

пишем диктанты»).  

 

7. Подготовка к 

диктанту 

8. Контрольный диктант 

 

9. Учимся письменному 

пересказу 

10. Обучение первым 

изложениям 

 

11. Составление 

рассказов на основе 

прочитанного. 

(Рассказываем сами и 

обобщаем) 

 

записей является текстом, а 

какая – нет; понимать тему 

и главную мысль текста 

(при еѐ словесном 

выражении), озаглавливать 

текст по его теме и (или) 

главной мысли. Строить 

предложения для решения 

определѐнной речевой 

задачи (для передачи 

основной мысли текста, 

для завершения текста).  

Замечать в 

художественном тексте (в 

ярких случаях) языковые 

средства, создающие его 

выразительность. 

Письменно (после 

коллективной подготовки) 

подробно или выборочно 

пересказывать текст 

повествовательного 

характера.  Письменно 

создавать небольшие 

тексты повествовательного 

характера.  Проверять 

правильность своей 

письменной речи, 

исправлять допущенные 

орфографические и 

пунктуационные ошибки, 

улучшать написанное в 

соответствии с 

требованиями к хорошему 

тексту. 

 

требованиях культуры речи. Понимание 

того, что ясная правильная речь – 

показатель культуры человека. Осознание 

значимости для общения умения хорошо 

пересказывать и рассказывать. (Л.) 

 - Ставить учебную задачу, планировать 

действия, действовать по намеченному 

плану, осознанно выполнять инструкцию;  

контролировать процесс и результат 

деятельности (своей и чужой), оценивать 

его и  вносить коррективы.  (Р.) 

- Дополнять свои знания новой 

информацией, находить нужные сведения 

в учебнике, использовать их при решении 

учебно-познавательных и 

коммуникативных задач. (П-1.) Строить 

несложные рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, проводить 

аналогии, делать выводы, формулировать 

их, обобщать полученные сведения. (П-2.) 

- Выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка, заботясь о ясности, 

точности выражения мысли.  Участвовать 

в совместной деятельности, в 

коллективном и групповом обсуждении 

различных вопросов; выражать свою 

точку зрения и выслушивать чужие, 

соблюдать правила  культуры общения.  

(К.) 

 

соотносят предложение с предъявленным 

вариантом продолжения. Критически оценивают 

их соответствие, выбирают нужное; 

анализируют и выявляют условие связности 

предложений. Воспринимают на слух или при 

чтении новую информацию, выделяют термин и 

признаки понятия. На основе признаков текста 

различают предложение и текст, текст и набор 

предложений.  

Анализируют устройство игрушки «пирамидки», 

сравнивают его с устройством текста, делают 

умозаключение о строении текста и его 

признаках. Осваивают термины «тема» и 

«главная мысль», наблюдают за раскрытием темы 

и развитием мысли в тексте, находят 

предложения, отражающие тему, главную мысль; 

сравнивают заголовки с точки зрения темы и 

главной мысли, выбирают более точный, 

придумывают свой. 

 

Анализируют тексты, выявляют недостатки, 

выводят требования к хорошему тексту, 

проверяют и уточняют свои выводы на основе 

учебника. Оценивают тексты с точки зрения 

сформулированных требований. Осознают  

назначение редактирования текста, понимают 

смысл слов «редактор», «редактировать», 

осваивают способы улучшения текста и внесения 

правки. Исправляют «чужие» тексты, 

озаглавливают их с разных точек зрения, 

создают собственные, проверяют и редактируют  

написанное с точки зрения темы и основной 

мысли.. 

Наблюдают за развитием мысли в тексте, 

восстанавливают нарушенную 

последовательность предложений,  выявляют 

роль первого и последнего предложений, 

конструируют тексты, озаглавливают их, 

составляют свои, осуществляют взаимо- и 



12. Обобщение 

изученного о 

предложении и тексте  

  

самоконтроль. 

 

Выполняют действия необходимые при письме 

под диктовку, осуществляют самоконтроль, 

вносят исправления. 
 

Воспринимают тест на слух, анализируют 

содержание. Читают текст, уточняют детали 

содержания, последовательность событий, 

проводят языковой анализ. Письменно 

воспроизводят текст, выявляют орфограммы, 

разграничивают решаемые и пока не решаемые 

орфографические задачи. пишут с «окошками». 

Проверяют написанное с точки зрения 

орфографии, оценивают и редактируют свой 

текст.  

 

Анализируют рассказ писателя о книге, 

высказывают своѐ отношение, рассказывают о 

прочитанных книгах, записывают свои мысли. 

 

Обобщают полученные знания о предложении и 

тексте, обсуждают высказывания персонажей, 

выражают своѐ мнение, участвуют в общей 

беседе, соблюдают правила общения. 

Состав слова (10ч.: 7 ч./3ч.) 

Корень и окончание 

как части слов 

(«Размышляем о 

словах») (8 ч.: 7/1р.) 

1. Разговор о значении 

слова («Что в слове 

главное?») 

 

 

2. Знакомство с 

понятиями «родственные 

слова», «корень слова» 

(«Собираем 

Понимать значения слов, 

узнавать значения 

незнакомых. Владеть 

опознавательными 

признаками родственных 

слов для их выявления, 

отличать родственные 

слова от изменений одного 

и того же слова.  

Выполнять общий способ 

действия для выделения в 

слове окончания и корня. 

Применять при письме 

- Осознание важности понимания 

значения слов.  Интерес к наблюдениям за 

языком и его использованием в речи. 

Желание продолжать осваивать русский 

язык, познавательный интерес к предмету 

(Л.) 

- Осознавать, принимать и сохранять 

учебную задачу, участвовать в еѐ 

решении. Учитывать выявленные 

ориентиры, совместно планировать 

действия, определять общий способ 

решения задачи и осуществлять его. 

Выполнять учебные действия в 

Наблюдают за значениями слов, выявляют 

зависимость произношения и написания слов от 

их значений, делают умозаключения о важности 

понимания значения слов, сравнивают сделанные 

выводы с информацией в учебнике, 

рассказывают о сделанных обобщениях. 

Объясняют значения слов, выбирают слова с 

учѐтом смысла текста. 

 

Предполагают значения сочетания «родственные 

слова», высказывают своѐ мнение, анализируют 

слова, оценивают суждение персонажа. Читают 

информацию учебника, уточняют своѐ 



родственников») 

 

 

3. Закрепление 

введѐнных понятий; 

наблюдение за единым 

написанием корней в 

родственных словах 

 

4. Освоение способа 

действия для выявления 

родственных слов и 

нахождения корня 

5.Административная к\р 

по теме «Повторение 

материала за  

1 полугодие».Диктант с 

грамм.заданием 

 

6. Создание текста по 

готовому началу: 

совершенствование всех 

приобретѐнных умений. 

Работа над ошибками 

к\р 

 

7. Общее знакомство с 

понятием «окончание» 

(«Скоро Новый год!»)  

 

8. Р.речи. 

Обуч.изложение. 

Написание новогодних 

поздравлений, 

пожеланий, 

воспоминаний, 

составление планов 

подготовки к  Новому 

году. 

знание о единообразном 

написании корней. 

материализованной, речевой и 

умственной форме, использовать речь для 

регуляции своих действий. Осуществлять 

контроль за выполнением действий. (Р.) 

-  Находить на страницах учебника 

необходимую информацию, пользоваться 

ею в практических целях. Использовать 

знаково-символические средства при 

решении задач.  (П-1.) Наблюдать за 

языковым материалом, вычленять 

существенные признаки, на основе их 

комплекса подводить факты языка под 

понятие. Анализировать, 

классифицировать, группировать 

языковой материал, делать 

умозаключения, выводы.  (П-2.) 

- Участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполнять принятые правила речевого 

поведения. Задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других, выбирать наиболее 

точные слова для выражения мыслей, 

чувств, ориентироваться на адресата 

высказывания, проявлять заботливое 

отношение к своим близким,  ко всем 

людям. (К.) 

 

представление о родственных словах, выявляют 

опознавательные признаки таких слов, 

группируют слова по опознавательным 

признакам, находят «лишние». Знакомятся с 

определением понятия «корень», выводят способ 

действия для нахождения корня, осваивают его. 

 

Подбирают родственные слова, группируют их, 

находят «лишнее» слово. Наблюдают за 

единообразием написания корней, получают 

информацию об этом из учебника. Используют 

знание «секрета» корней при письме, пользуются 

словарѐм учебника для решения орфографических 

задач. Наблюдают за наличием других частей в 

словах. 

 

 

Определяют основную мысль текста, 

представляют рисуемую картину, словами 

рисуют еѐ, раскрывают выраженную главную 

мысль, выбирают для этого слова, улучшают и 

проверяют написанное. 

 

Анализируют и критически оценивают 

высказывания персонажа, исправляют ошибку в 

построении слов, объясняют причину ошибки, 

делают вывод о необходимости изменения слов, 

сравнивают его с информацией в учебнике. 

Выявляют новые сведения об окончании, 

рассуждают о необходимости окончаний в языке. 

Изменяют слова, составляют с ними 

предложения.  

 

Читают текст, выделяют предложение, 

выражающее главную мысль текста, наблюдают 

за развитием мысли, построением предложением, 

их связью и выбором слов. Воспроизводят текст, 

проверяют и совершенствуют написанное.  

Составляют поздравления, пожелания, 



9. Работа над ошибками 

изложения. 

10. Повторение 

пройденного по теме 

«Текст. Предложение»  

вспоминают о подготовке к празднику, слушают 

рассказы других, обмениваются с 

одноклассниками своими планами. 

 

III четверть (53 ч.: 40/13р.) 

Состав слова. Продолжение (8 ч.: 7/1р.) 

Строение и изменение 

слов. «Продолжаем 

размышлять о словах» 

(8 ч.: 7/1р.) 

1. Однажды… Рассказ о 

зимних каникулах 

 

 

2. Повторение 

изученного о словах 

 

 

 

3. Изменения слов и 

родственные слова. 

Введение термина 

«однокоренные слова» 

(Вспомним и узнаем 

новое») 

 

 

4. Разграничение 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями. Знакомство с 

синонимами, их отличие 

от однокоренных слов  

 

 

5. Изменение названий 

предметов по числам 

(«Наблюдаем за 

Замечать в речи 

незнакомые слова и 

спрашивать об их 

значении, обращаться для 

ответа на вопрос к 

толковому словарю 

учебника; соблюдать 

нормы изменения, 

употребления и написания 

слов, имеющихся в 

словарях учебника. 

Владеть опознавательными 

признаками однокоренных 

слов для их выявления, 

отличать однокоренные 

слова от форм одного и 

того же слова (без термина 

«формы слова»), от 

синонимов и слов с 

омонимичными корнями, 

распознавать среди 

предложенных слов 

синонимы и антонимы 

(простые случаи).  

Выполнять общий способ 

действия для выделения в 

словах окончания, корня; 

различать изменяемые и 

неизменяемые слова. 

Обнаруживать 

орфограммы, т. е. ставить 

орфографические задачи, 

- Осознавать, что понимание значения 

слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной 

речи. Желание хорошо владеть русским 

языком, осознание себя носителем этого 

языка.  Познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  (Л.) 

- Осознавать и принимать учебную 

задачу. Учитывать коллективно 

выделенные ориентиры своих действий. 

Планировать (в сотрудничестве с 

учителем или самостоятельно, в том числе 

во внутренней речи) действия для 

решения задачи. Ставить (коллективно) 

новые задачи, выполнять действия для их 

решения. Различать способ и результат 

действия; контролировать процесс и 

результаты деятельности (своей и чужой); 

оценивать правильность выполнения 

действий, вносить нужные коррективы.  

(Р.) 

- Осознавать необходимость новых 

сведений для решения учебно-

познавательных задач. Черпать из 

учебника необходимую информацию, 

осмысливать значение новых терминов, 

трактовать их, проверять свои 

предположения по учебнику. 

Пользоваться различными словарями 

учебника. Ориентироваться на 

возможность решения отдельных 

лингвистических задач разными 

 

 

 

Обмениваются впечатлениями о каникулах. 

Планируют содержание текста, обдумывают его 

по памятке «Текст». Письменно излагают свои 

мысли. Проверяют и редактируют написанное. 

 

 

Отвечают на вопросы по изученному материалу, 

проверяют и уточняют ответы, находя нужные 

сведения в учебнике.  

Читают текст, определяют своѐ отношение к 

персонажу, выражают его в заголовке. Находят в 

тексте родственные слова, обосновывают 

решения. 

  

Находят в тексте изменения одного и того же 

слова, выделяют изменяемую часть, осознают 

различие окончаний при сходстве других частей 

как опознавательный признак изменений слова. 

Объясняют смысл названия «окончание-

невидимка». Находят в тексте родственные слова 

и  предполагают их другое название: 

однокоренные, проверяют предположение по 

учебнику. Разграничивают и группируют 

изменения слов и однокоренные слова. 

 

Сравнивают слова по значению, группируют 

близкие по значению. Читают информацию в 

учебнике, выявляют научные названия этих слов. 

Находят в тексте синонимы, разграничивают 



изменениями слов») 

 

 

6. Изменение названий 

предметов по 

«командам» вопросов  

 

 

7. Закрепление 

изученного. Изменения 

названий признаков 

предметов и действий 

 

                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

8. Повторение освоенных 

способов выбора букв в 

словах; постановка новой 

учебной задачи («Чему 

учиться дальше?») 

 

 

 

писать с «окошками»; 

применять изученные 

орфографические правила. 

Писать освоенные слова с 

непроверяемыми 

орфограммами, 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм учебника для 

решения вопросов письма 

на месте непроверяемых 

орфограмм. Учитывать 

единообразие написания 

корней, писать слова, 

пользуясь «секретом 

корней». 

Письменно создавать 

небольшие воспоминания;  

проверять правильность 

своей письменной речи, 

стараться не допускать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок и 

неоправданных повторов 

слов в письменной речи. 

 

способами, решать их. Находить в 

дидактическом материале требуемые 

сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде.  (П-1.) 

Наблюдать за языковым материалом (за 

изменениями слов), анализировать его, 

сравнивать, классифицировать, 

конструировать, делать умозаключения, 

выводы, обобщать. (П-2.) 

Обмениваться впечатлениями о 

прошедших каникулах, выбирать 

наиболее точные синонимы и антонимы 

для выражения мыслей, чувств. 

Формулировать свои  суждения по ходу 

работы с учебным материалом, 

аргументировать их, строить несложные 

рассуждения. Слушать высказывания 

одноклассников, определять к ним своѐ 

отношение. Участвовать в совместной 

деятельности, соблюдать правила 

культуры общения. (К.) 

  

 

 

синонимы и однокоренные слова, однокоренные 

слова и изменения слов. Наблюдают за точным 

выбором слов в тексте, выделяют главную мысль 

текста, озаглавливают его. Обобщают изученное 

о словах, передают информацию другим. 

 

Сравнивают изменения слова, выделяют корень 

и окончание, находят в тексте учебника новые 

сведения об изменениях слов, осознают смысл 

терминов «единственное число», «множественное 

число». Определяют число, в котором 

употреблено слово, изменяют слова по числам, 

осознают изменение значений, обнаруживают 

орфограммы, наблюдают за действием «секрета» 

корней. 

 

Конструируют предложения, вставляя по 

смыслу нужные слова, замечают изменения слов, 

выделяют окончания. Читают информацию 

учебника, вычленяют требуемые сведения. 

Обобщают знания об изменениях слов, строят 

монологическое высказывание.    

 

Осознают смысл текста, соотносят слова текста с 

изученными группами слов, находят названия 

предметов и названия их признаков, наблюдают 

за изменением зависимых слов,  изменяют слова 

по командам вопросов. Из учебника получают 

сведения о неизменяемых названиях предметов, 

осознают отсутствие в них окончаний. 

Знакомятся с понятием «антонимы», подбирают 

антонимы к словам. 

Обнаруживают в тексте орфограммы, 

квалифицируют их как освоенные и 

неосвоенные, списывают текст, на месте вторых 

оставляют «окошки».   

 

Обобщают сведения об орфограммах, решают 

орфографические задачи с помощью словаря, 



используют знание написания корня слова для 

выбора букв в однокоренных словах. 

Осмысливают понятие «правило», 

систематизируют изученные, констатируют 

незнание способа действия для обозначения 

орфограмм в корне, списывают текст, оставляя 

«окошки» на месте этих орфограмм. Читают 

название темы и предполагают содержание 

дальнейшей работы. 

Орфография 

«Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова» (45 ч.: 33/12р.) 

Обучение подбору 

проверочных слов  

(21 ч.: 16/5р.) 

1. Знакомство с 

понятиями 

«проверочные» и 

«проверяемые» слова 

(«Слова-подсказки – 

какие они?)  

 

 

Как искать 

проверочные слова для 

корня? 

2. Способы подбора 

проверочных слов для 

названий предметов  

3. Обучение подбору 

проверочных слов для 

названий предметов  

4. Обучение подбору 

проверочных слов для 

названий предметов 

5. Закрепление умения 

подбирать проверочные 

слова для названий 

По освоенным 

опознавательным 

признакам обнаруживать 

орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и 

на слух); определять 

разновидности орфограмм 

и соотносить их с 

определѐнными правилами. 

Разграничивать 

орфограммы на изученные 

правила и неизученные, 

пользоваться приѐмом 

сознательного пропуска 

буквы на месте 

орфограммы (письмом с 

«окошками») как 

средством проявления 

орфографического 

самоконтроля и 

орфографической 

рефлексии по ходу письма.  

 Применять при  решении 

учебных орфографических 

задач и в свободном 

письме изученные правила 

- Ориентация на социальные, учебно-

познавательные и личностные мотивы, на 

понимание причин успеха и неудач в 

учебной деятельности. Готовность 

пользоваться приобретѐнными знаниями и 

совершенствовать умения;  осознание 

значимости понимания значения слова 

для решения задач письма. Учебно-

познавательный интерес к процессу 

учения, к способам решения 

возникающих задач. Самооценка на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности. (Л.)
3
 

- Осознавать, принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать коллективно 

выделенные ориентиры действия в новом 

учебном материале, планировать и 

выполнять учебные действия.  

Контролировать ход и результаты 

деятельности (своей и чужой); 

использовать речь для регуляции своих 

действий. Оценивать свои достижения, 

осознавать трудности, искать (совместно с 

учителем) их причины и способы 

преодоления (Р.) 

- Осознавать общий способ решения  

 

Сравнивают и классифицируют  слова; читают 

информацию учебника, находят ответ на 

заданный вопрос, используют новые термины, 

осознают признаки проверяемых и проверочных 

слов, подводят конкретные слова под эти понятия. 

Осмысливают графические способы 

обозначения, с их помощью объясняют написание 

слов. Распознают проверочные и проверяемые 

слова, группируют их. Знакомятся с основными 

способами действия для подбора проверочных 

слов. Выбирают слова по заданным признакам, 

находят в них корень, наблюдают за выбором 

букв, доказывают его правильность. 

 

Изменяют слова, наблюдают за единообразием 

букв в корнях, выводят способ действия для 

определения правильной буквы, соотносят его с 

моделью, обсуждают информацию, 

представленную в схематичной форме, переводят 

модель в словесную форму, применяют способ 

действия на практике, аргументируют решение, 

обсуждают выбор решения с одноклассниками, 

участвуют в групповой и парной работе. 

Выявляют недостаточность имеющихся способов 

действия, на основе анализа и сравнения слов, 

                                                 
 



предметов 

6. Объяснение значения 

слова как способ 

проверки («От значения 

слова – к правильной 

букве») 

7. Способы подбора 

проверочных слов для 

названий действий  

8. Тренировка в подборе 

проверочных слов для 

названий действий  

9. Закрепление умения 

подбирать проверочные 

слова для названий 

действий 

10. Способы подбора 

проверочных слов для 

названий признаков 

предметов  

11. Упражнение в 

подборе проверочных 

слов для названий 

признаков предметов 

 

12. Значение слова и его 

написание («Снова о 

значении слова») 

 

13. Повторение 

опознавательных 

признаков проверочных 

слов для орфограмм 

корня; систематизация 

способов их подбора 

(«Уточняем, как решать 

орфографические задачи 

в корне слова) 

14. Знакомство с 

написания: проверяемых 

безударных гласных и 

парных по глухости-

звонкости согласных, букв  

непроизносимых 

согласных звуков, 

непроверяемых 

безударных гласных и 

парных по глухости-

звонкости согласных (в 

пределах списка), 

удвоенных согласных в 

корне слова.  При 

применении правил 

опираться на общий способ 

действия, используя 

различные конкретные 

способы подбора 

проверочных слов. 

Пользоваться 

орфографическим 

словарѐм учебника для 

решения вопросов письма 

на месте непроверяемых 

орфограмм, писать слова с 

непроверяемыми 

орфограммами.  Списывать 

и писать под диктовку; 

проверять правильность 

своей письменной речи и 

вносить коррективы.  

 

Письменно (подробно или 

выборочно) пересказывать 

текст повествовательного 

характера, сохраняя 

основные особенности 

оригинала. Передавать в 

письменной речи  свои  

задач,  понимать необходимость новых 

знаний для применения этого способа в 

конкретных ситуациях; черпать 

необходимую информацию из учебника, 

при этом понимать информацию, 

представленную как словесно, так и 

знаково-символическими средствами, в 

том числе в виде  моделей и схем, 

использовать приобретѐнную 

информацию для решения задач. 

Переносить имеющиеся знания и умения в 

новые условия, действовать по аналогии. 

(П-1.) Осуществлять анализ языкового 

материала, моделировать выводы, 

использовать их в практических целях; 

устанавливать причинно-следственные 

связи, обобщать полученные сведения. На 

основе выводов и обобщений проводить 

синтез, сравнение, классификацию и 

группировку материала, подбирать свои 

примеры.  (П-2.) 

- Участвовать в коллективном поиске, в 

совместном решении задач, в парной 

работе; распределять роли, 

договариваться и принимать общее 

решение; проверять друг друга; понимать 

затруднения другого, оказывать 

поддержку и помощь. Строить понятные 

для партнѐра высказывания; отвечать на 

вопросы, слушать ответы других. 

Пересказывать и создавать небольшие 

тексты повествовательного характера, 

строить  короткие деловые сообщения, в 

том числе на основе обобщающих таблиц, 

схем. (К.) 

 

 

 

 

«чтения» моделей открывают новые способы 

действия. Осознают возможность применения 

нескольких способов решения орфографической 

задачи, выбирают один из них, пользуются 

взаимопроверкой слов.  

Объясняют значения слов с помощью 

однокоренного, осознают это действие как способ 

выяснения нужной буквы. Обобщают 

приобретѐнные знания, применяют их в процессе 

письма, проверяют написанное, исправляют 

«чужие» ошибки, обосновывают исправления, 

осуществляют взаимо- и самоконтроль при 

письме.   

 Разграничивают группы слов, распространяют 

известные способы подбора проверочных слов, 

принадлежащих к одной группе, на другую, 

используют знания в новых условиях.  

Анализируют памятку «Как писать без ошибок?», 

дополняют еѐ новыми сведениями, осознанно 

действуют при письме, выполняя 

последовательность необходимых операций. 

 

Соотносят значение слова и его написание, 

объясняют значения слов, выбирают букву в 

зависимости от значения. 

 

Систематизируют способы подбора проверочных 

слов, представляют их в таблице, сравнивают 

полученный вариант с вариантом учебника, 

формулируют способ действия при выборе буквы 

на месте орфограмм корня. Различают 

проверочные и проверяемые слова, соотносят их 

между собой, находят ошибки в подборе 

проверочных слов, аргументируют решение. 

Решают орфографические задачи, не решѐнные 

ранее, осознают прирост своих знаний и умений. 

 

 

 



понятием 

«орфографическое 

правило»: уточнение 

способа действия при 

выборе букв безударных 

гласных и парных по 

глухости-звонкости 

согласных в корне слова 

15. Упражнение в 

применении правила 

правописания 

безударных гласных и 

парных в корнях слов 

16. Упражнение в 

применении правила 

правописания безударных 

гласных и парных в 

корнях слов 

 

Обобщаем и стараемся 

писать без ошибок 

17. Обобщение 

изученного по 

орфографии  

18. Тренировка в 

разграничении решаемых 

и пока не решаемых 

задач.  

19. Закрепление 

освоенных способов 

действия. Текущие 

проверочные работы 

 

  

20-21. Изложение с 

продолжением (Е. 

Чарушин. «Волчишка») 

 

Буквы на месте 

наблюдения, выражать 

мысли и чувства, 

использовать при этом все 

освоенные способы  

«ухода» от 

орфографических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщают сведения о способах подбора 

проверочных слов для орфограмм корня, 

оценивают свои достижения. Пользуются 

приобретѐнными умениями для решения 

различных орфографических задач, распознают 

уже решаемые орфографические задачи и ещѐ не 

решаемые,  классифицируют такие слова.  

Составляют и записывают предложения, 

списывают тексты и пишут под диктовку, 

выполняют при этом все освоенные способы 

действия. 

 

Наблюдают за строением текста, за развитием 

мысли, выявляют последовательность его частей, 

соотносят их с соответствующими заголовками, 

располагают заголовки в порядке следования 

частей, по частям письменно воспроизводят 

текст, устно рассказывают всю историю. При 

письме применяют приобретѐнные умения, 

осуществляют взаимо- и самоконтроль. 

 

 

Читают текст, вслушиваются в звучание слов, 

фиксируют звуки условными значками, 

сравнивают звуки и буквы. Исследуют материал, 



непроизносимых 

согласных звуков 

(«Буква на месте звука, 

которого нет») (4 ч.: 

3/1р.) 

1. Выявление 

орфографической задачи 

на месте сочетаний [сн], 

[с
,
н] и способов еѐ 

решения 

2. Выявление 

орфографической задачи 

на месте сочетаний [зн], 

[з
,
н

,
], [ств], [нц], [рц] и 

способов еѐ решения (в 

том числе по словарю) 

3. Упражнение в 

постановке 

орфографических задач 

на месте «опасных» 

сочетаний звуков и их 

решении 

4. Закрепление 

изученного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выявляют возможность разного обозначения 

буквами одного и того же сочетания звуков. 

Делают умозаключение о наличии орфограммы 

на месте выявленных звуковых сочетаний. 

Воспринимают на слух или при чтении новые 

сведения, термины. Применяют ранее 

приобретѐнные знания о способах решения 

орфографических задач корня в новых условиях. 

Осмысливают выполненный способ действия, 

проверяют его правильность по учебнику, 

пользуются им для обозначения выделенных 

звуковых сочетаний буквами. Обращаются к 

словарю для выяснения букв на месте 

непроверяемых орфограмм. Классифицируют и 

группируют слова в зависимости от написания. 

Опознают новый освоенный вид орфограмм, 

обнаруживают соответствующие слова в 

предложениях и текстах. 

Самостоятельно подбирают слова с новой 

орфограммой, классифицируют их по 

возможности подбора проверочного слова. 

Работа над 

непроверяемыми 

написаниями (4 ч.: 

3/1р.) 

1. Знакомство с понятием 

«непроверяемые» 

написания: обучение 

пользованию словарѐм 

(«Когда командует 

словарь») 

2. Правописание 

удвоенных согласных в 

корне слова («Звук один, 

а буквы две») 

3. Закрепление 

 Осознают наличие в языке слов с проверяемыми 

и непроверяемыми орфограммами в корне, 

осмысливают сущность понятия «непроверяемые 

орфограммы» и необходимость при встрече с 

ними обращаться к словарю. Различают слова с 

проверяемыми и непроверяемыми орфограммами, 

классифицируют и группируют их, пользуются 

словарѐм учебника для решения задач на месте 

непроверяемых орфограмм. Читают в учебнике и 

воспринимают на слух информацию о 

происхождении некоторых слов, делают вывод о 

возможности определяют буквы непроверяемых 

орфограмм в отдельных словах по истории 

появлении слова в языке, делают умозаключение 

о пользе знаний о происхождении слов. Решают 



изученного. 

Разграничение 

проверяемых и 

непроверяемых 

написаний 

4. Упражнение в 

орфографической 

зоркости и решении 

задач разными 

способами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

орфографические задачи всеми освоенными 

способами, аргументируют решение. 

Пересказывают другим истории происхождения 

слов. 

Сравнивают звуки и буквы, узнают новые 

термины, запоминают слова с удвоенными 

согласными в корне слова, рассказывают о 

происхождении слов с удвоенными согласными. 

Объясняют значения слов, наблюдают за 

взаимосвязью между значением слова и его 

написанием, сравнивают слова по значению и 

написанию. Объединяют и группируют их. 

Расширяют знания о переносе слов со строки на 

строку, различают слова, которые можно и нельзя 

перенести. Работают с орфографическим 

словарѐм учебника, выбирают в нѐм слова по 

указанным признакам, списывают их и 

стараются запоминать написание. 

Повторение и 

обобщение изученного 

по орфографии. 

Проверочные работы 

(«Подведѐм итоги») 

(7 ч.: 4/3р.) 

1-2. Совершенствование 

всех приобретѐнных 

детьми умений 

3-4. Обучающие 

проверочные работы 

5-6. Контрольная работа  

7. Совершенствование 

орфографических умений   

Проверяют свои умения, классифицируют и 

группируют слова по орфограммам, 

анализируют предложенные варианты проверки 

безударных гласных в корне слова, оценивают их, 

предлагают свои, решают орфографические 

задачи всеми освоенными способами, в том числе, 

обращаясь к словарю. Проверяют написанное, 

выполняя необходимый способ действия, 

исправляют обнаруженные ошибки, объясняют 

исправления. Читают текст, находят в словах 

орфограммы, доказывают выбор букв на их 

месте. Списывают и пишут под диктовку, 

осуществляют самоконтроль в процессе письма 

и на этапе проверки, вносят исправления. 

Обнаруживают свои ошибки, заново решают 

орфографические задачи, исправляют ошибки, 

понимают и объясняют их причины.  

Сочиняем, 

пересказываем, 

рассказываем (9 ч.: 

7/2р.) 1. Обучение 

Понимать тему и главную 

мысль текста, 

озаглавливать текст по его 

теме и (или) главной 

- Ориентация в нравственном содержании 

и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; чувство 

прекрасного и эстетические чувства на 

Анализируют поздравления, составленные 

детьми, выражают своѐ отношение к ним, 

выбирают особо понравившиеся, объясняют 

свою оценку. Создают свои поздравления, 



написанию поздравлений 

 

2-3. Изложение «Подарок 

маме».  

Подготовка 

поздравлений к 8 Марта. 

(При необходимости 

уроки передвигаются) 

4. Изложение с выбором 

заголовка («Спасѐн!») 

 

5. Формирование умений 

связной речи на текстах 

весенней тематики  

6. Продолжение работы 

над текстовыми 

умениями 

7. Написание словесных 

картин «Вот и весна!», 

деловых текстов и 

сообщений-телеграмм о 

признаках весны 

 

8-9. Совершенствование 

речевых и 

орфографических  

умений   

  

мысли; восстанавливать 

последовательность 

предложений в тексте. 

Письменно пересказывать 

текст, создавать небольшие 

речевые произведения 

освоенных жанров 

(поздравления, 

телеграммы). Проверять 

правильность своей 

письменной речи, 

исправлять допущенные 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

улучшать написанное: 

добавлять и убирать 

элементы содержания, 

заменять слова на более 

точные и выразительные. 

 

Применять изученные 

правила письма, 

пользоваться словарѐм 

учебника для решения 

орфографических задач и 

использовать письмо с 

«окошками» как способ 

«ухода» от ошибок. 

основе знакомства с отрывками из 

художественной литературы. (Л.) 

- Планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, осуществлять 

самоконтроль. (Р.) 

- Понимать информацию, представленную 

в изобразительной форме, переводить еѐ в 

словесную форму, (П-1.) Анализировать 

авторские тексты, оценивать их с точки 

зрения содержания и использованных 

автором языковых средств, оценивать. (П-

2.) 

- Выбирать наиболее точные и 

выразительные средства языка при 

создании высказываний (текстов). 

Слушать одноклассников, высказывать 

своѐ мнение, формулировать советы по 

устранению недостатков. (К.) 

выбирают для них слова, выражения, 

конструкции предложений, пожелания, грамотно 

оформляют тексты. 

 

Читают тексты, понимают их смысл, в том числе 

заложенный в подтексте, выбирают более точный 

заголовок или придумывают свой,  наблюдают 

за развитием мысли, построением предложений, 

их связью, отбором слов. Пишут изложения, 

проверяют и редактируют написанное. 

  

Анализируют предложения, определяют тему и 

выражаемую мысль каждого, распределяют 

предложения по двум темам, восстанавливают 

структуру отрывков, конструируют два текста, 

пересказывают один устно, а другой – 

письменно. Слушают и оценивают пересказы 

одноклассников, проверяют  и улучшают свой 

написанный текст. 

Читают словесные картинки и деловые 

сообщения, составленные детьми, находят 

достоинства и недостатки в построении текстов, 

устраняют погрешности; проверяют с точки 

зрения орфографии, исправляют 

орфографические ошибки. 

Осознают  главную мысль, выраженную в 

заголовке и первом предложении текста, 

раскрывают еѐ, создавая свою словесную 

картинку; проверяют и улучшают написанное. 

Читают предложения, выделяют в них главные 

сведения, преобразовывают предложения в 

телеграммы. Развѐртывают представленную 

телеграмму в полное предложение, конструируют 

и записывают его. Создают тексты разных 

жанров: поздравления, записки, проверяют и 

совершенствуют их.  

IV четверть (39 ч.: 27/12р.) 

Состав слова (29 ч.: 23/6р.) 

Состав слова  Выполнять общий способ - Представление о богатых возможностях Обсуждают ранее изученные сведения, работают 



(«Как устроены 

слова?») 

(23 ч.: 23/6р.) 
1. Повторение 

изученного о строении 

слов («Что я знаю о 

словах?») 

 

 

2. Повторение 

изученного об изменении 

слов. Знакомство с 

термином «нулевое 

окончание» 

 

 

 

3. Введение понятий 

«приставка» и «суффикс» 

(Знакомься: другие части 

слов!») 

4. Значение, 

употребление и 

написание приставок 

(«Словесный 

конструктор») 

 

 

5. Разграничение 

приставок и предлогов 

6. Значение, 

употребление и 

написание суффиксов 

7. Упражнение в 

использовании и 

правильном написании 

различных частей слов 

 

8. Знакомство со 

действия для выделения в 

словах окончания, в том 

числе нулевого, корня, 

приставки, суффикса; 

находить эти части в 

словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

(разбирать слова по 

составу). Конструировать 

слова из заданных частей 

слова, сравнивать слова по 

их строению, 

характеризовать различия, 

классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

соотносить слова с 

предъявленными 

моделями, выбирать из 

предложенных слова к 

заданной модели; 

различать приставки и 

предлоги, по освоенным 

опознавательным 

признакам. Обнаруживать 

орфограммы, определять 

их разновидности, 

разграничивать 

орфограммы на изученные 

и неизученные правила; 

использовать способ 

«ухода» от ошибок – 

письмо с «окошками». 

Применять изученные 

правила: правописания 

предлогов  и приставок со 

словами,  выбора одного из 

двух разделительных 

знаков, написания слов с 

удвоенными согласными 

русского языка, появление элементов 

сознательного отношения к своей речи, 

контроля за ней. Удовлетворение от 

осознания своих достижений, от 

преодоления возникавших учебных 

затруднений. Положительное отношение к 

учению, элементы уважения к себе  как 

обучающейся личности. (Л.) 

- Осознавать и принимать учебную 

задачу. Планировать свои действия, 

выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой или 

умственной форме, использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Контролировать процесс и результаты 

деятельности (своей и чужой), вносить 

коррективы. Оценивать свои достижения, 

осознавать трудности, искать (совместно с 

учителем) их причины и способы 

преодоления.  (Р.) 

- Осознавать необходимость новой 

информации, черпать еѐ из учебника, из 

объяснения учителя. Понимать 

информацию, представленную в 

схематичной форме, переводить еѐ в 

словесную. Владеть общими способами 

решения конкретных лингвистических 

задач, находить в указанных источниках 

языковые примеры для иллюстрации 

определѐнных понятий, правил, 

закономерностей. (П-1.) Наблюдать за 

значением языковых единиц, 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям, работать с 

моделями, строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

формулировать их, обобщать полученные 

в паре, отвечают на вопросы учебника, 

проверяют ответы друг друга, пользуются 

материалами учебника для уточнения 

высказанных мыслей или их проверки. 

Сравнивают рассуждения персонажей, 

высказывают своѐ мнение, аргументируют его. 

Проверяют выполнение заданий школьниками, 

оценивают их правильность. Находят в тексте 

слова по различным заданным признакам, 

списывают, выполняя нужные операции. 

  

Наблюдают за изменениями слов, группируют 

слова по указанным признакам, самостоятельно 

изменяют слова, выделяют окончания, в том 

числе «нулевое», осваивают новый термин. 

Определяют состав и порядок действий для 

нахождения в слове окончания, сравнивают своѐ 

заключение со способом действия,  

сформулированным в учебнике. 

Различают изменения слов и однокоренные 

слова, группируют их. Читают текст, выявляют 

новые сведения, находят в тексте объяснение 

значения слова.  

 

Конструируют слова из частей, наблюдают за 

значением и назначением частей слова, узнают 

новые сведения о незнакомых частях слова. 

Называют действия, представленные в 

изобразительной форме, наблюдают за 

изменением значения слов, соотносят эти 

изменения с заменой приставок. 

Выделяют в словах приставки, собирают 

«коллекцию» приставок русского языка, вносят 

их в свой справочник, наблюдают за написанием 

приставок, группируют их в зависимости от 

используемой буквы гласного (о или а), 

запоминают написание.  

Конструируют однокоренные слова с разными 

приставками, обращаются к словарю для 



способом действия при 

анализе состава слова 

(«Как узнать строение 

слова?») 

9. Совершенствование 

умения анализировать 

состав слов. Знакомство 

с культурой переноса 

слов  

10. Упражнение в 

разборе слов по составу. 

Наблюдения за 

значениями частей слов 

 

 

 

11. Расширение знаний о 

написании удвоенных 

согласных: двойные 

согласные на границе 

частей слов («Новое об 

известных опасностях 

письма») 

12. Повторение 

изученного о 

правописании корней, 

приставок и суффиксов 

 

13. Обучение выбору 

разделительного знака 

(«ь или ъ?») 

14. Закрепление способа 

действия при выборе 

разделительного знака 

15. Совершенствование 

всех освоенных 

орфографических и 

других умений 

 

на стыке морфем, 

единообразного написания 

приставок и суффиксов, 

переноса слов. Писать 

слова с непроверяемыми 

орфограммами,  

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм учебника. 

Списывать и писать под 

диктовку, проверять 

написанное. 

 

Уточнять значения слов по 

толковому словарю. 

Понимать тему и главную 

мысль текста, 

озаглавливать текст по его 

теме и (или) главной 

мысли.  Соблюдать нормы 

изменения, употребления и 

написания слов, 

имеющихся в словарях 

учебника; находить и 

устранять в предъявленных 

предложениях, текстах 

нарушения правильности, 

точности, богатства речи. 

Письменно создавать 

небольшие речевые 

произведения освоенных 

жанров (словесных 

картинок, записок, 

загадок). Строить устные 

деловые сообщения. 

 

сведения. (П-2.) 

- Вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнѐрам. Создавать устные и 

письменные высказывания, выбирать 

наиболее точные языковые средства. (К.) 

выяснения правильного ударения в некоторых 

словах. 

 

Находят слова с приставками, различают 

приставки и предлоги, формулируют правило 

написания приставок и предлогов, осваивают 

способ действия, помогающий различать их, и 

пишут, руководствуясь правилом. 

Наблюдают за значением суффиксов и их 

правописанием, собирают «коллекцию» 

суффиксов русского языка, классифицируют их в 

зависимости от групп слов, в которых они 

употребляются, а также значений, которые они 

вносят, группируют их и вписывают в свой 

справочник, запоминают их написание. 

Определяют слова по описанию значения и 

конструируют их с помощью суффиксов, 

находят в словах суффиксы, объясняют их роль.   

 

Предполагают возможное строение слова, 

выявляют необходимый порядок действия для 

определения состава слова и выполняют его 

применительно к тому же слову; сравнивают 

свои решения до знакомства с информацией и 

после него; делают вывод о необходимости 

определѐнного способа действия для разбора 

слова по составу. Осваивают содержание 

действий и их последовательность для 

выполнения анализа строения слова. 

Оценивают правильность действий персонажа 

при разборе слова по составу, выявляют 

погрешности. Выполняют действия памятки «Как 

узнать строение слова?» при анализе слов, 

разбирают слова по составу, доказывают 

решение.  

Осмысливают информацию о культуре переноса 

слов со строки на строку, представленную в 

модельной и словесной форме; стараются 

соблюдать эти правила. 



16. Повторяем, готовимся 

к диктанту 

17. Упражнение в 

решении 

орфографических задач 

18. Тренировочные 

проверочные работы. 

19. Совершенствование 

всех освоенных 

орфографических и 

других умений 

20-21. Контрольная 

работа 

 

22. Работа над 

ошибками диктанта и 

контрольных заданий 

 

23. Обобщение и 

систематизация 

изученного по 

орфографии («Теперь я 

знаю и умею») 

 

24. Упражнение в 

применении 

приобретѐнных знаний 

 

25. Знакомство с 

понятиями «правильно» 

и «точно»; обучение 

выбору более точного 

слова («Как сказать 

лучше?») 

26. Написание словесных 

картин 

27. Продолжение 

работы над 

правильностью и 

Работают в паре, совместно наблюдают за 

строением слов, делают вывод о необходимости 

пользоваться способом действия, отражѐнным в 

памятке. Используют при письме умение 

определять состав слова, грамотно писать 

различные части слов. 

 

Повторяют сведения о словах с удвоенными 

согласными в корне, анализируют слова, в 

которых удвоенные согласные можно объяснить 

строением слов; расширяют знания о 

правописании слов с удвоенными согласными на 

стыке морфем. Разграничивают слова, в которых 

удвоенные согласные можно и нельзя объяснить 

строением слова, группируют слова по этому 

признаку.  

Характеризуют строение слова по 

представленной модели, группируют  и 

подбирают свои слова в соответствии с этими 

моделями. Пишут слова с удвоенными 

согласными; где можно, объясняют написание.  

 

Группируют слова в зависимости от написанного 

разделительного знака (ь или ъ),  наблюдают за 

строением слов, соотносят наличие или 

отсутствие приставки с выбором знака. Выводят 

правило использования разделительных знаков, 

формулируют его с опорой на модель, сверяют 

свой вывод с информацией в учебнике. Осознают 

необходимость умения разбирать слова по составу 

для выбора нужного разделительного знака. 

Используют приобретѐнные знания и умения для 

решения орфографических задач. 

Обнаруживают орфограммы в словах, 

определяют их разновидности и решают 

орфографические задачи в разных частях слова. 

 

Уточняют состав орфографических умений, 

необходимых для грамотного письма, 



точностью речи 

 

 

28-29. О значении, 

строении и 

происхождении слов («Я 

размышляю о словах 

своего языка») 

систематизируют их. 

Упражняются в письме, применяя весь комплекс 

орфографических умений. Проверяют «чужие» 

работы, выполняя необходимый способ действия; 

находят и исправляют ошибки, доказывают 

правильность своего решения. Списывают текст 

по освоенной технологии, пишут под диктовку, 

осуществляют взаимо- и самоконтроль. 

 

Обнаруживают, исправляют допущенные 

ошибки, объясняют их причины, планируют 

работу по их устранению (совместно с учителем). 

 

Систематизируют полученные знания, 

оценивают свои достижения. Применяют 

полученные знания при анализе текстов, их 

воспроизведении и создании собственных.   

 

Читают текст, озаглавливают его с точки зрения 

темы, наблюдают за построением текста, 

развитием мысли от предложения к предложению, 

письменно пересказывают его, передавая 

содержание и грамотно оформляя запись.  

Рассуждают о необходимости знания 

орфографических правил и их применении, 

рассказывают о своих достижениях.  

 

Наблюдают за использованием средств языка в 

текстах писателей, выясняют, какие части слова 

помогают авторам точнее передавать мысль, 

учатся выбирать приставки и суффиксы для 

повышения точности речи, конструируют 

предложения. С помощью информации в учебники 

осознают смысл слов «правильно» и «точно». 

Выявляют недостатки в использовании слов, 

объясняют их причины, редактируют детские 

высказывания. 

Создают свои словесные картины, выбирают 

наиболее точные слова, используют сравнения; 



записывают тексты, проверяют и редактируют 

их. 

 

Исследуют ошибки малышей, выявляют 

заложенный в словах смысл, находят части слов, с 

которыми связаны погрешности, исправляют их. 

Размышляют над различными названиями 

предметов, населѐнных пунктов, улиц, переулков, 

предполагают их происхождение. Собирают 

свою «коллекцию» «говорящих названий». 

Обобщение в конце года (10 ч.: 4/6р.)  

Перелистаем учебник 

 (10 ч.: 4/6р.) 

1-3. Обсуждение 

изученного с опорой на 

оглавление учебника; 

возврат к отдельным 

страницам и заданиям 

4. Написание 

поздравлений к 

окончанию учебного года 

5.Контрольный диктант 

«Итоговое повторение» 

6. Работа над ошибками 

диктанта. 

7. Викторина 

«Что?Где?Когда?» 

8. Игра в слова, со 

словами. 

9. Викторина «Знай 

русский язык!» 

10. Игры со словами 

«Эрудит» 

11-12. Обобщение по 

теме «Состав слова». 

13-14. Повторение по 

теме «Главные 

орфографические задачи 

Тренироваться в разборе 

слов по составу, в 

применении 

орфографических правил, в 

создании текстов 

различных жанров. 

- Познавательный интерес к наблюдениям 

за словом, к изучению русского языка. 

Удовлетворение от осознания своих 

достижений. (Л.) 

- Осознавать и принимать учебную 

задачу, планировать и выполнять 

действия для еѐ решения. Контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности (своей и чужой), вносить 

необходимые коррективы. (Р.) 

- Выполнять учебные действия, работая с 

разнообразным дидактическим 

материалом, в том числе и 

«отрицательным» (словами, 

придуманными малышами); открывать 

«секреты» слов. (П-1.) Наблюдать за 

использованием средств языка в 

авторских текстах, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, обобщать 

изученные тайны нашего языка, 

конструировать и создавать свои 

материалы. (П-2.) 

- Размышлять над различными фактами 

языка, над их значением и употреблением, 

оценивать их, определять своѐ отношение. 

Участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов,  высказывать свою точку 

Анализируют строение и объясняют значение 

слова «оглавление», находят в учебнике эту часть 

книги, выявляют еѐ назначение. Рассматривают 

оглавление учебника, выделяют основные главы, 

вспоминают их содержание. Обращаются к 

отдельным страницам учебника, обсуждают их 

содержание, оценивают отдельные материалы 

учебника как интересные или неинтересные, 

важные или неважные, трудные или лѐгкие.  

Формулируют на основе страниц учебника 

вопросы к одноклассникам, проверяют их ответы, 

отвечают на вопросы других; участвуют в общей 

беседе, соблюдают правила речевого поведения. 

На основе словарей учебника готовят вопросы 

викторины, участвуют в еѐ проведении. 

Пишут поздравления с окончанием учебного 

года, выбирают содержание и слова с учѐтом 

адресата. 

Играют в слова и со словами, разгадывают 

кроссворды. 

Систематизируют знания, группируют слова по 

их составу, различают изменения слов. 

Повторяют правила пользования памятками.  

 

 

 



корня: безударные 

гласные, парные 

согласные глухие и 

звонкие». 

15-17. Обобщение по 

теме «Работа с 

памятками» 

зрения, слушать мнения других. С 

пониманием относиться к затруднениям и 

ошибкам младших, стремиться к 

оказанию помощи. Соблюдать правила 

речевого поведения. (К.)  

ИТОГО: 175 часов     

 

Тематическое (поурочное) планирование.  3 класс 

(5 часов в неделю. 170 часов: 132/38р.) 

 

Темы курса,  

тематика уроков 

Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 
 

Деятельность учащихся 

предметные умения универсальные  

учебные действия
4
 

I четверть (46 ч.: 37/9 р.) 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем (20 ч.: 16/4р.)  

Повторение изученного 

и расширение сведений 

(20 ч.: 16/4 р.) 

1-2. Повторение 

изученного о речи 

(«Воспоминания о лете») 

 

 

Участвовать в 

коллективном обсуждении 

вопросов, соблюдая 

правила речевого 

поведения; говорить на 

обсуждаемую тему, 

 

- Осознание языка как средства устного и 

письменного общения, а себя – как 

носителя русского языка. Представление о 

богатых возможностях русского языка. 

Осознание коммуникативного мотива 

грамотного письма и в целом изучения 

Обмениваются впечатлениями, сравнивают и 

группируют слова, подводят под понятие 

«текст»,  анализируют способы выражения 

главной мысли, использованные средства языка; 

проверяют и редактируют написанное, находят, 

объясняют и исправляют ошибки в чужом 

тексте; обдумывают свой текст, отбирают 

                                                 
 



 

3. Понятия «правильно и 

точно». Обучение 

правильности и точности 

речи («Правильно и 

точно…»)  

 

 

 

 

 

 

4. Знакомство с понятием 

«основа слова», с двумя 

значениями слова: 

основы и окончания 

(«Какие значения есть у 

слова?) 

 

 

5. Повторение и 

уточнение памятки «Как 

узнать строение слова?» 

Разбор слова по составу. 

 

 

 

 

 

 

слушать собеседников. 

Различать слова по 

значению, объяснять 

значения слов, выбирать 

наиболее точные. Отличать 

текст от набора 

предложений, определять 

его тему и главную мысль, 

редактировать текст, 

дополнять его с учѐтом 

основной мысли. 

Составлять предложения 

заданных видов. Выделять 

в словах части слов, 

выявлять ошибки, 

связанные со строением 

слова. По освоенным 

признакам обнаруживать 

орфограммы, проверять 

написанное, находить 

ошибки, применять 

изученные 

орфографические правила 

при проверке чужого 

текста и создании своего. 

Пользоваться приѐмом 

письма с «окошками» для 

«ухода» от 

орфографических ошибок.  

 

 

Владеть понятием  

«однокоренные слова»; 

образовывать 

однокоренные слова, 

анализировать их строение 

и значение, соотносить их. 

Выделять в словах основу 

и окончание, различать 

русского языка. (Л.) 

- Понимать и сохранять учебную задачу. 

Планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками) свои 

действия. Действовать по намеченному 

плану, по известной памятке; выполнять 

учебные действия в речевой и умственной 

форме; использовать при выполнении 

действий известные модели. 

Осуществлять действия контроля и 

оценки применительно к «чужому 

продукту»; контролировать выполнение и 

результат своих действий. (Р.) 

- Находить в материалах учебника 

нужные сведения и использовать их для 

решения практических задач. Осознавать 

общий способ действия при решении 

обсуждаемых задач, применять его. (П-1.)  

Осуществлять анализ, синтез, сравнение 

языкового материала, его подведение под 

понятия, делать умозаключения. (П-2.) 

- Участвовать в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения, 

слушать собеседников, проявлять интерес 

к их высказываниям, выражать своѐ 

отношение к ним. Строить устные и 

письменные высказывания, отбирать 

содержание и выбирать языковые 

средства с учѐтом ситуации общения. (К.) 

 

- Становление интереса к русскому языку, 

положительного отношения к урокам 

русского языка. (Л.) 

- Понимать и сохранять учебную задачу. 

Выполнять действия для решения задачи. 

Оценивать свои действия и полученный 

результат. (Р.) 

- Читать учебный текст для приобретения 

информации, находить новые сведения,  

материал и создают текст, выбирают языковые 

средства; осуществляют контроль за 

правильностью письма. 

 

Уточняют значения понятий; наблюдают за 

образованием слов,  исправляют ошибки; 

сравнивают значения слов-синонимов,  

выбирают наиболее точные с учѐтом контекста; 

планируют действия, необходимые для 

грамотного письма,  тренируются в их 

осуществлении; планируют и выполняют 

орфографические действия при списывании и 

письме под диктовку. 

 

Образуют однокоренные слова, анализируют 

строение и значение слов, выявляют 

взаимосвязи, делают умозаключения; читают 

сообщения учебника, выявляют новые сведения, 

дополняют свои знания, осваивают новые 

понятия. Сравнивают слова по строению и 

значению, устанавливают соответствие между 

ними, делают выводы, обобщают; делятся дома 

новыми знаниями. Работают со словарѐм. 

Вносят дополнение в памятку «Как узнать 

строение слова?», тренируются в еѐ применении, 

сравнивают слова по строению, выявляют 

различия.  

 



значения, которые они 

вносят.  

соотносить их с  известными, 

использовать для решения практических 

задач. Осознавать общий способ действия, 

ориентироваться на него при решении 

конкретных задач. Пользоваться словарѐм 

и справочными материалами учебника  

(П-1.)  Выполнять анализ, синтез 

(конструирование), сравнение; делать 

выводы и обобщения. (П-2.) 

- Участвовать в совместной деятельности; 

отвечать на вопросы, высказывать своѐ 

мнение. (К.) 

Будем решать 

орфографические 

задачи – известные и 

новые 

 

 6-7. Повторение 

изученного по 

орфографии («Сначала 

повторяем») 

 

8.Совершенствование 

различных умений 

«Разбор слова по 

составу» 

 

9. Подбор проверочных 

слов для нескольких 

орфограмм в корне. 

 Знакомство с 

сочетаниями  

-оро-  – -ра-, -оло-  – -ла-

,- ере- – -ре- («Как быть, 

если в корне не одна 

орфограмма?» 

 

 

10. Правописание 

Обнаруживать 

орфограммы по освоенным 

признакам (на слух и при 

зрительном восприятии 

текста); определять 

разновидности орфограмм; 

разграничивать 

орфограммы на изученные 

и неизученные правила; 

пользоваться приѐмом 

письма с «окошками». 

Применять изученные 

правила, выполняя 

необходимые способы 

действия; пользоваться 

орфографическим 

словарѐм учебника.  

Проверять написанное и 

вносить коррективы. 

Списывать и писать под 

диктовку. 

 

 

Наблюдать за значением и 

строением слов, за 

соотношением звуков и 

букв. 

- Осознание необходимости контроля за 

качеством своей речи, за еѐ 

правильностью. Элементы способности 

оценивать свои достижения и трудности; 

готовность совместно с учителем искать 

способы преодоления трудностей. (Л.) 

- Понимать и сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия и действовать 

по плану; выполнять учебные действия, 

контролировать процесс и результат, 

вносить коррективы, обосновывать 

решения. Оценивать свои действия и их 

результат.  (Р.) 

- Находить в материалах учебника 

необходимую информацию, вычленять 

новую;  использовать известные и новые 

сведения  для решения практических 

задач. (П-1.)  Анализировать, сравнивать, 

группировать, подводить факты языка под 

определѐнные правила, 

классифицировать, обобщать, делать 

умозаключения и выводы. (П-2.) 

- Участвовать в совместной деятельности, 

соблюдать правила речевого поведения. 

(К.) 

 

- Представление о богатых возможностях 

Повторяют освоенные орфографические понятия, 

признаки и состав орфограмм; обсуждают 

известные способы решения орфографических 

задач, решают орфографические задачи разными 

способами. Анализируют слова с точки зрения 

наличия,  состава орфограмм и доказывают 

выбор букв; проверяют записи, исправляют 

ошибки, объясняют выбор написания. 

Списывают, пишут под диктовку, выбирают 

слова по указанным признакам, проверяют 

написанное. 

Сравнивают написание слов, выявляют 

закономерности, читают информацию в учебнике, 

осваивают новые сведения и применяют их при 

письме; анализируют и группируют слова по 

указанным признакам. 

 

Анализируют слова с точки зрения их строения и  

значения; преобразовывают слова, сравнивают 

звучание  и написание слов и их отдельных 

частей, делают выводы, фиксируют их 

схематически, подводят выявленные факты под 

понятие «орфограмма». Наблюдают за 

изменением слов, предполагают возможный 

способ решения орфографической задачи, 

проверяют своѐ предположение по учебнику. 

Определяют общий способ действия для решения 



суффиксов -ек и -ик-  

(общее знакомство)  

(«Открываем ещѐ два 

секрета письма») 

 

11-12. Правописание 

ударных и безударных 

сочетаний  

-цы- – -ци- (общее 

знакомство)  

 

13. Общее знакомство со 

сложными словами 

(« Бывает ли в слове два 

корня?»)   

 

 14.Освоение изученных 

орфографических правил.  

 

 

 

 

 

 

 

15-16. Обобщение и 

систематизация 

известных правил 

письма, упражнение в их 

применении («Подводим 

первые итоги») 

 

17.Совершенствование 

различных умений 

«Подбор проверочных 

слов на изученные 

правила» 

 

18. Контрольный диктант 

 Осознавать сущность 

понятия «орфограмма», 

обнаруживать 

орфограммы, определять 

разновидности, вычленять 

те, для которых неизвестны 

правила выбора букв; 

осваивать новые правила и 

применять их, наряду с 

известными. Пользоваться 

словарями учебника. 

Понимать главную мысль 

текста и отражать еѐ в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 заголовке. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять все освоенные 

действия по анализу слов; 

выделять орфограммы, 

применять изученные 

правила для решения задач 

письма и пользоваться 

приѐмом письма с 

«окошками» для «ухода» 

от орфографических 

ошибок; пользоваться 

русского языка, о способах повышения 

точности и выразительности речи; о 

необходимости контроля за 

правильностью выбора букв. (Л.) 

- Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. Выполнять коллективные 

действия для еѐ решения, отражать 

выводы в схемах. Планировать свои 

действия для решения новых задач 

письма, осуществлять их в речевой и 

умственной форме,  контролировать 

процесс решения и результат. (Р.) 

- Читать учебный текст и находить в нѐм 

ответы на поставленные вопросы; 

использовать информацию для решения 

практических задач. Пользоваться 

словарями, справочниками. (П-1.)  

Осуществлять целенаправленные 

наблюдения, анализ, сравнение; 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, фиксировать их в 

схемах. (П-2.) 

- Участвовать в общей беседе, в 

совместной деятельности. Повышать 

точность речи за счѐт выбора языковых 

средств. (К.) 

 

 

- Способность оценивать свои трудности 

и достижения. (Л.) 

- Выполнять различные способы действия 

в соответствии с известным планом; 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку; адекватно воспринимать 

оценку учителя. (Р.) 

- Осознавать общий способ действия и 

применять его при решении частных 

задач. (П-1.) Выполнять анализ, 

сравнение, классификацию, группировку, 

новой задачи письма и применяют его при записи 

конкретных слов; рассуждают, доказывают 

правильность выбора букв. Пользуются 

орфографическим словарѐм учебника. 

Анализируют содержание текста, озаглавливают 

его, преобразуют слова, повышая их точность с 

учѐтом контекста. 

Объясняют значения слов, наблюдают за их 

образованием и строением, приобретают новые 

знания о словах русского языка и учатся этими 

знаниями пользоваться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносят имеющиеся знания и умения с новыми, 

коллективно систематизируют их. Выполняют 

различные способы действия, оценивают их 

выполнение другими. Анализируют и 

классифицируют слова, выбирают задания для 

выполнения, определяют свои трудности и 

достижения. 

 

   

Анализируют значение и строение слов; 

знакомятся с историей появления слов на основе 

рисунков и текстовой информации; выявляют 

строение текстов, обсуждают их особенности. 

Коллективно готовятся к пересказу одного из 

текстов  и письменно воспроизводят его, стараясь 

сберечь особенности оригинала. Проверяют и 

редактируют текст изложения. Делятся дома 

приобретѐнной на уроке информацией. 

 

 



по итогам повторения 

 

 

19. Изложения (рассказы 

о словах или рассказы о 

событиях) («Учимся 

рассказывать о словах.  

Изложение») 

 

 

20.Совершенствование  

умений анализировать, 

редактировать  тексты. 

словарѐм для решения 

задач;  проверять 

написанное и вносить 

коррективы. Списывать и 

писать под диктовку. 

 

 

Размышлять о значении 

используемых слов, 

уточнять значение на 

основе истории «жизни» 

слова. Анализировать 

строение текста, 

используемые языковые 

средства (в ходе 

коллективного 

обсуждения). Письменно 

пересказывать текст, 

осознанно сохраняя 

особенности оригинала; 

пользоваться красной 

строкой как графическим 

средством.  

обобщение и систематизацию. (П-2.) 

- Участвовать в общей беседе, в 

коллективной деятельности, осуществлять 

взаимоконтроль и взаимопомощь. (К.) 

 

- Представление о богатстве русского 

языка, осознание его  как средства 

общения, а себя – как его носителя. 

Укрепление интереса к  изучению 

русского языка. (Л.) 

- Понимать и решать речевую задачу. 

Планировать и выполнять необходимые 

учебные действия, осуществлять 

самоконтроль. (Р.) 

- Целенаправленно слушать учителя (или 

читать), получать и использовать 

информацию; понимать информацию, 

представленную в изобразительной и 

схематичной форме, переводить еѐ в 

словесную. (П-1.) Анализировать, 

сравнивать, высказывать догадки, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать умозаключения. (П-2.)  

- Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, в совместной 

деятельности. Высказывать своѐ мнение, 

слушать мнения других. Создавать 

письменный текст определѐнного 

содержания (о словах языка) на основе 

готового источника; пересказывать 

другим сведения, показавшиеся 

интересными. (К.) 

 

 

 

 

Морфология  

Каждое слово – часть речи (26 ч.: 21/5 р.) 

Общее знакомство с 

частями речи 

(26 ч.: 21/5 р.) 

1. Представление 

понятия «части речи» («В 

Пользоваться освоенными 

признаками для 

определения части речи; 

выявлять принадлежность 

слова к той или иной части 

- Представление о богатых возможностях 

русского языка, о сознательном 

отношении к качеству своей речи, о 

способах предупреждения еѐ недостатков. 

Становление коммуникативного мотива 

Читают сведения в учебнике, заканчивают 

предложения,  обобщают изученное о слове,  

расширяют сведения и осваивают новые 

понятия. Строят научное сообщение по его 

готовому началу, формулируют опознавательные 



какие группы 

объединили слова?») 

 

 

 

2. Знакомство с 

названиями частей речи 

(«Всему название дано!») 

 

 

3. Назовѐм слова-

указатели 

 

4. Освоение личных 

местоимений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Знакомство с 

названиями слов-

помощников. Деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

служебные («И у слов-

помощников есть 

названия») 

 

речи, разграничивать слова 

самостоятельных и 

служебных частей речи, 

понимать смысл 

разграничения, назначение 

и особенности 

употребления слов разных 

частей речи (в частности, 

местоимений). 

Соблюдать освоенные 

нормы культуры речи при 

использовании 

местоимений, правила 

написания предлогов с 

другими словами, в том 

числе с местоимениями. 

 

Строить устные деловые 

сообщения, опираясь на 

различные (схематичные, 

табличные, словесные) 

средства помощи.  

 

 

 

Использовать все 

приобретѐнные 

орфографические умения в 

процессе письма. 

 

 

Анализировать строение 

текста и выбор языковых 

средств. Воспроизводить 

текст определѐнной 

тематики после 

проведѐнной подготовки; 

проверять и улучшать 

написанное. 

изучения русского языка. (Л.) 

- Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу, осуществлять действия 

для еѐ решения. Планировать свои 

действия. Действовать по намеченному 

плану. Выполнять учебные действия в 

речевой и умственной форме. Выполнять 

проверку действий «другого» и 

осуществлять самоконтроль; осознавать 

возникающие трудности. (Р.) 

- Читать учебный текст, понимать его 

содержание, завершать отдельные 

предложения. Обдумывать заданные 

вопросы, предполагать ответы на них и 

проверять предположения по учебнику; 

находить в учебном тексте новые 

сведения.  

Осознавать общий способ действия для 

решения задачи, применять его при 

решении конкретных задач. 

Понимать информацию, представленную 

в табличном виде, дополнять еѐ новыми 

сведениями; переводить информацию в 

словесную форму. (П-1.)  

Анализировать факты языка, 

устанавливать причинно-следственные 

связи,  делать умозаключения, выводы.  

Выделять существенные признаки, 

подводить по ним факты языка под 

понятия. Классифицировать, слова по 

заданным признакам, группировать их; 

работать с таблицей, дополнять еѐ, 

обобщать и систематизировать материал. 

(П-2.) 
- Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, в совместной 

деятельности, соблюдать правила 

речевого поведения. Высказывать свои 

предположения, своѐ мнение по 

признаки, по которым различаются части речи. На 

основе картинки подбирают и классифицируют 

слова. Анализируют и группируют слова, 

разными способами решают в них 

орфографические задачи. 

 

Читают информацию и предполагают названия 

частей речи, обсуждают догадки и проверяют их 

по учебнику. Анализируют предложения, по 

опознавательным признакам квалифицируют 

слова как части речи, классифицируют и 

группируют слова. 

 

Анализируют тексты, выясняют причины их 

недостатков, делают умозаключение об 

особенностях слов-указателей и их роли в речи; 

уточняют сведения по учебнику, осмысливают 

название данной части речи и конкретные слова, 

еѐ составляющие. С опорой на информацию, 

представленную в изобразительно-схематичной 

форме, осваивают значения личных местоимений. 

Читают материал учебника и  дополняют 

сведения. Определяют лицо указанных 

местоимений, находят слова данной части речи в 

текстах, устанавливают их лицо и число, 

наблюдают за правильным их употреблением, 

знакомятся с правилом их вежливого 

использования, рассказывают дома о сделанных 

«открытиях» .Обобщают сведения о местоимении 

как части речи, с опорой на предложенный план 

готовят деловое сообщение. С использованием 

таблицы систематизируютизученное о частях 

речи. 

 

Дополняют информацию о частях речи, о 

названии,  назначении и правописании слов-

помощников. Из речи учителя (из учебника) 

узнают о двух больших группах слов, уточняют 

смысл их названия; обобщают и 



6. Обучение 

употреблению и 

написанию служебных 

частей речи 

 

7. Совершенствование 

умений употреблять и 

писать служебные части 

речи 

 

 

8. Использование слов 

разных групп в речи. 

Обобщение изученного о 

частях речи («Части речи 

все нужны!»Части речи 

все важны!) 

 

9. Изложение: обучение 

рассказу о словах 

 

10-11. Формирование 

умения определять 

части речи и правильно 

писать служебные слова; 

повторение различных 

вопросов орфографии 

обсуждаемым вопросам, слушать и 

учитывать другие мнения. Понимать 

задаваемые вопросы и отвечать на них. 

Строить небольшие монологические 

сообщения научно-делового характера и 

слушать сообщения других.  

Анализировать и оценивать правильность 

употребления средств языка в речи,  

ясность выражения мысли;   использовать 

освоенные способы устранения и 

предупреждения речевых недочѐтов. 

Делиться приобретѐнной  информацией с 

другими, пересказывать еѐ. (К.) 

систематизируют сведения о частях речи, учатся 

по таблице строить сообщение о них.  

 

Квалифицируютслова как части речи, 

анализируют их употребление, оценивают как 

правильное или неверное, обобщают наблюдения, 

сверяют свои решения  с информацией в 

учебнике, обнаруживают и исправляют ошибки 

в употреблении и написании предлогов с 

местоимениями; накапливают опыт осознанного 

и правильного использования и написания слов 

разных частей речи. 

 

Наблюдают за использованием слов разных 

частей речи и их назначением; тренируются в их 

уместном и правильном употреблении в своей 

речи, в написании. Повторяют различные 

вопросы правописания, совершенствуют все 

орфографические умения.  

 

Знакомятся с историей одного из выражений, 

обсуждают его значение и возможности 

употребления; наблюдают за построением текста, 

отдельных предложений и выбором слов. 

Письменно  воспроизводят текст, проверяют и 

редактируютнаписанное; применяют весь 

комплекс орфографических умений.  

Слово и его формы 

12. Представление 

понятия «форма слова». 

Разграничение разных 

слов и форм одного и 

того же слова 

 

13. Знакомство с 

начальной формой 

глагола и имени 

существительного 

 

Выявлять принадлежность 

слова к определѐнной 

части речи, разграничивать 

самостоятельные и 

служебные части речи. 

Различать формы одного 

слова и однокоренные 

слова. Владеть для этого 

определѐнным способом 

действия.  

 

 

- Интерес к изучению русского языка, 

становление положительного отношения к 

учению (к урокам русского языка. 

Элементы способности оценивать свои 

достижения и трудности, стремление к 

преодолению учебных затруднений. (Л.) 

- Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. Планировать свои 

действия для решения конкретных задач. 

Выполнять каждую необходимую 

операцию и  всю последовательность 

действий. Выполнять рассуждения в 

Анализируют, сравнивают слова, делают 

умозаключения; читают информацию в 

учебнике и выделяют новые сведения, 

осваивают, новые термины, размышляют об их 

сущности и происхождении. Анализируют и 

сравнивают схематические модели слов, 

соотносят конкретные слова с моделями,  делают 

умозаключение, перепроверяют его анализом 

слов, делают вывод о различии форм слова и 

однокоренных слов, сравнивают его с выводом в 

учебнике; анализируют, рассуждают и 

группируют слова.  



14. Знакомство с 

начальной формой имени 

прилагательного 

 

15. Закрепление 

изученного по теме 

«Части речи» 

 

16. Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Ставить вопросы к словам;  

ставить имена 

существительные, имена 

прилагательные и глаголы 

в начальную форму 

(первичное освоение).   

Анализировать слова с 

разных точек зрения; 

наблюдать за 

особенностями их 

употребления в текстах. 

Выполнять все освоенные 

орфографические действия, 

в том числе применять 

изученные правила, 

использовать приѐм письма 

с «окошками», проверять 

написанное. 

материализованной, речевой и 

умственной форме; использовать речь и 

графические средства для регуляции 

своих действий. Осуществлять 

самоконтроль, находить ошибки как в 

способе действия, так и в результате, 

вносить коррективы. (Р.) 

- Читать информацию учебника, выделять 

новые сведения, понимать информацию, 

поданную в схемах; понимать 

инструкции, представленные в словесной 

и схематической форме, выполнять их. 

Осознавать общий способ действия, 

ориентироваться на него при решении 

конкретных задач. (П-1.) Анализировать,  

сравнивать, группировать, 

классифицировать, делать умозаключения 

и выводы. (П-2.) 

- Участвовать в совместном поиске и 

решении задач, осуществлять 

взаимоконтроль и взаимопомощь. (К.)  

 

Анализируют значение и строение слов, 

сравнивают их. Читают сообщения учебника для 

приобретения информации, используют еѐ для 

решения языковых задач. Сравнивают вопросы к 

словам, выявляют отличия, соотносят слова и 

вопросы; находят и группируют слова по 

указанным признакам,  устанавливают их 

заданную последовательность; подбирают и 

выбирают слова. Анализируют текст, 

озаглавливают его, наблюдают за его строением, 

развитием мысли, выбором языковых средств. 

Действуют по освоенной инструкции; 

обсуждают решения вопросов. Списывают и 

пишут под диктовку, выполняют все освоенные 

орфографические действия; осуществляют 

совместную деятельность, взаимоконтроль и 

самоконтроль.  

Сравниваем части речи 

17. Род имѐн 

существительных. 

Зависимость от рода 

имени существительного 

рода имени 

прилагательного(«Имя 

существительное и имя 

прилагательное») 

 

18. Закрепление 

изученного о роде имѐн 

существительных и имѐн 

прилагательных. Способ 

выяснения окончаний в 

именах прилагательных 

 

19. Изменение имѐн 

Определять 

принадлежность слова к 

той или иной части речи, 

различать формы слов и 

однокоренные слова.   

Определять 

морфологические признаки 

слов: род, число, падеж 

имени существительного и 

имени прилагательного, 

род глагола (в прошедшем 

времени), выполнять для 

этого необходимый способ 

действия. Сравнивать 

слова по освоенным 

признакам. Ставить слова 

изучаемых частей речи в 

указанную форму, 

- Представление о богатых возможностях 

русского языка, интерес к его изучению. 

Элементы способности оценивать свои 

трудности и достижения. (Л.) 

- Понимать и сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия для решения 

конкретных задач; понимать план, 

представленный в виде памятки, 

алгоритма; выполнять намеченный план и 

каждую операцию. Выполнять действия в 

речевой и умственной форме. 

Контролировать свои действия и их 

результат. (Р.) 

- Вести наблюдения за фактами языка, 

извлекать из них определѐнную 

информацию. 

Целенаправленно (с заданной установкой) 

читать материалы учебника, находить 

Разграничивают по освоенным признакам 

самостоятельные и служебные части речи, слова 

разных частей речи. Выявляют ошибки мальчика-

иностранца, исправляют их  и пытаются 

объяснить исправления. Дополняют и уточняют 

объяснения на основе информации учебника; 

работают с информацией, представленной в 

схематичной, табличной и изобразительной 

форме, переводят информацию в словесную 

форму; делают выводы и обобщают. 

Наблюдают за закономерностями языка,  

формулируют их и применяют для решения 

языковых задач. Анализируют слова по 

указанным и самостоятельно выявленным  

признакам, сравнивают их, соотносят друг с 

другом; применяют освоенные закономерности, 

правила и решают различные языковые задачи. 

Характеризуют слова по их моделям,  



существительных по 

числам, имѐн 

прилагательных по 

числам и родам; выбор 

окончаний в именах 

прилагательных 

 

20. Изменение по родам 

глаголов в форме 

прошедшего времени 

(без упоминания о 

времени – «в одной из 

своих форм») 

 

 

21. Знакомство с 

изменение по падежам, 

наблюдение за 

изменением по падежам 

имѐн существительных и 

местоимений («Как ещѐ 

могут изменяться 

слова?») 

 

22. Названия падежей и 

их вопросы. Способ 

определения падежа 

 

23.  Освоение способа 

действия для 

определения падежей. 

 

24. Закрепление 

изученного по теме 

«Сравнение частей речи» 

 

25-26. Систематизация 

сведений об именах 

существительных и 

находить формы слов в 

текстах.  

Устанавливать связи слов,  

изменять слова, 

конструировать 

предложения. 

Обнаруживать и устранять 

ошибки в образовании и 

использовании форм слов.  

нужную информацию,  дополнять, 

оценивать имеющуюся или полученную в 

ходе наблюдений. Понимать и выполнять 

инструкции, представленные в словесной, 

схематичной, алгоритмичной форме. 

Осознавать общий способ действия и 

применять его при решении конкретных 

языковых задач. Осознавать различные 

закономерности, правила, находить им 

подтверждение в текстах. (П-1.) 

Анализировать, сравнивать, делать 

умозаключения, выводы, подводить под 

понятие, конструировать, 

классифицировать, группировать.(П-2.) 

- Участвовать в коллективном поиске, 

соблюдать правила речевого поведения; 

участвовать в совместной деятельности. 

Высказывать своѐ мнение по 

обсуждаемым вопросам, стараться 

объяснять его; слушать мнения других. 

Строить небольшие устные 

монологические высказывания учебно-

делового характера. Делиться 

приобретѐнной информацией с другими, в 

частности дома. 

наполняют модели конкретным языковым 

материалом. Наблюдают за словами, выявляют 

новые закономерности  и особенности слов, 

осваивают правила изменения, употребления и 

написания слов, нормы русского языка. 

Знакомятся с инструкциями, алгоритмами 

действия, в том числе представленными в 

схематичном виде, накапливают опыт их 

применения. Конструируют предложения, 

сравнивают их, анализируют формы и 

употребление слов, выявляют погрешности, 

устраняют их. Находят в текстах примеры слов 

по заданным признакам.  

Обобщают новые сведения по предложенным 

вопросам, соотносят их с изученными ранее, 

систематизируют материал. Обсуждают вопросы 

в парах, ведут диалог. Списывают тексты, 

решают орфографические задачи, вычленяют 

пока не решаемые, устанавливают связи слов, 

характеризуют, классифицируют и группируют 

слова по освоенным признакам; разграничивают 

формы слов и однокоренные слова. Выявляют 

общий  

способ изменения всех имѐн. 

Наблюдают за употреблением слов разных частей 

речи, за организацией  текста, за значением слов, 

объясняют значения. 

 



именах прилагательных. 

Уточнение общего 

признака всех имѐн: 

изменяться по падежам 

(«Продолжаем 

сравнивать части речи и 

обобщаем»)  

II четверть (32 ч.: 24/8 р.) 

Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол 

Глагол как часть речи 

(27 ч.: 19/8 р.) 

1. Повторение 

изученного о частях речи 

 

 

2. Наблюдение за ролью 

глаголов в речи; 

обучение детализации 

изображѐнных действий 

(«Когда глаголы 

особенно важны?») 

 

 

3. Наблюдения за 

изменениями глаголов: 

по числам и родам или по 

числам и лицам («Как 

изменяются глаголы») 

 

 

4. Знакомство с системой 

времѐн глагола 

 

5. Особенности 

изменения глаголов 

прошедшего и 

настоящего, будущего 

времени 

 

Говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать правила 

речевого поведения. 

Пользоваться освоенной 

терминологией, соотносить 

термин и соответствующее 

понятие.  

Определять 

принадлежность слова к 

конкретной части речи, 

пользоваться при этом 

известными 

опознавательными 

признаками. Находить в 

тексте слова нужной части 

речи, наблюдать за их 

ролью в тексте, за 

строением текста, за 

способами повышения 

точности и 

выразительностью речи. 

Создавать свои 

высказывания на основе 

различных источников, 

использовать глаголы, 

стремиться с их помощью 

к повышению точности и 

выразительности речи. 

Пользоваться всем 

комплексом 

- Осознание языка как средства общения; 

представление о богатых возможностях 

русского языка; элементы 

коммуникативного мотива освоения 

русского языка, становление 

положительного отношения к его 

изучению. (Л.) 

- Коллективно ставить, принимать и 

сохранять учебную задачу. Выполнять 

необходимые действия для еѐ решения, в 

том числе понимать и выполнять 

инструкции. Коллективно планировать 

свои действия, осуществлять их, выводить 

необходимый  способ действия для 

решения практических (языковых и 

речевых) задач, фиксировать его или 

понимать его представление в словесной и 

схематичной форме;  выполнять каждую 

операцию, использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Контролировать действия «другого», 

проверять и оценивать «чужие» решения, 

осуществлять самоконтроль и самооценку 

своих действий и их результата. (Р.) 

- Под руководством учителя вести 

наблюдения, извлекать из них 

информацию, размышлять над ней. 

Целенаправленно слушать учителя и 

читать учебный текст, находить новые 

сведения, соотносить их с известными и 

Отгадывают кроссворд, воспроизводят значения 

недавно освоенных терминов. Анализируют 

строение текста, характеризуют слова как части 

речи. Выявляют и выписывают глаголы, 

наблюдают за их использованием в речи, 

воображают себя операторами, снимающими 

кино, проводят аналогию с  делением плѐнки на 

кадры; сравнивают исходный текст с неудачным 

пересказом, обсуждают недостатки, делают 

вывод; по выделенным «кадрам» сами 

пересказывают текст.  

Анализируют строение и языковые средства 

отрывка. Читают информацию в учебнике, 

сравнивают еѐ со своими наблюдениями, 

получают совет. Анализируют и оценивают 

представленные пересказы, сравнивают их с 

текстами писателей, выявляют отличия, 

устанавливают роль глаголов, открывают 

«секреты» писателей; соотносят текст с 

иллюстрацией к нему, учатся выбору и 

употреблению глаголов. Анализируют 

морфологические признаки слов, списывают, 

решают орфографические задачи. 

 

 

Анализируют связи и изменения слов, 

обнаруживают и исправляют ошибки в 

образовании форм слов, объясняют исправления. 

Выделяют и анализируют формы глагола. 

Систематизируют и обобщают сведения об 



6-7. Закрепление 

изученного по теме 

«Изменение глаголов по 

временам» 

 

 

8. Как отличить глагол от 

других частей речи? 

(«Глаголы ли слова 

лежать, сидеть? А бег, 

ходьба?») 

 

9. Знакомство с понятием 

«неопределѐнная форма 

глагола» и еѐ двумя 

вопросами. Способ 

нахождения 

неопределѐнной формы 

глагола («Поговорим о 

начальной форме 

глагола») 

 

10. Закрепление 

изученного»Начальная 

форма глаголов» 

 

 

11. Строение и написание 

глаголов в 

неопределѐнной форме 

 

12. Закрепление 

изученного «Глаголы в 

неопределенной форме» 

 

13.Обучение нахождению 

неопределѐнной формы 

глагола и правописанию в 

ней суффиксов перед-ть 

орфографических умений. 

Устанавливать связи слов. 

Характеризовать глаголы 

по освоенным признакам. 

Изменять глаголы.  

Находить и исправлять 

ошибки в употреблении 

глаголов.  

 

Выявлять глаголы по 

освоенным признакам, 

характеризовать и 

сравнивать их формы. 

Читать текст учебника, 

выделять и осмысливать 

нужные сведения. С 

помощью таблицы 

выявлять опознавательные 

признаки времѐн глагола, 

пользоваться ими. 

Выполнять способ 

действия, необходимый 

для  определения времени 

глагола. Ставить глаголы в 

указанную форму, 

сравнивать формы. 

Вести рассуждения по 

обсуждаемой теме, 

участвовать в диалогах и 

коллективной беседе. 

 

Разграничивать слова 

разных частей речи, 

пользоваться для этого 

всем комплексов 

опознавательных 

признаков. 

Участвовать в 

коллективном обсуждении 

использовать в практических целях. 

Пользоваться словарями учебника для 

решения поставленных вопросов. 

Понимать информацию, представленную 

в табличном, схематичном, 

изобразительном виде, анализировать еѐ, 

сравнивать, переводить в словесную 

форму. Осознавать общий способ 

действия для решения определѐнных 

конкретных задач и выполнять его. (П-1.) 

Осуществлять целенаправленные 

наблюдения, действия анализа, сравнения, 

преобразования, аналогии, 

умозаключения, группировки, 

классификации, систематизации, 

обобщения. Подводить факты языка под 

определѐнные понятия, находить примеры 

нужных явлений в тексте. (П-2.) 

-Участвовать в коллективном обсуждении 

и решении вопросов, вести коллективный 

поиск, сотрудничать с учителем, 

одноклассниками и конкретным 

партнѐром. Точно отвечать на вопросы, 

задавать вопросы. Высказывать своѐ 

мнение, выслушивать чужие мнения, 

соотносить их со своим, проявлять 

терпимость. Соблюдать нормы 

литературного языка, обнаруживать их 

нарушения и исправлять, проявлять при 

этом понимание, уважительное 

отношение к партнѐру. Делиться 

приобретѐнной информацией с другими, в 

том числе дома, стараться донести и 

объяснить еѐ, учитывать при общении 

особенности адресата. (К.) 

 

- Элементы способности оценивать свои 

трудности, готовность совместно с 

учителем искать пути их преодоления. 

изменении глаголов, фиксируют  информацию в 

таблице; выявляют неизвестный способ 

изменения, осознают новую учебную задачу. 

Наблюдают за изменением глаголов в диалоге, 

пытаются охарактеризовать изменение, 

осознают отсутствие нужных знаний и 

коллективно ставят учебную задачу. 

Анализируют схему, сопоставляют еѐ с 

проведѐнными наблюдениями и читают 

информацию учебника для приобретения новых 

знаний. Анализируют таблицу, сравнивают 

отличительные признаки времѐн глагола, 

выявляют существенные. Выводят способ 

действия для распознавания времѐн глагола, 

уточняют его по памятке и осваивают 

применение. Сравнивают способы изменения 

глаголов различных временных форм, в 

параханализируют информацию таблицы, 

систематизируют сведения по таблице и 

словесному плану;  применяют новую 

информацию, с еѐ помощью ведут рассуждения. 

 

 

 

 

Обсуждают и оценивают мнение персонажа, 

высказывают свою точку зрения, уточняют 

состав необходимых действий по учебнику. 

Сравнивают изменения частей речи, действуют 

со словами, выводят способ определения части 

речи, проверяют его по памятке в учебнике. 

Размышляют над вопросом персонажа,  читают 

информацию в учебнике для ответа на заданный 

вопрос. Анализируют слова,  сравнивают их, 

классифицируют, преобразуют.  

 

Находят в тексте нужную форму, сравнивают с 

другой формой, выявляют отличия. Читают 

сообщение в учебнике, приобретают новую 



 

14. Закрепление 

изученного 

 

 

15. Прошедшее время 

глагола: его значение, 

приметы и особенности 

изменения: понятие о 

родовых окончаниях 

(«Размышляем о 

прошедшем времени») 

 

16. Закрепление сведений 

о глаголах прошедшего 

времени; обучение 

выбору родовых 

окончаний 

 

17. Использование 

глаголов прошедшего 

времени в речи; работа 

над их правильным 

написанием 

 

18. Закрепление 

изученного 

 

 

19. Особенности глаголов 

настоящего времени: 

понятие о личных 

окончаниях («Из 

прошлого – в 

настоящее») 

 

20. Определение и 

образование форм 

глагола; наблюдения за 

вопросов, высказывать 

свою точку зрения, 

слушать и стараться 

понимать чужую. 

 

Распознавать глагол среди 

других частей речи, 

характеризовать 

морфологические 

признаки, находить 

заданную форму в тексте. 

Ставить глагол в 

неопределѐнную форму, 

выполнять для этого 

необходимую 

последовательность 

действий. Образовывать от 

заданной неопределѐнной 

формы другие формы того 

же глагола., выполнять для 

этого соответствующие 

действия.  

Осознавать сущность 

понятия «орфограмма» и 

наличие нескольких видов 

орфограмм в глаголах 

неопределѐнной формы. 

Распознавать 

неопределѐнную форму 

глагола и применять 

правило о написании ь; 

пользоваться словарѐм 

учебника для выяснения и 

запоминания букв гласных 

в суффиксах глаголов.  

Самостоятельно читать 

материалы учебника, в том 

числе инструкции, 

пользоваться информацией 

(Л.) 

- Понимать и принимать учебную задачу. 

Планировать (в коллективной 

деятельности) общий способ действия для 

решения конкретной языковой задачи, 

понимать его фиксацию в схематичной 

форме; на основе модели словесно 

воспроизводить способ действия и 

практически выполнять его; использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Осуществлять действия контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки как 

выполненных действий, так и результата. 

(Р.) 

- Понимать информацию, представленную 

в словесной и модельной форме, 

использовать еѐ для решения 

практических задач; понимать и 

применять разные способы фиксации 

информации. Осознавать и использовать 

общий способ действия для решения 

конкретных задач. (П-1.) Осуществлять 

коллективные целенаправленные 

наблюдения, анализ, делать 

умозаключения, выводы; проводить 

сравнение, группировку, преобразования, 

вести рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи; находить 

примеры различных явлений в тексте (П-

2.) 
- Участвовать в совместной деятельности, 

в том числе поисковой; высказывать свою 

точку зрения, слушать собеседников. 

Строить короткие сообщения. Передавать 

приобретѐнную информацию с другим, 

учить ею пользоваться. (К.) 

 

 

 

информацию. По опознавательным признакам 

выявляют в тексте заданную форму глагола,  

преобразуют еѐ в другую, наблюдают за 

последовательностью выполняемых действий, 

уточняют и дополняют сведения о вопросах к 

глаголам в неопределѐнной форме. Выводят 

способ действия для постановки глагола в 

неопределѐнную форму, пользуются 

схематической опорной моделью, проговаривают 

нужный способ действия и применяют его. 

Преобразуют формы глаголов, комментируют 

свои действия,  фиксируют их, используют 

схему-план. Систематизируют новые сведения 

по вопросному плану, строят сообщения, 

рассказывают о новых знаниях и умениях дома.  

Выявляют глаголы и характеризуют их по 

указанным признакам. Читают сообщение и 

выделяют новые сведения. Анализируют 

глаголы, ставят их в указанную форму, ведут 

рассуждение, проговаривают и комментируют 

свои действия. Выявляют наличие новой 

орфограммы, читают учебник,  узнают о способе 

решения задачи и решают еѐ по словарю. 

Пользуются словарѐм, группируют и 

записывают слова.  Сравнивают глаголы по 

смыслу, выбирают нужные и конструируют 

текст. Решают различные орфографические 

задачи, используют освоенные способы 

действия, комментируют и объясняют свои 

решения. Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и группируют  слова, 

преобразуют формы слов. Находят и 

исправляют ошибки в образовании форм 

глаголов, обращаются к словарю, наблюдают за 

формой глаголов в словаре, делают 

умозаключение и вывод о значимости умения 

ставить глагол в неопределѐнную форму. 

Анализируют тексты и составляют свои 

сообщения. 



употреблением в речи 

глаголов настоящего 

времени 

 

 

 

 

21-22. Знакомство с 

двумя формами 

будущего времени. 

Обучение распознаванию 

глаголов будущего 

времени и их изменению 

(«Из настоящего – в 

будущее») 

 

 

23. Повторение 

изученного о глаголе, его 

начальной форме и 

изменении по временам 

(«Проверь свои умения») 

 

 

24. Правописание 

суффиксов и окончаний в 

глаголах прошедшего 

времени. Повторение 

различных вопросов 

орфографии. Подготовка 

к контрольной работе 

 

25-26. Закрепление 

изученного 

 

27. Диктант с 

грамматическим 

заданием 

в практических целях; 

пользоваться словарями 

учебника. Строить 

высказывания, участвовать 

в обсуждении вопросов, 

соблюдать правила 

сотрудничества и речевого 

поведения. 

 

Выделять глаголы среди 

других частей речи, 

определять 

морфологические 

признаки, изменять форму 

слова, выявлять различия 

по смыслу и по форме; 

осознавать значение, 

передаваемое  родовыми и 

личными окончаниями; 

понимать смысл 

соответствующих 

терминов. Сравнивать, 

классифицировать, 

преобразовывать слова по 

указанным признакам. 

Наблюдать за 

особенностями значений, 

передаваемых разными 

формами. Выявлять роль 

временных форм глаголов 

в речи;  замечать в 

художественном тексте 

языковые средства, 

создающие его 

выразительность. 

Использовать формы 

глагола в своей речи, 

стремиться к повышению 

еѐ точности и 

 

- Представление о богатых возможностях 

русского языка, о способах повышения 

точности и выразительности речи. 

Элементы коммуникативного мотива 

изучения предмета «Русский язык», 

осознанного отношения к качеству своей 

речи. Элементы  способности оценивать 

свои достижения и трудности. (Л.) 

- Коллективно ставить, понимать и 

сохранять учебную задачу, сознательно 

выполнять действия для еѐ решения. 

Планировать общий способ действия для 

решения конкретных задач, 

последовательно выполнять все операции, 

использовать речь для регуляции своих 

действий. Осуществлять действия 

контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки. Оценивать свои достижения, 

трудности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя,  адекватно 

воспринимать еѐ. (Р.) 

- Коллективно вести целенаправленные 

наблюдения, извлекать из них 

определѐнную информацию; читать 

учебник и слушать учителя для 

приобретения, уточнения и перепроверки 

сведений; пользоваться  для тех же целей 

словарями учебника. Понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной форме переводить еѐ в 

словесную. Применять общий способ 

действия для решения конкретных 

практических задач. (П-1.) Проводить 

целенаправленные наблюдения, 

выполнять анализ, сравнение, 

преобразование, конструирование; 

находить примеры указанных фактов 

языка в тексте; делать умозаключения, 

 

Наблюдают за употреблением глаголов, 

определяют время, группируют по указанному 

признаку, сравнивают формы, преобразуют их и 

вновь сравнивают. Делают умозаключение, 

объясняя название «родовые окончания».  

Систематизируют ранее изученное,  читают 

учебник и выявляют новые сведения. Изменяют 

глаголы в соответствии с  установкой, действуют  

по установленному способу действия, 

рассуждают, читают и применяют 

рекомендации, советы.  

Устанавливают связи слов,  выявляют слова с 

неясным значением, пользуются словарѐм для 

выяснения значения. Анализируют слова, 

осознают  учебные задачи, планируют способ 

действия для их решения, выполняют его. 

Сравнивают смысл предложений, слова по 

значению и строению, устанавливают их 

взаимосвязь.  

Наблюдают за использованием  глаголов в речи, 

выявляют недочѐты, объясняют и исправляют 

их. Выбирают наиболее точные слова и 

конструируют предложения. Выявляют и 

осмысливают секреты писателей, обобщают и 

систематизируют их. 

 

Наблюдают за употреблением и изменением 

глаголов в тексте, анализируют глаголы, 

изменяют их форму,  заполняют таблицу. 

Систематизируют изученное и дополняют 

информацию, читая учебник. Анализируют 

предложения и слова, выбирают глаголы по 

указанному признаку, обобщают сведения о 

значении форм настоящего времени. Сравнивают 

тексты по указанному признаку, анализируют 

формы глаголов, преобразуют их.  

Выявляют и с помощью словаря устраняют 

нарушения норм языка; анализируют, 



выразительности. 

Выявлять слова, 

требующие уточнения 

лексического значения; 

пользоваться словарѐм для 

его выяснения.  Соблюдать 

литературные нормы в 

употреблении отдельных 

глаголов. Применять весь 

комплекс орфографических 

умений, правильно писать 

слова с освоенными 

непроверяемыми 

орфограммами. 

 

выводы, обобщения.(П-2.) 

- Участвовать в совместной деятельности, 

в коллективном обсуждении вопросов, 

соблюдать правила речевого поведения. 

Высказывать своѐ мнение, стремиться к 

пониманию других точек зрения. Строить 

небольшие устные и письменные 

высказывания стараться выбирать 

средства языка с учѐтом конкретной 

речевой ситуации. (К.) 

 

сравнивают значения слов, выбирают нужные, 

конструируют предложения. Наблюдают за 

секретами писателей в использовании слов; 

находят в тексте слова по указанным 

признакам.  

 

Находят глаголы по указанным признакам, 

уточняют порядок  действий; выявляют новые 

сведения и применяют их. Классифицируют 

глаголы, изменяют их, обсуждают наблюдения, 

решают орфографические задачи. Анализируют 

текст, выделяют части, характеризуют глаголы, 

наблюдают за значениями слов. Анализируют и 

оценивают приведѐнные ответы учеников, 

высказывают своѐ мнение, сравнивают его с 

мнением авторов. Выбирают задание для 

выполнения; анализируют слова, образуют 

различные их формы и  группируют. 

Систематизируют сведения, готовят вопросы 

для взаимоконтроля. 

 

Анализируют процесс решения задачи, 

выявляют ошибочные действия и вносят 

исправления. Уточняют способы действия, 

выполняют их, осуществляют взаимоконтроль. 

Преобразуют, конструируют текст. 

Анализируют слова словаря под указанным углом 

зрения, выбирают и выписывают нужные. 

Сравнивают слова, выявляют сходство и 

различие, группируют, списывают, определяют 

нужные буквы.  

 

Выбирают задание для выполнения; находят в 

тексте слова по указанным признакам, 

выписывают их. Анализируют, 

классифицируют и группируют слова по 

различным признакам. 

Списывают, пишут под диктовку, решают 
орфографические задачи, обсуждают решения, 



осуществляют взаимо- и самоконтроль. 

Оценивают 
свои умения.  

Учимся рассказывать о 

действиях (5 ч.) 
28. Изложение с 

изменением лица: 

пересказ текста от 1-го 

лица 

 

29. Изложение текста-

воспоминания (или 

создание собственного по 

аналогии) 

 

 

30. Знакомство с 

особенностями текстов 

инструктивного 

характера. Написание 

инструкций об 

изготовлении ѐлочной 

гирлянды 

 

 

31. Создание текста «Как 

я сделаю…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать тему, главную 

мысль текста, логику 

развития мысли, 

особенности построения 

текста и использования в 

нѐм языковых средств. 

Письменно (после 

коллективной подготовки) 

подробно пересказывать 

текст, внося в него 

требуемые изменения и 

сохраняя другие 

особенности оригинала. 

Осознанно передавать 

содержание и пользоваться 

средствами языка. 

Проверять и улучшать 

воспроизведѐнный текст.  

 

Письменно создавать текст 

инструктивно характера на 

основе различных видов 

помощи (рисунков, 

фрагментов предложений, 

опорных слов). 

Использовать весь 

комплекс орфографических 

умений. Проверять и 

редактировать написанное. 

 

Письменно создавать 

деловой текст 

повествовательного 

характера на основе серии 

рисунков. Определять его 

содержание, 

- Осознание языка как средства общения, 

а себя – как носителя русского языка. 

Представление о богатых возможностях 

русского языка, желание их использовать. 

Осознание необходимости контроля за 

своей речью. (Л.) 

- Понимать и сохранять учебную задачу. 

Планировать свои практические действия 

и переводить их в словесную форму. 

Планировать речевые действия по 

подготовке пересказа или созданию 

своего текста и выполнять намеченный 

план. Выполнять необходимые учебные 

действия в умственной форме. 

Осуществлять взаимоконтроль. 

Контролировать и оценивать свои речевые 

действия как по ходу их выполнения, так 

и после завершения. (Р.) 

- Понимая учебную задачу, слушать 

учителя и одноклассников. Понимать 

прочитанное, а также информацию, 

представленную в  изобразительной 

форме, переводить еѐ в форму словесную. 

Пользоваться различными видами 

помощи, в том числе представленной 

группами ключевых слов.  Осознавать 

общий способ решения речевой задачи. 

(П-1.) 
Осуществлять анализ, сравнение, 

преобразование, конструирование, а 

также  оценку созданного речевого 

продукта. (П-2.) 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, в совместной 

деятельности, осуществлять 

взаимопомощь; задавать вопросы и 

Анализируют и обсуждают текст; выявляют 

средства выразительности речи, средства передачи 

определѐнных значений; сравнивают средства 

языка. Преобразуют  текст в заданном 

направлении, наблюдают за изменениями в 

использовании языковых средств. Выбирают 

более точные слова и выражения, конструируют 

отдельные предложения. Осознают 

последовательность событий, ход развития мысли, 

обсуждают их; воспроизводят текст в 

соответствии с установкой. 

 

Осознают речевую задачу, обсуждают еѐ; 

знакомятся со способом решения, планируют 

будущие действия, определяют количество частей 

в тексте. Рассматривают рисунки, анализируют 

опорные слова, коллективно конструируют 

первые предложения. Работают в парах: 

обмениваются своими высказываниями, 

слушают друг друга, осуществляют 

взаимопомощь и взаимоконтроль.  Создают 

текст, проверяют и редактируют его. 

Рассматривают рисунки и знакомятся с текстом; 

планируют практические действия и 

обдумывают отбор слов, порядок предложений, 

обсуждают их и конструируют. Создают текст с 

опорой на  словесные «заготовки» или рисунки. 

Проверяют ясность текста, соответствие своему 

назначению; редактируют его. 

 

 

Обсуждают назначение поздравлений, требования 

этого жанра; обмениваются мыслями, советами. 

Определяют адресата, содержание поздравления, 

выбирают средства языка, советуются, пишут и 

совершенствуют  свои поздравления.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Написание 

новогодних 

поздравлений  

последовательность 

предложений, выбирать 

языковые средства с 

учѐтом решаемой речевой 

задачи. Применять весь 

комплекс орфографических 

умений. Проверять и 

совершенствовать 

написанное. 

 

Создавать небольшое 

речевое произведение с 

учѐтом конкретной речевой 

ситуации. Определять 

содержание и выбирать 

языковые средства с 

учѐтом реального адресата, 

условий и задач общения. 

Проверять и улучшать 

написанное.   

отвечать на них; высказывать свою точку 

зрения.  

Понимать зависимость характера речи от  

задач и условий общения. Учитывать при 

создании высказывания характер адресата 

и решаемую речевую задачу. Определять 

содержание своего высказывания, 

последовательность мыслей, 

раскрываемую главную мысль, выбирать 

средства языка с учѐтом задач и условий 

общения. Соотносить созданное речевое 

произведение с замыслом, с речевой 

ситуацией и при необходимости 

совершенствовать написанное. 

III четверть (53 ч.: 41/12 р.) 

Что мы знаем о частях речи? (16 ч.: 12/4 р.) 

1. Повторение 

изученного о частях речи 

(«Какие части речи тебе 

знакомы?» 

 

2. Закрепление 

изученного «Части речи» 

 

 

 

3. Сходство и различие 

имѐн существительных и 

имѐн прилагательных 

(«Чем похожи и чем 

различаются два имени: 

имя существительное и 

имя прилагательное?») 

Выявлять принадлежность 

слова к той или иной части 

речи, определять 

морфологические признаки 

слова, выполнять для этого 

необходимый способ 

действия. Сравнивать 

слова по освоенным 

признакам. Ставить слова 

изучаемых частей речи в 

указанную форму, 

находить формы слов в 

текстах. Устанавливать 

связи слов по смыслу и по 

форме. 

Анализировать слова как 

части  речи, 

- Элементы способности оценивать свои 

достижения, осознавать границу 

собственных знаний и умений. Желание 

использовать разнообразные средства 

языка и осуществлять контроль за их 

выбором. Становление положительного 

отношения к изучению русского языка. 

(Л.) 

- Ставить, принимать и сохранять 

учебную задачу. Планировать свои 

действия для решения конкретных 

языковых и речевых задач, отражать план 

действий в памятках, осуществлять 

действия, использовать речь для 

регуляции своих действий. Выполнять 

действия самоконтроля по ходу 

деятельности и после завершения, вносить 

Выбирают предложения для оценки своего 

отношения к учению, к школе; достраивают 

предложения, формулируют мысль. Определяют 

принадлежность слов к частям речи, сравнивают 

слова. Устанавливают значения, переданные 

суффиксом -л, окончаниями глаголов; 

характеризуют грамматические признаки слов. 

Анализируют текст, с точки зрения 

использованных частей речи, изменяют слова по 

указанным параметрам; выполняют инструкции, 

уточняют общие способы действия при анализе и 

записи слов. Готовят сообщения о частях речи в 

русском языке. 

 

Обдумывают проблему, сформулированную в 

теме урока, обсуждают ответ на заданный в 

учебнике вопрос. Анализируют и сравнивают 



 

 

 

4. Отличие глаголов от 

других частей речи. 

Способ нахождения 

неопределѐнной формы 

глагола; суффиксы 

перед-ть («Как отличить 

глагол от других частей 

речи? Что известно о 

неопределѐнной форме 

глагола?») 

 

5.Определение времени 

глагола; разграничение 

форм настоящего и 

будущего времени («Как 

определить время 

глагола? Когда глаголы 

изменяются по лицам?») 

 

 

6-7. Знакомство с 

памяткой анализа глагола 

как части речи («Учимся 

анализировать 

(разбирать) глагол как 

часть речи»). Анализ 

глагола как части речи.  

 

 

8. Повторение способов 

решения различных 

орфографических задач; 

правописание глаголов в 

неопределѐнной форме 

 

 

строение слов; понимать 

значения, передаваемые 

некоторыми суффиксами и 

окончаниями (простые 

случаи). Различать 

однокоренные слова и 

формы слов, находить их в 

текстах. Различать 

изменяемые и 

неизменяемые слова. 

Различать в словах два 

значения: основы и 

окончания. Выявлять в 

текстах слова, формы слов, 

обеспечивающие точность 

и выразительность речи. 

Участвовать в 

коллективном обсуждении 

вопросов, выполняя 

правила речевого 

поведения. 

Самостоятельно читать 

материалы учебника, 

извлекать информацию, 

следовать инструкциям.  

Применять освоенные 

правила письма, выполнять 

предписываемые ими 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимые коррективы на различных 

этапах,  проверять и оценивать «чужие» 

решения. (Р.) 

- Читать и понимать указанный учебный 

текст, уточнять свои знания. Пользоваться 

памятками учебника для решения 

поставленных вопросов. Понимать 

информацию, представленную в 

схематичном виде, анализировать еѐ, 

сравнивать, переводить в словесную 

форму. Осознавать общий способ 

действия для решения определѐнных 

конкретных задач и выполнять его. (П-1.) 

Наблюдать за языковым материалом, 

осуществлять целенаправленные  

действия анализа, сравнения, 

преобразования, аналогии, 

умозаключения, группировки, 

классификации, систематизации, 

обобщения. Проявлять лингвистическое 

мышление. Коллективно устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

умозаключения, выводы, обобщения. (П-

2.) 
- Участвовать в общей беседе, искать 

ответ на поставленный вопрос, 

сотрудничать с учителем, 

одноклассниками и конкретным 

партнѐром. Точно отвечать на вопросы, 

задавать вопросы. Строить короткие 

сообщения. Передавать приобретѐнную 

информацию другим, учить ею 

пользоваться. (К.) 

 

 

 

 

 

 

слова, находят основания для их объединения; 

классифицируют слова по заданным признакам. 

Сравнивают слова по возможности изменения, 

выявляют связь между способностью слова к 

изменению и наличием окончания, делают 

умозаключение, вывод.  Устанавливают связи 

слов по смыслу и по форме. Повторяют общие 

способы действия при решении различных 

орфографических задач, планируют операции и 

выполняют их.   Готовят ответы на вопросы 

заголовка. 

 

Сравнивают слова по значению и строению, 

выявляют части слов, делающие слова похожими 

и одновременно различными, классифицируют 

слова по частям речи, доказывают решение. 

Группируют слова по частям речи, 

преобразовывают и изменяют слова, выявляют 

различия по смыслу и по форме. Наблюдают за 

строением глаголов, делают умозаключения об 

особенностях глаголов и их форм.  

Решают различные орфографические задачи. 

 

 

Обсуждают, значение каждого времени, 

осмысливают особенности форм;  тренируются 

в выполнении общего способа действия для 

определения времени глагола, анализируют и 

используют внешние приметы каждого из времѐн. 

Наблюдают за значениями, скрытыми в 

окончаниях разных  времѐн, сравнивают их, 

делают умозаключение о различии значений, 

передаваемых глагольными окончаниями. 

Находят глаголы в текстах, характеризуют их 

признаки, выявляют и  обсуждают выбор 

автором формы глагола; учатся употреблять в 

речи глаголы в разных формах.  

 

Сравнивают назначение различных видов 



9-10. Знакомство со 

способом выбора между -

тся и -ться в глаголах 

(«Ещѐ об одной 

опасности письма») 

Освоение правила 

выбора между -тся и -

ться в глаголах 

 

11.Закрепление 

изученного правила 

правописания глаголов. 

 

Снова пересказываем и 

рассказываем (5 ч.: 4/1 

р.) 

 

12-14.  Изложения. 

Обучение составлению 

плана,  детализации 

действий, словесному 

рисованию с помощью 

глаголов настоящего 

времени («Снова 

пересказываем и 

рассказываем») 

 

 

15. Создание рассказа по 

картинкам 

 

16. Создание рассказа о 

проделках животных по 

личным впечатлениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать сущность 

понятия «орфограмма», по 

освоенным признакам 

обнаруживать 

орфограммы, в том числе 

ранее неизвестную. 

Выявлять новую 

орфограмму,  

пользоваться новым 

орфографическим 

правилом, выполнять всю 

необходимую 

последовательность 

действий. 

 

Коллективно 

анализировать текст: 

понимать тему и его 

главную мысль, отражать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать и создавать письменные 

тексты, использовать речевые секреты 

писателей, стараясь соблюдать нормы 

литературного языка, проявлять чувство 

слова, заботиться о точности и ясности 

анализа (разбора) слов, дополняют систему 

новым видом разбора, включают его в ряд уже 

известных. Составляют план характеристики 

глагола, сравнивают его с планом в учебнике, 

осознают последовательность действий и 

выполняют их, пользуются образцом анализа 

глагола в устной и письменной форме. 

Систематизируют сведения о глаголе, 

анализируют, сравнивают, изменяют 
глагольные формы, осмысливают использование 

новых терминов, выявляют «прирост» своих 

знаний. 

Выполняют различные вида анализа слов, 

решают разнообразные орфографические задачи, 

ориентируются при этом на общий способ 

орфографического действия. Работают со 

словарями учебника.  

 

 

Анализируют языковой материал, делают 

умозаключение о наличии орфограммы, 

выявляют еѐ опознавательные признаки, 

выводят способ действия для решения новой 

орфографической задачи и проверяют своѐ 

предположение по учебнику.  Осваивают способ 

решения новой задачи комментируют 

выполняемые действия, используют новую 

терминологию; классифицируют, группируют, 

изменяют слова; применяют ранее изученные 

орфографические правила.  

 

 

Сравнивают слова заголовка по значению и 

строению, выявляют сходство и различие. 

Читают и коллективно анализируют тексты с 

точки зрения темы, главной мысли, построения, 

использованных языковых средств. 

Озаглавливают тексты и его части; 

осмысливают понятие «план»,  анализируют 



тему и главную мысль в 

заглавии; наблюдать за 

построением текста, за 

связью предложений, 

выявлять и озаглавливать 

его части, осознавать 

смысл действия по 

составлению плана; 

замечать средства языка, 

повышающие 

выразительность текста. 

Письменно пересказывать 

текст и создавать 

небольшие тексты 

повествовательного 

характера на основе разных 

источников; после записи 

улучшать текст. 

Пользоваться 

орфографическими 

умениями при оформлении 

записи. 

выражения мысли, выбирать для этого 

языковые средства. (К.) 

 

готовые образцы планов и составляют свои.. 

Наблюдают за выбором языковых средств, за 

построением предложений и их связью, делают 

выводы о «секретах» авторов. Соотносят тексты и 

иллюстрации, дополняют (при наличии задания) 

тексты своими суждениями. 

Воспроизводят повествовательные тексты, 

накапливают опыт построения таких текстов, 

обсуждают способ действия при составлении 

плана; учатся пользоваться разными формами 

глаголов; пишут изложения, целенаправленно 

перечитывают их, ищут возможности для 

улучшения, редактируют их. Применяют весь 

комплекс орфографических умений. 

Анализируют рисунки как источник будущего 

текста, обмениваются личными наблюдениями на 

заданную тему; обсуждают (коллективно и в 

парах)общее построение собственного текста, 

выбор слов, их форм, построение предложений, их 

связь друг с другом. Создают свои тексты, 

проверяют и редактируют их.  

 Возвращаемся к разговору о предложении (17 ч.: 13/4 р.)  

1. Повторение 

изученного о 

предложении («Что ты 

знаешь о предложении?») 

 

 

2. Знакомство с понятием 

«член предложения» 

(«Как слова- части речи 

становятся членами 

предложения?») 

 

 

 

 

 

Различать понятия «части 

речи» и «члены 

предложения», понимать 

смысл понятий «главные» 

и «второстепенные» члены 

предложения, осознавать 

главные члены как основу 

предложения. 

Выделять в предложениях 

главные и второстепенные 

члены, среди главных 

различать подлежащее и 

сказуемое. 

Устанавливать связи 

членов предложения, 

ставить от одного к 

- Осознание языка как средства устного и 

письменного общения, а себя – как 

носителя русского языка: становление 

интереса к изучению русского языка, 

уважения к  нему. Осознание важности 

правильного построения предложений для 

выражения и понимания мыслей. 

Элементы способности оценивать свои 

достижения и трудности. (Л.) 

- Понимать, принимать, ставить и 

сохранять учебную задачу. Выполнять 

учебные действия в материализованной, 

речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих 

действий. Понимать инструкции и 

следовать им в практической работе. 

Обсуждают ответ на вопрос заголовка, 

систематизируют изученное. Анализируют 

предложения с точки зрения передаваемого 

значения; выявляют границы предложений, 

аргументируют решение. Разграничивают набор 

слов и предложение, уточняют опознавательные 

признаки предложений; находят в тексте 

предложения определѐнных видов, конструируют 

предложения, выполняют при этом известный 

общий способ действия. Анализируют слова с 

указанных точек зрения.  

 

Целенаправленно слушают учителя (читают 

информацию в учебнике),  проводят аналогию 

между строением предложения и составом семьи, 

осмысливают понятие «член предложения», 



 

 

 

 

 

 

3. Понятие «главные 

члены» предложения, 

способ их выявления 

 

4. Упражнения в 

нахождении главных 

членов предложения; 

расширение сведений о 

подлежащем и сказуемом 

 

5. Закрепление 

изученного «Главные 

члены предложения» 

 

6. Общее представление 

о второстепенных 

членах; предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные. 

Характеристика 

предложения («Зачем 

нужны другие члены 

предложения?» 

 

7. Закрепление 

изученного «Зачем 

нужны другие чл.предл» 

 

8. Связь подлежащего со 

сказуемым по смыслу и 

по форме 

(Устанавливаем связи 

слов») 

другому вопросы «по 

смыслу» и «по форме», 

различать основу 

предложения и пары 

других его членов. 

Проводить синтаксический 

анализ простого 

предложения, 

характеризовать его по 

цели, интонации, наличию 

второстепенных членов, 

указывать главные. 

Распространять заданные 

предложения 

второстепенными членами, 

выявлять смысловые 

различия 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 

предложений. 

 

Применять весь комплекс 

орфографических умений, 

правильно писать  

изученные слова с  

непроверяемыми 

орфограммами, 

пользоваться 

орфографическим 

словарѐм, списывать и 

писать под диктовку, 

проверять написанное и 

вносить коррективы. 

 

 

 

 

 

 

Выполнять действия самоконтроля по 

ходу деятельности  и после еѐ 

завершения; вносить необходимые 

коррективы. Оценивать свои действия и 

полученный результат; сравнивать свою 

оценку и оценку учителя; адекватно 

воспринимать оценку учителя. (Р.) 

- Читать и понимать учебный текст, 

находить в нѐм определѐнные сведения, 

уточнять сделанные выводы, 

использовать информацию для решения 

практических задач. Понимать 

информацию, представленную в 

изобразительном, модельном, 

схематичном виде, интерпретировать еѐ, 

переводить в словесную форму. 

Подбирать языковые примеры к схемам, 

моделям; находить в предложенных 

материалах примеры для иллюстрации 

определѐнных понятий, правил, 

закономерностей. Осознавать общий 

способ действия для решения различных 

языковых и речевых задач, 

ориентироваться на него при решении 

конкретных задач; осознавать 

возможность решения некоторых задач 

различными способами. (П-1.)  

Осуществлять действия анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, группировки; 

устанавливать причинно-следственные 

связи; делать выводы, обобщения; 

подводить факты языка под понятия.(П-

2.) 

- Участвовать в коллективной поисковой 

деятельности, соблюдать правила 

общения, речевого этикета. Высказывать 

по обсуждаемым вопросам свою точку 

зрения, слушать мнения других, стараться 

понимать их. Осознавать зависимость 

соотносят его с другим – «часть речи»; осознают 

различие; выявляют условие, при котором слова 

становятся членами предложения. Читают 

учебник, находят новые сведения, дополняют 

ими имеющуюся информацию. Соотносят 

понятия «слово» и «член предложения», 

устанавливают различие, сравнивают 
количество слов и членов предложения в 

предложенной записи. Конструируют 

предложения и составляют свои, выявляют  в 

них количество слов, членов предложения и 

разных частей речи, сравнивают результаты 

количественного анализа, делают вывод о 

несовпадении  полученных данных, 

подтверждают умозаключение о различии 

обсуждаемых понятий. 

 

Проводят опыт: пробуют предъявленные слова 

сделать членами предложения, убеждаются в 

невозможности построения предложения, 

выявляют недостающие условия; пытаются 

ответить на вопрос на персонажа.  Читают 

сообщение в учебнике и получают новую 

информацию; осмысливают понятие «главные 

члены» предложения. Выводятспособ действия 

для выявления главных членов предложения, 

тренируютсяв его применении. Наблюдают за 

способами выражения главных членов 

предложения, расширяют сведения о них, 

выявляют их в предложениях и характеризуют. 

 

Обобщают проводившиеся наблюдения, делают 

умозаключения о наличии в предложении других 

членов; продолжают наблюдения, ставят опыт, 

убеждаются в необходимости второстепенных 

членов предложения для выражения мыслей и 

чувств.  Разграничивают предложения и группы 

слов, осваивают новые термины, знакомятся с 

памяткой «Как характеризовать предложения?», 



 

9. Обучение 

установлению связи слов 

в предложении и 

выписыванию различных 

пар членов предложений 

 

10. Закрепление 

изученного «Обучение 

установлению связи слов 

в предложении» 

11-12. Повторение и 

обобщение изученного о 

предложении и частях 

речи. Наблюдение за 

использованием частей 

речи 

13. Совершенствование 

грамматических и 

орфографических 

умений.  

14. Подготовка к 

контрольной работе 

 

15. Диктант, проверочная 

работа 

Рисуем словесные 

картины и учим друг 

друга (2) 

16. Создание текстов 

изобразительного 

характера 

17. Создание текста-

инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характера речи (отбора содержания и его 

организации, выбора языковых средств) 

от ситуации общения. Соблюдать нормы 

литературного языка, выяснять или 

уточнять их с помощью словаря.  

Развивать воображение. 

Создавать письменные тексты освоенных 

жанров, учитывать особенности жанра. 

Отбирать содержание и выбирать 

языковые средства с учѐтом ситуации 

общения. (К.) 

 

выявляют новые сведения, тренируются в 

полной характеристике предложений. 

 

 

Обсуждают связь главных членов предложения, 

выполняют определѐнную последовательность 

действий: находят подлежащее и сказуемое, 

определяют число и род слова-подлежащего, 

ставят в ту же форму слово-сказуемое и 

записывают нужное окончание; выбирают буквы 

гласных в суффиксах и в окончаниях глаголов, 

наблюдают за заменой постфиксов -ся и -сь; 

исправляют ошибки. Анализируют схемы 

построения предложений, с опорой на них  

конструируют предложения; ставятопыты, 

наблюдают за порядком слов в предложении, 

выбираютлучший; выделяют главные члены 

предложения и другие пары членов предложения, 

связанных по смыслу и грамматически, начинают 

овладевать необходимым способом действия. 

Разграничивают вопросы от одного члена 

предложения к другому «по смыслу» и «по 

форме», осваивают их практическое 

применение. 

 

Анализируют тексты с точки зрения их строения, 

построения предложений, устанавливают связи 

слов, выделяют пары членов предложения. 

Наблюдают за использованием средств языка, 

характеризуют способы усиления 

выразительности письменной речи. Выбирают 

наиболее точные слова и конструируют 

предложения. Анализируют и оценивают 

использование языковых средств в работах 

учащихся; проверяют работы с точки зрения 

грамотности, выявляют и исправляют ошибки, 

аргументируют исправления. Обобщают 

наблюдения о богатстве русского языка, 

осваивают использование различных по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать тему и главную 

мысль текста, раскрывать 

их. 

Письменно создавать 

словесные зарисовки и 

инструкции. Отбирать и 

использовать средства 

языка с учѐтом задач и 

условий общения. 

 

 

 

 

 

 

 

конструкции предложений; убеждаются в 

ограниченности своих знаний: не всем 

предложениям они могут дать характеристику, 

разграничивают предложения, структуру 

которых они могут или не могут 

охарактеризовать. Систематизируют изученные 

орфографические правила; работают с 

орфографическим словарѐм. 

 

Совершенствуют приобретѐнные знания и 

умения, обсуждают (коллективно и в парах) 

имеющиеся трудности, повторяют, уточняют и 

систематизируют пройденное; анализируют 

языковой материал и тренируются в решении 

грамматико-орфографических и речевых вопросов 

(упражняются в синтаксическом разборе 

предложений, полном или частичном, в 

установлении связи слов, решают 

орфографические задачи), осуществляют взаимо- 

и самопроверку, взаимо- и самоконтроль; 

делают обобщения; списывают и пишут под 

диктовку, применяют весь комплекс 

орфографических умений; работают со 

словарѐм.  

Пишут диктант, выполняют все освоенные 

орфографические, а также грамматические (в 

соответствии с заданиями) действия; 

осуществляют самоконтроль. 
 

Обсуждают тему и главную мысль будущей 

зарисовки, возможные языковые средства; ищут 

сравнения, метафоры (без термина),   

анализируют, обсуждают и оценивают 

предлагаемые варианты, выявляют средства 

выразительности речи, средства передачи 

определѐнных значений, способы ухода от 

неоправданных повторов слов; сравнивают 

средства языка. Планируют и создают свои 

тексты-зарисовки, проверяют их и 



редактируют. 

 

Обсуждают требования к тексту-инструкции, 

план построения такого текста; выделяют 

основные части, характеризуют содержание 

каждой, сравнивают и выбирают языковые 

средства. Создают деловые тексты,  используют 

специальные слова, учатся избегать повторов 

слов. Проверяют и редактируют свои тексты, 

помогают друг другу, оценивают работы друг 

друга. 

И вновь о частях речи (20: 16/4р.) 

1-2. Повторение 

изученного об именах 

(«Вспоминаем об 

именах») 

 

 

3. Зависимость рода и 

числа имени 

прилагательного от рода 

и числа имени 

существительного. 

Знакомство со «Словарѐм 

трудностей» 

(«Поговорим подробнее о 

роде и числе имѐн: 

существительных и 

прилагательных») 

 

 

4.Освоение способа 

решения 

орфографических задач в 

окончаниях имѐн 

прилагательных 

 

 

5.  О значении имѐн 

Выявлять принадлежность 

слова к определѐнной 

части речи по комплексу 

освоенных признаков, 

разграничивать слова 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Сравнивать, 

классифицировать 

предложенные слова по 

указанным признакам. 

Определять 

морфологические признаки 

слова (род, число, падеж 

имени существительного 

имени прилагательного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Представление о богатых возможностях 

русского языка, о способах повышения 

точности и выразительности речи. 

Становление коммуникативного мотива 

изучения русского языка. (Л.) 

- Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать и 

осуществлять действия для еѐ решения. 

Выполнять учебные действия в речевой и 

умственной форме. Осуществлять взаимо- 

и самоконтроль. (Р.) 

- Читать учебный текст, вычерпывать из 

него  нужные сведения, дополнять свои 

знания,  понимать информацию, 

представленную в модельном виде, 

переводить еѐ в словесную форму. 

Осознавать общий способ действия для 

решения задачи, применять его при 

решении конкретных задач. 

(П-1.)  

Анализировать, сравнивать факты языка, 

конструировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

умозаключения, выводы.  

Классифицировать слова по заданным 

признакам, группировать их; действовать 

по алгоритму, подводить под понятия. (П-

Обсуждают особенности частей речи, 

анализируют, сравнивают и классифицируют 

слова; читают учебник и углубляют свои знания 

об именах существительных и именах 

прилагательных, сопоставляют части речи, 

проверяют свои решения по таблице на обложке в 

конце учебника; пользуются общим способом 

действия при определении частей речи; 

расширяют представление о тех семантических 

группах слов, которые относятся к именам 

существительным, доказывают принадлежность 

слов к группе имѐн существительных, оперируют 

для этого всем набором признаков: вопрос, 

значение, изменение. Объясняют значения слов, 

выявляют строение, выделяют однокоренные, 

анализируют звуковой состав, группируют 

слова.  

 

Сравнивают значение и изменение однокоренных 

имѐн существительных и прилагательных, 

выявляют различие этих частей речи по признаку 

рода, делают умозаключение о способе 

разграничения  этих имѐн. Группируют слова по 

указанному признаку, осознают трудности в 

определении рода некоторых слов; знакомятся со 

словарѐм «Какого рода и числа слово? Словарь 

трудностей», пользуются им для решения 



прилагательных 

 

6-7. Тренировка в 

решении 

орфографических задач в 

окончаниях имѐн 

прилагательных 

 

 

8. Представление 

памятки анализа имени 

существительного и 

имени прилагательного 

как части речи 

 

9-10. Знакомство с 

правилом написания ь на 

конце имѐн 

существительных после 

шипящих и его освоение 

(«Снова о ь») 

 

 

 

11-13. Повторение 

изученного, обобщение; 

подготовка к 

контрольной работе 

 

14-15.Закрепление 

изученного по теме «Род 

и чило имен сущ. и 

прилаг.» 

 

 

16. Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять 

орфографическое правило 

правописания безударных 

гласных в родовых 

окончаниях имѐн 

прилагательных в 

именительном падеже; 

выполнять всю 

необходимую для этого 

последовательность 

действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) 
- Участвовать в общей беседе, выполнять  

правила речевого поведения. Высказывать 

свои предположения, по обсуждаемым 

вопросам, слушать высказывания 

собеседников. Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы других. Строить 

небольшие монологические сообщения 

научно-делового характера и слушать 

сообщения других.  

Анализировать и оценивать правильность 

употребления средств языка в речи,  

ясность выражения мысли;   использовать 

освоенные способы устранения и 

предупреждения речевых недочѐтов. 

Делиться приобретѐнной  информацией с 

другими, пересказывать еѐ.  

Письменно пересказывать и создавать 

тексты освоенных жанров, выражать свои 

мысли и чувства, пользоваться средствами 

языка с учѐтом задач речи.  (К.) 

поставленных задач. Устанавливают связи слов, 

делают вывод о необходимости для правильной 

связи слов узнавать род имени существительного. 

По вопросам определяют окончания имѐн 

прилагательных. Наблюдают за изменением имѐн 

прилагательных по родам в единственном и во 

множественном числе, делают вывод об 

отсутствии такого изменения во множественном 

числе, проверяют его по учебнику. 

Устанавливают связи слов и определяют род и 

число имѐн существительных и прилагательных. 

 

Анализируют и осмысливают схематически 

представленную информацию о способах 

определения безударных окончаний имѐн 

прилагательных, формулируют выявленную 

закономерность словесно; определяют 

необходимую последовательность действий. 

Планируют алгоритм определения безударного 

окончания имени прилагательного и 

осуществляют его, комментируют свои 

действия. 

 

Выявляют в тексте имена прилагательные, 

устанавливают их связи с именами 

существительными. Расширяют представление о 

разновидностях имѐн прилагательных (узнают об  

именах прилагательных со значением 

принадлежности). Восстанавливают 

пропущенные названия падежей, определяют 

падежи имѐн существительных и упражняются в 

изменении по падежам имѐн: существительных и 

прилагательных. Анализируют текст, выбирают 

нужные по смыслу слова и конструируют 

сочетания слов, выполняют необходимые 

рассуждения и определяют окончания имѐн 

прилагательных. 

 

Знакомятся с планом морфологического разбора 



 

17-18. Работа над 

грамматической 

правильностью речи; 

формирование умения 

пользоваться «Словарѐм 

трудностей» («Учимся 

правильно употреблять 

слова») 

 

19. Изложение: обучение 

правильности и точности 

речи («Расскажи другим 

весеннюю сказку») 

 

 

 

 

20. Создание словесных 

зарисовок («Наблюдаем 

за облаками») 

Определять наличие 

орфограммы и 

пользоваться новым 

орфографическим 

правилом: правописание ь 

в после шипящих на конце 

имѐн существительных в 

именительном падеже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стараться соблюдать 

нормы литературного 

языка. 

Пользоваться словарѐм 

учебника «Какого рода и 

числа слово?» для решения 

вопросов правильности 

речи. 

 

Осознавать тему и главную 

мысль текста, понимать его 

строение, выбор языковых 

средств. Письменно 

пересказывать текст, 

осознанно сохраняя 

особенности оригинала. 

Применять все 

имѐн существительных и имѐн прилагательных, 

сравнивают его с планом разбора глагола, 

делаютвывод, что план анализа единый, учатся 

проводить морфологический разбор слов. 

 

Сравнивают слова, определяют их 

грамматические признаки, 

делаютумозаключение о написании ь в именах 

существительных женского рода с шипящими на 

конце; проверяют заключение по учебнику и 

выводят орфографическое правило. Убеждаются 

в наличии орфограммы на конце существительных 

после шипящих, фиксируют вывод 

схематически, формулируют и аргументируют 

его. Определяют способ действия для решения 

орфографической задачи, сверяют его с 

учебником, планируют свои действия и 

осуществляют их при записи слов; пользуются 

словарѐм «Какого рода и числа слово?». 

Анализируют «работу» ь, классифицируют и 

группируют слова; подбирают синонимы для 

объяснения значения слов, проверяют записи. 

Выбирают задания для выполнения, 

осуществляют взаимоконтроль. 

 

Повторяют и систематизируют изученное,  

отрабатывают введѐнные способы действия, 

обеспечивающие решение грамматических и 

орфографических задач; коллективно выявляют 

трудности в выполнении действий, находят и 

исправляют специально предъявленные ошибки в 

способе действия и его результате; осуществляют 

взаимо- и самоконтроль, оценивают свои 

умения, совершенствуют их. 

Пишут диктант и выполняют грамматические 

задания. Осуществляют самоконтроль. 

 

Осваивают слова «трудного» рода и числа, 

учатся правилам согласования с этими словами 



орфографические умения. 

 

Стараться раскрывать тему 

и главную мысль в своѐм 

тексте; отбирать 

содержание, планировать 

его расположение, 

выбирать языковые 

средства с учѐтом задач 

речи; формулировать свои 

мысли, чувства, стараться 

донести их до читателя. 

Письменно создавать 

словесные зарисовки, 

улучшать созданный текст. 

имѐн прилагательных, обнаруживают и 

исправляют  грамматические и лексические 

ошибки; работают со словарѐм трудностей. 

 

Анализируют текст с точки зрения темы и 

главной мысли; выявляют строение текста, 

составляют его план; наблюдают за построением 

предложений, за их связью, за выбором языковых 

средств; ищут слова- подсказки для связи частей 

текста. Письменно пересказывают текст, 

проверяют и редактируют его. 

 

Анализируют тексты писателей, находят 

сравнения, определяют к ним своѐ отношение. 

Рассматривают  рисунки художника, 

сравнивают изображѐнные облака с различными  

предметами, животными, строят свои 

предложения на основе опорных слов. 

Наблюдают за облаками, всматриваются в них, 

находят равнения и пробуютсоздать свои 

словесные картинки; перечитывают их, 

оценивают, проверяют и редактируют.  

IV четверть (39 ч.: 30/9р.) 

Обо всѐм, что мы теперь знаем (17 ч.: 11/6р.) 

Повторение изученного 

(17ч.: 11/6р.) 

1. Повторение общих 

сведений о частях речи и 

предложении («Весна, 

весною, о весне…») 

 

 

 

 

2. Изложение с 

элементами сочинения на 

основе картины 

 

 

Участвовать в 

коллективном обсуждении 

вопросов, говорить на 

обсуждаемую тему, 

слушать собеседников, 

соблюдать правила 

речевого поведения. 

Пользоваться словарями 

учебника для решения 

различных языковых 

вопросов. Соблюдать 

нормы произношения, 

связи слов и их изменения. 

Понимать тему текста, 

словесно выраженную 

- Представление о богатых возможностях 

русского языка; становление интереса к 

изучению русского языка, уважения к  

нему. Осознание необходимости 

вдумчивого отношения к своей речи, 

контроля за еѐ качеством. Элементы 

способности оценивать свои достижения и 

трудности. (Л.) 

- Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. Планировать свои 

действия для решения конкретных 

языковых и речевых задач; действовать по 

намеченному плану, выполнять 

необходимые операции в речевой и 

умственной форме; использовать речь для 

Читают отрывки из стихотворений, по 

опознавательным признакам разграничивают 

группы слов и предложения;  определяют падежи, 

выявляют отсутствующие, составляют 

предложения. Анализируют «секреты» рисования 

словом, устанавливают связи слов, решают 

орфографические задачи; наблюдают за 

явлениями омонимии, определяют части речи, 

анализируют слова; разграничивают изученные 

и неизученные орфограммы; списывают тексты, 

выбирают слова для различных видом анализа. 

 

Анализируют картину, воображают  

происходящее, обмениваются впечатлениями, 

высказывают свои мысли и чувства, слушают 



 

 

3. Повторение различных 

видов разбора на 

материале словесной 

модели («Загадочное 

предложение о 

глокойкуздре») 

 

 

 

 

 

4. Повторение 

грамматических 

признаков частей речи и 

строения слов. 

Различные случаи 

употребления ь. («Что ты 

знаешь о словах?») 

 

5. Работа над связью 

слов, над значением слов, 

над правильностью речи. 

Обучение пользованию 

словарями 

 

6. Повторение вопросов 

орфографии. 

Зависимость написания 

слов от их значения 

 

7.Закрепление изученного 

«Обучение пользованию 

словарями» 

 

 

8-9. Совершенствование 

орфографических умений 

главную мысль, 

обдумывать строение 

текста, пользоваться при 

пересказе и создании 

своего текста планом и 

ключевыми словами. 

Пересказывать 

предложенные тексты 

(после коллективной 

подготовки) и создавать 

свои на основе разных 

источников. 

Различать звуки и буквы, 

анализировать, 

группировать слова по 

указанным 

характеристикам звуков. 

Пользоваться знанием 

алфавита; использовать 

при письме красную 

строку. 

Различать в слове два 

значения: лексическое и 

грамматическое; 

определять по окончаниям 

слов их  грамматические 

значения.  

Выявлять принадлежность 

слова к определѐнной 

части речи; 

характеризовать и 

изменять слова, ставить их 

в указанные формы, 

находить заданные формы 

слов в тексте; сравнивать,  

классифицировать слова по 

указанным признакам. 

Соотносить слова с их 

грамматическими 

регуляции своих действий. Понимать 

инструкции и следовать им в 

практической работе. Выполнять действия 

самоконтроля по ходу деятельности  и 

после еѐ завершения; вносить 

необходимые коррективы. Оценивать 

свои действия и полученный результат; 

сравнивать свою оценку и оценку 

учителя; адекватно воспринимать оценку 

учителя. (Р.) 

- Участвовать в коллективных 

наблюдениях за фактами языка, извлекать 

из них информацию, оценивать еѐ как 

новую или известную.  Находить в 

материалах учебника, в том числе в 

словарях, на справочных страницах, 

необходимую информацию, использовать 

еѐ в практических целях. Понимать 

информацию, представленную в 

изобразительном, модельном, 

схематичном виде, интерпретировать еѐ, 

переводить в словесную форму. 

Подбирать языковые примеры к схемам, 

моделям; иллюстрировать примерами 

действие различных правил, 

закономерностей. Осознавать общий 

способ действия для решения различных 

языковых и речевых задач, 

ориентироваться на него при решении 

конкретных задач; осознавать 

возможность решения некоторых задач 

различными способами. (П-1.)  

Осуществлять действия анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, группировки; 

устанавливать причинно-следственные 

связи; делать выводы, обобщения; 

подводить факты языка под понятия.(П-

2.) 

- Участвовать в общей беседе, в 

других. С опорой на картину заканчивают 

предложения. Предполагают строение будущего 

текста, планируют его части. С опорой на 

«заготовки» предложений словами рисуют 

картину, сравнивают картину и еѐ словесное 

описание, редактируют его. Читают слушателям 

свой текст, оценивают его по их восприятию. 

 

Читают словесную модель предложения, 

выявляют отсутствие лексического значения и 

общего смысла. Анализируют предложение и его 

слова, делают умозаключение о наличии у слов 

грамматического значения, характеризуют его. 

Сравнивают реальные предложения с моделью, 

выявляют различия слов. Обсуждают порядок 

действий при построении предложений; 

конструируют реальные предложения в 

соответствии с моделью, сравнивают слова 

предложения и модели по грамматическим 

признакам, оценивают их соответствие.  

 

Обобщают знания о словах, анализируют модели 

слов, предполагают возможные грамматические 

признаки слов, характеризуют слова по моделям, 

подбирают соответствующие слова, выявляют 

наличие в них лексического значения. Находят 

слова по описанию их лексического значения, 

подбирают слова по указанным признакам. 

Сравнивают написание слов, группируют их по 

заданным параметрам, характеризуют 

грамматические признаки, обобщают, 

систематизируют сведения. Анализируют слова 

с разных точек зрения. Обсуждают строение 

текста, списывают и завершают его, решают 

орфографические задачи. 

Выявляют различные нарушения правильности 

речи, обращаются к словарям учебника, 

исправляют ошибки и объясняют исправления. 

Анализируют тексты, употребление в них слов, 



на текстах с объяснением 

значения слов. 

Формирование умения 

рассказывать о словах; 

написание  изложений 

(«Ещѐ немного из 

истории слов») 

 

10. Написание изложения 

 

11-12. Систематизация 

изученных 

орфографических 

правил; решение 

разнообразных 

орфографических задач. 

Подготовка к 

контрольной работе 

(«Снова проверяем свои 

умения») 

 

13-15. 

Совершенствование 

орфографических и 

грамматических умений   

 

16. Итоговая контрольная 

работа 

 

17. Продолжение и 

обсуждение итоговой 

контрольной работы 

моделями; подбирать к 

моделям слова. 

Различать понятия «части 

речи» и «члены 

предложения», 

устанавливать связи слов, 

определять необходимые 

грамматические признаки. 

Характеризовать 

предложения по 

освоенным параметрам. 

Обнаруживать 

орфограммы (в зрительно и 

на слух воспринимаемом 

тексте), определять их 

разновидности,  соотносить 

с правилами, применять 

изученные правила. 

Пользоваться 

орфографическим 

словарѐм. Разграничивать 

освоенные и неосвоенные 

орфограммы; использовать 

приѐм письма с 

«окошками» как средство 

осуществления 

самоконтроля по ходу 

письма. Проверять 

написанное и вносить 

коррективы.   Списывать и 

писать под диктовку.  

коллективной поисковой деятельности, 

соблюдать правила общения, речевого 

этикета. Высказывать по обсуждаемым 

вопросам свою точку зрения, слушать 

мнения других, стараться понимать их. 

Осознавать зависимость характера речи 

(отбора содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от ситуации 

общения. Соблюдать нормы 

литературного языка, выяснять или 

уточнять их с помощью словаря. 

Воспроизводить прочитанную 

информацию, передавать еѐ другим. 

Письменно пересказывать тексты и 

создавать свои, решая при этом 

определѐнные речевые задачи. (К.) 

сравнивают, группируют слова; объясняют 

значения слов, выявляют связь между значением 

и написанием. Обобщают и систематизируют 

изученные сведения, пользуются учебником как 

справочником; используют приобретѐнные 

знания для решения различных  языковых и 

речевых задач. 

 

Объясняют значения слов, составляют 

предложения. Читают тексты, знакомятся с 

происхождением слов, схематически 

изображают процесс появления слова. 

Анализируют тексты с точки зрения их 

содержания и строения, дополняют их нужными 

словами, наблюдают за построением 

предложений, за их связью, за выбором слов. 

Обсуждают план текста, каждую часть,  значение 

и написание слов. Определяют посильность 

текста для письменного пересказа; 

пересказывают его (письменно или устно друг 

другу) с опорой на ключевые слова. 

 

По предъявленным  моделям определяют и 

повторяют изученные правила, систематизируют 

их,  соотносят примеры со схематически 

обозначенными правилами. Проверяют 

предложенные записи, находят и исправляют 

ошибки, объясняют исправления, выявляют и 

обсуждают недостатки в способе применения 

правил; практикуются в использовании словаря. 

Списывают тексты, находят орфограммы, 

классифицируют их как освоенные и 

неосвоенные, выполняют требуемые 

орфографические действия. Составляют на 

основе словаря словарные диктанты, пишут их, 

выполняют все орфографические действия при 

письме под диктовку. Проверяют написанное. 

Выполняют задания тестового характера. 

Находят в тексте предложения, слова по 



указанным признакам, анализируют, 

группируют их, выполняют с ними различные 

действия. 

Продолжаем учиться хорошей речи (16 ч.: 13/3р.) 

Оцениваем, описываем, 

повествуем (16 ч.: 

13/3р.) 

18. Знакомство с 

понятием 

«повествование», 

«описание предмета», 

«предложение со 

значением оценки». 

 

 

19-20. Обучение 

построению текстов с 

описанием предмета и 

повествованием.  

 

 

 

21.  Включение в 

повествование и 

описание предмета 

предложений со 

значением оценки; 

работа над основной 

мыслью текста  

 

22. Совершенствование 

речевых умений 

 

 

 

23. Создание текстов-

повествований по серии 

рисунков и по личным 

впечатлениям («Словами 

Участвовать в 

коллективном общении на 

уроке, говорить на 

обсуждаемую тему, 

слушать собеседников, 

стараться понимать чужую 

точку зрения; соблюдать 

правила речевого 

поведения. 

Понимать тему текста, 

содержание иллюстраций, 

осознавать словесно 

выраженную автором  

главную мысль; 

раскрывать тему в своѐм 

тексте и проводить в нѐм 

основную мысль. 

Озаглавливать части 

текста, составлять план. 

Различать повествования и 

описания предмета; 

выделять предложения со 

значением оценки, 

осознавать их роль в 

тексте, использовать их в 

создаваемых текстах. 

Замечать в 

художественных текстах 

языковые средства, 

создающие его 

выразительность. 

Письменно (после 

коллективной подготовки) 

пересказывать текст, 

осознанно сохраняя 

 - Осознание языка как средства устного и 

письменного общения, а себя – как 

носителя русского языка. Представление о 

богатых возможностях русского языка, о 

способах повышения точности и 

выразительности речи. Становление 

интереса к русскому языку, 

коммуникативного мотива его изучения. 

(Л.) 

- Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. Планировать свои 

речевые действия, осуществлять их по 

намеченному плану; фиксировать 

отдельные операции схематически; 

выполнять учебные действия в речевой и 

умственной форме. Выполнять действия 

самоконтроля; вносить необходимые 

коррективы. (Р.) 

- Под руководством учителя вести 

наблюдения за фактами языка, 

размышлять над ними, извлекать из них 

определѐнную информацию. Читать текст 

учебника, слушать учителя для проверки 

и дополнения своих умозаключений; 

черпать новые сведения, соотносить их с 

имеющимися, пользоваться 

схематичными условными 

обозначениями. Понимать информацию, 

представленную в изобразительной 

форме; интерпретировать еѐ и переводить 

в словесную форму. Осознавать общий 

способ действия для решения 

определѐнных речевых задач, 

ориентироваться на него в практической 

речевой деятельности. Находить в 

Читают предложение, оценивают его ясность,  

предполагают причину неясности; сравнивают 

предложение с текстом, делают умозаключение, 

проверяют его и дополняют сведениями из 

учебника. Наблюдают за построением текста, 

сравнивают предложения, выявляют отличия. 

Знакомятся с новыми понятиями, на основе 

учебника раскрывают их содержание. 

Размышляют о процессе снятия кино, проводят 

аналогию с процессом речи, открывают приѐм, 

помогающий различать тексты разных типов; 

проверяют предположение по учебнику. 

Анализируют текст, применяют новыйприѐм, 

выделяют в тексте нужные части, графически 

обозначают их, оперируют новыми понятиями.  

Читают и анализируют тексты, по освоенным 

признакам находят нужные фрагменты текста, 

оперируют новыми понятиями. Наблюдают за 

построением предложений, обсуждают выбор 

слов, «открывают секреты» писателей. 

Письменно пересказывают тексты по частям или 

списывают их. 

 

Анализируют предложения со значением оценки, 

сравнивают их; предполагают типы текстов, для 

которых они предназначены. Читают тексты, 

характеризуют их, выбирают для них 

предложения со значением оценки, обсуждают и 

обосновывают решения. Выявляют основную 

мысль каждого текста, соотносят еѐ с конкретным 

предложением, делают умозаключение о 

назначении предложений со значением оценки; 

проверяют предположение по учебнику, 

иллюстрируют его примерами. Анализируют и 

редактируют тексты,  дополняют их своими 



рисуем действия») 

 

 

24. Знакомство с 

особенностями 

словесных этюдов. 

 

25-26. Создание 

словесных этюдов 

(описаний и 

повествований) на основе 

картинок учебника 

 

27-28. Рисование 

словесных этюдов по 

личным впечатлениям 

 

29-31. Создание текстов 

разных жанров: загадок, 

записок, телеграмм, 

поздравлений, 

кулинарных рецептов, 

инструкций, писем и т. д. 

(«Я умею писать…») 

32-

33.Совершенствование 

речевых умений 

 

 

особенности оригинала.  

Письменно на основе 

различных источников 

(серии рисунков, картин, 

личных наблюдений) 

создавать небольшие 

тексты повествовательного 

и описательного характера, 

использовать в них 

предложения со значением 

оценки. Улучшать 

созданные или 

пересказанные тексты, 

повышать их 

выразительность. 

Письменно создавать 

речевые произведения 

различных освоенных 

жанров. 

Использовать при письме 

весь комплекс 

орфографических умений, 

в том числе осуществлять 

самоконтроль по ходу 

записи, применяя приѐм 

письма с «окошками», 

осуществлять проверку 

написанного, при 

необходимости вносить 

исправления. 

предложенных материалах примеры для 

иллюстрации освоенных речевых 

понятий. (П-1.) 

Осуществлять целенаправленные 

наблюдения, действия анализа, синтеза 

(конструирования), сравнения, 

классификации; подводить факты речи 

под определѐнные понятия; проводить 

аналогии; устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

умозаключения, обобщения.(П-2.) 

- Участвовать в коллективной 

познавательной деятельности, 

высказываться по обсуждаемым 

вопросам, слушать и понимать 

высказывания других; соблюдать правила 

речевого поведения. Осознавать 

зависимость характера речи (отбора 

содержания и его организации, выбора 

языковых средств, построения 

предложений) от задач и ситуации 

общения. Замечать в речи средства языка, 

повышающие еѐ точность и 

выразительность. Создавать свои 

высказывания, небольшие письменные 

тексты, определяя содержание и выбирая 

языковые средства с учѐтом решаемых 

речевых задач и ситуации общения, 

заботясь о правильности речи, еѐ точности 

и выразительности. Делиться 

приобретѐнными знаниями с другими. 

(К.) 

предложениями. Систематизируют новые 

сведения о речи, обобщают свои знания о текстах, 

их видах и процессе создания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечитывают знакомые тексты, вспоминают 

«секреты» писателей, соотносят их с типом 

текста, делают выводы о возможных способах 

повышения выразительности повествований. 

Рассматривают серию рисунков, обсуждают 

содержание и последовательность действий. 

Выявляют главную мысль художника, 

формулируют еѐ. Коллективно планируют 

возможное построение текста, его части, строение 

предложений и выбор слов. Воображают 

произошедшие события и с опорой на рисунки 

создают свой текст; проверяют и редактируют 

его. Готовят рассказы о забавных случаях с 

животными. 

 

Выявляют неизвестное понятие, знакомятся с 

его содержанием по учебнику (слушают 

учителя). Перечитывают знакомые тексты и 

подводят их под новое понятие. Анализируют 

тексты с разных точек зрения, выявляют 

«секреты» писателей, находят сравнения, 

выбирают их из предложенных, подбирают сами. 

Рассматривают рисунки, делятсяличными 

наблюдениями, размышляют над предложенной 



главной мыслью, обмениваются мнениями о 

способах еѐ раскрытия, о содержании текстов, их 

типах, особенностях выбора слов и построения 

предложений. Создают свои тексты на основе 

рисунков и личных наблюдений, пишут их, 

редактируют и обсуждают. 

 

Отгадывают кроссворд, вспоминают признаки и 

названия освоенных жанров речи. Читают тексты, 

анализируют их, определяют и указывают жанр 

каждого; дополняют тексты недостающими 

частями. 

Выбирают типы текстов, которые будут 

создавать, уточняют требования к ним, 

обсуждают и планируют процесс создания, 

решают вопрос об адресатах речи; обдумывают,  

пишут и  редактируют тексты разных жанров.   

Подводим итоги, строим планы (6 ч.)+ (5 часов резерва) 

34-39. Перелистывая 

учебник… 

Систематизировать, 

проверять и оценивать 

приобретѐнные умения по 

различным разделам курса. 

Участвовать в 

коллективном обсуждении 

вопросов, пользоваться 

различными словарями и 

справочными материалами 

учебника. 

- Осознание своих достижений и 

преодолѐнных трудностей; становление 

положительного отношения к учению, 

коммуникативного, социального и 

познавательного мотивов дальнейшего 

изучения предмета «Русский язык». (Л.) 

- Оценивать свои действия и полученный 

результат. (Р.) 

- Находить в материалах учебника 

необходимую информацию, использовать 

еѐ для решения практических задач. (П-1.) 

Выполнять действия анализа, синтеза, 

сравнения, группировки. (П-2.) 

- Участвовать в совместной деятельности, 

в групповой работе. Формулировать и 

задавать вопросы, отвечать на вопросы 

других. Высказывать своѐ мнение, 

аргументировать его, слушать 

высказывания собеседников. (К.) 

Анализируют оглавление учебника, содержание 

справочных страниц, вспоминают изученные 

вопросы, обсуждают и оценивают 

приобретѐнные знания и умения. Коллективно (в 

группах) разрабатывают викторины, конкурсы, 

формулируют вопросы, обдумывают ответы, 

обсуждают и планируют форму проведения, 

участвуют в осуществлении плана. 

Обмениваются мнениями об уроках русского 

языка, о важности хорошего владения русским 

языком, аргументируют свои мысли, 

иллюстрируют их; вспоминают различные 

эпизоды, обсуждают трудности и способы их 

преодоления. Предполагают вопросы, которые 

должны изучаться в дальнейшем.  

 



Тематическое (поурочное) планирование.  4 класс 

(5 часов в неделю. 170 ч) 

 

Темы курса,  

тематика уроков 

 

Дата 

Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 
 

Деятельность учащихся 

Предметные умения 

 

Универсальные  

учебные действия 

I четверть (45 ч.: 36/9 р.) 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем (20 ч.: 17/3р.) 

Знаем – повторим,  

не знаем – узнаем 

(20 ч.: 17/3 р.) 

1. Повторение 

изученных правил 

орфографии. 

__________________ 

(«Перечитаем письмо»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повторение основных 

грамматических понятий 

___________________ 

  («Обо всѐм 

понемногу»)  

 

 

 

 

3. Систематизация 

основных 

орфографических 

правил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в устном 

общении на уроке, 

соблюдать правила 

речевого поведения. 

Самостоятельно читать 

тексты учебника, 

извлекать из них 

информацию. Наблюдать 

за использованием 

языковых средств, 

анализировать их. 

Различать слова по 

значению, объяснять 

значения слов, выбирать 

наиболее точные. 

Пользоваться 

изученными правилами 

орфографии.  

Осознавать, что 

понимание значения 

слов – обязательное 

условие их 

использования. Выявлять 

принадлежность слова к 

части речи.  Различать 

понятия «части речи» и 

«члены предложения». 

По опознавательным 

признакам обнаруживать 

орфограммы (в 

– Готовность оценивать свои 

возможности при поиске ответов на 

вопросы, принимать решение об 

обращении к помощи; испытывать 

удовлетворение от осознания того, 

какой большой и трудный путь в 

освоении русского языка уже пройден. 

(Л.) 

 –Понимать и сохранять учебную 

задачу. Выполнять действия для 

решения задачи. Оценивать свои 

действия и полученный результат. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

учитывать сделанные ошибки, 

выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой и 

умственной формах (Р.) 

– Находить в материалах учебника 

нужные сведения и использовать их для 

решения практических задач. 

Осознавать общий способ действия при 

решении обсуждаемых задач, 

применять его. (П-1.)  Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение языкового и 

речевого материала, его подведение под 

понятия; систематизировать сведения, 

понимать проводимые аналогии, делать 

умозаключения, выводы, обобщения. 

(П-2.) 

Обсуждают название учебника, знакомятся с 

письмом, вспоминают части, обязательные 

для него, высказывают своѐ мнение; 

повторяют  требования к речи, обсуждают их,  

объясняют решение орфографических задач, 

используют освоенные способы действия, 

определяют части речи, воспроизводят 

информацию по таблицам,  с опорой на 

памятки, наблюдают за значением слов, 

отличающихся приставками, вспоминают 

научные слова (термины).  

 

Уточняют содержание изученных понятий, 

вспоминают термины, сравнивают слова по 

составу, определяют части речи, члены 

предложения, различают деловые тексты и 

словесные картины; ищут границы 

предложений, выделяют каждую мысль, 

определяют предмет речи. Используют 

письмо с «окошками» как способ ухода от 

ошибок, обращаются к орфографическому 

словарю при выборе букв, применяют 

изученные правила. 

 

Повторяют понятия «орфограмма» и 

«орфографическое правило», 

систематизируют орфографические знания,  

умения; уточняют операции, необходимые 

при проверке; работают со словарѐм. 

Повторяют речевые вопросы: озвучивают 



 

 

4–5. Повторение 

изученного о речи, 

анализ языковых 

средств. 

__________________ 

(«Всѐ ли ты помнишь о 

речи?») 

 

 

 

 

 

 

 

6. Знакомство с 

понятием «личный 

дневник» и обучение его 

ведению  

___________________ 

(«Делаем дневниковые 

записи»)  

 

 

 

 

 

 

7. Обобщение 

известного о слове: о 

значении, строении, 

части речи и члене 

предложения 

___________________ 

 («Что ты знаешь о 

словах?»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зрительно 

воспринимаемом тексте 

и на слух), определять 

разновидности 

орфограмм и соотносить 

их с правилами, 

применять изученные 

орфографические 

правила. 

Пользоваться 

орфографическим 

словарѐм учебника для 

решения вопросов 

письма, списывать текст 

и писать под диктовку.  

 

  

 

Создавать дневниковую 

запись как речевое 

произведение 

определѐнного жанра. 

Письменно выражать 

свои мысли и чувства, 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства  с учѐтом 

речевой задачи. 

 

 

 

 

 

Осознавать, что 

понимание значения 

слов – обязательное 

условие их 

использования в речи. 

Различать в словах 

– Участвовать в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения, слушать собеседников, 

проявлять интерес к их высказываниям, 

выражать своѐ отношение к ним. 

Строить устные и письменные 

высказывания, отбирать содержание и 

выбирать языковые средства с учѐтом 

ситуации общения. (К.) 

 

 

 

 

 

– Осознание языка как средства 

выражения своих мыслей и чувств. (Л.) 

– Понимать речевую задачу,  

планировать действия для еѐ решения и 

выполнять их. (Р.)  

– Понимать читаемое, осознавать и 

применять полученную информацию. 

(П-1.) 

– Проводить аналогию, высказывать 

предположения, анализировать, делать 

выводы. (П-2.) 

– Выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения. (К.) 

 

– Осознание  языка как средства 

общения. (Л.) 

– Понимать и сохранять учебную 

задачу, участвовать в еѐ решении.  

Выполнять действия в речевой и 

умственной форме, контролировать 

процесс и результат своих действий. 

(Р.) 

– Понимать информацию, 

представленную в модельном виде, 

схему речи, воспроизводят требования к речи 

и условия их выполнения, исправляют 

недочѐты, выбирают способы улучшения, 

вспоминают виды речи, отгадывают 

кроссворд. Характеризуют тексты, 

сравнивают, анализируют строение, 

языковые средства; завершают текст. 

Систематизируют сведения о «секретах» 

писателей. Решают орфографические задачи. 

Анализируют строение слов, проводят звуко-

буквенный анализ, определяют части речи.  

 

Обсуждают назначение школьного дневника, 

по аналогии предполагают особенности 

дневника как жанра речи. Читают 

информацию в учебнике, проверяют 

предположение и черпают новые сведения. 

Анализируют тексты, критически оценивают 

их. Планируют содержание своего текста, 

обдумывают его и создают свою 

дневниковую запись, перечитывают еѐ и 

редактируют. 

  

 

 

 

 

Читают текст из «ненастоящих» слов, 

пытаются определить его смысл; осознают 

наличие в слове двух значений – лексического 

и грамматического. Анализируют 

«ненастоящие» слова как модели слов, 

сравнивают их, выявляют строение, 

определяют части речи, находят члены 

предложения, аргументируют решения. 

Систематизируют знания о слове, участвуют 

в коллективном общении, создают 

монологические деловые высказывания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

грамматических 

признаков слов и всех 

видов разбора 

____________________  

 («Как ты умеешь 

анализировать слова?) 

 

 

 8. Звуки и буквы в 

слове: значение и 

строение слова 

 

 

 

9. Состав слова и его 

значение 

 

 

 

 

10. Разграничение слов 

по частям речи 

 

 

 

 

 

 

 

11. Повторение 

 

 

 

 

 

 

значение основы и 

окончания. Определять 

морфологические 

признаки слов по их 

окончаниям; различать 

однокоренные слова и 

формы слов, 

самостоятельные и 

служебные части речи; 

выделять члены 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять случаи 

несовпадения количества 

звуков и букв. 

Выполнять общий 

способ действия для 

определения звукового 

состава, строения слова; 

находить  части  слов, 

сравнивать слова по их 

строению и значению. 

 

 

Выявлять 

принадлежность слова к 

части речи по комплексу 

освоенных признаков, 

анализировать еѐ. (П-1.) 

– Анализировать, сравнивать, делать 

умозаключения, выводы, 

аргументировать их; систематизировать 

сведения. (П-2.) 

– Участвовать в коллективном поиске, 

в обсуждении вопросов, высказывать 

свою точку зрения, слушать мнения 

других. (К.)  

 

– Становление социального и учебно-

познавательного мотивов изучения 

русского языка, сознательного 

отношения к своей речи. (Л.) 

 

– Планировать свои действия для 

решения практических задач, 

действовать по плану, контролировать 

действия и их результат, оценивать 

достижения,  трудности. (Р.) 

 

– Владеть общими  способами действия 

для решения различных 

лингвистических задач. (П-1.) 

 

Выполнять действия анализа, 

сравнения, синтеза, классификации,  

систематизации и обобщения; 

проводить наблюдения, делать выводы.  

(П-2.)  

 

Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Осознавать особенности использования 

средств языка в речи. Сотрудничать с 

одноклассниками, проявлять 

доброжелательность в отношениях, 

осуществлять взаимопомощь, 

 

 

 

 

 

Восстанавливают базовые грамматические 

знания и умения, обсуждают проведение 

звуко-буквенного анализа слов, объясняют 

порядок действий; характеризуют звуки, 

сравнивают звуки и буквы, выявляют 

несовпадения. Обобщают знания, 

сравнивают свои выводы с информацией в 

учебнике, дополняют их. Образуют слова, 

выделяют в них суффиксы, объясняют их 

работу, группируют слова по значению; 

выбирают задание для выполнения. 

Образуют имена прилагательные и глаголы, 

устанавливают связи слов. Анализируют 

слова с точки зрения их строения, 

сравнивают, находят лишние, образуют 

однокоренные; определяют часть речи, 

узнают часть речи по моделям слов, 

подбирают примеры, наблюдают за 

значением морфем, в том числе окончаний. 

Знакомятся с новой информацией.   

 

Наблюдают за употреблением слов разных 

частей речи, определяют часть речи, 

выполняют общий способ действия, 

классифицируют слова по частям речи. 

Работают со словарѐм, выписывают слова с 

указанным значением, располагают по 

алфавиту. Повторяют названия падежей, 

вопросы и слова-подсказки, времена глаголов, 

планируют  порядок морфологического 

разбора имѐн, определяют падежи имѐн 

существительных,  характеризуют 

предложения, конструируют из заданных слов 

предложение, соотносят понятия «часть речи» 



изученного о формах 

глагола 

 

 

 

 

 

12. Упражнение  

в выполнении различных 

грамматических 

действий  

определять 

морфологические 

признаки слова, 

выполнять для этого 

необходимые способы 

действия, ставить слова в 

начальные формы. 

 

Различать понятия 

«части речи» и «члены 

предложения».   

взаимоконтроль.  

(К.) 

 

 

 

 

и «член предложения». 

 

Анализируют и сравнивают особенности 

форм каждого времени глагола, 

устанавливают способы определения 

времени, лица, рода, выполняют общий 

способ действия для нахождения 

неопределѐнной формы, определяют 

грамматические признаки глаголов, изменяют  

слова, ставят в начальную форму. 

 

Тренируются в применении знаний, проводят 

различные виды разбора.  

Совершенствование 

грамматических и 

орфографических 

умений 

 («Готовимся к 

проверке своих 

умений») 

 

 

13, 14, 15. 

Орфографические 

умения как правильные 

орфографические 

действия 

 

 

 

 

 

 

16–17. Тренировочные 

проверочные работы по 

теме «Готовимся к 

проверке своих 

умений» 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

По опознавательным 

признакам обнаруживать 

орфограммы (в 

зрительно 

воспринимаемом тексте 

и на слух); определять 

разновидности 

орфограмм и соотносить 

их  с правилами (в 

освоенных пределах); 

применять изученные 

орфографические 

правила, пользоваться 

орфографическим 

словарѐм учебника для 

решения вопросов 

письма на месте 

непроверяемых 

орфограмм; писать слова 

– Становление сознательного 

отношения к использованию языка, 

социального и учебно-познавательного 

мотивов его изучения. (Л.) 

– Понимать и сохранять учебную 

задачу и активно включаться в 

деятельность, по еѐ решению. 

Планировать свои действия и 

действовать по плану; выполнять 

учебные действия, контролировать 

процесс и результат, вносить 

коррективы, обосновывать решения. 

Оценивать свои действия и их 

результат; осознавать свои 

затруднения, стремиться к их 

преодолению.  (Р.) 

– Находить в материалах учебника 

новую информацию;  использовать 

известные и новые сведения  для 

решения практических задач. Владеть 

общими способами решения 

конкретных лингвистических задач. (П-

1.) Анализировать, сравнивать, 

группировать, классифицировать, 

обобщать, делать умозаключения и 

выводы, подводить факты языка под 

Повторяют перечень орфографических 

умений и проверяют их наличие у себя. 

Выявляют орфограммы, объясняют выбор 

букв. Сравнивают орфографические задачи, 

способы их решения, применяют различные 

правила письма. Группируют слова по разным 

основаниям. Обращаются к 

орфографическому словарю для написания 

слов с непроверяемыми орфограммами.  

Строят предложения, выбирают 

расположение слов. Знакомятся с 

дневниковой записью, анализируют еѐ, 

выделяют новое слово, уточняют его 

лексическое значение, читают сообщение в 

учебнике, находят новые сведения. 

 

Пишут под диктовку с «окошками», 

обсуждают решение орфографических задач, 

выявляют трудности; выполняют различные 

действия с языковым  материалом, 

осуществляют взаимо- и самоконтроль.      

Выполняют контрольную работу, 

анализируют и оценивают результаты, 

объясняют причины допущенных ошибок. 



 

 

18. Входная 

комплексная работа  по 

результатам повторения.   

с непроверяемыми 

орфограммами, 

списывать текст и писать 

под диктовку, проверять 

написанное и вносить 

коррективы.  

понятия.  (П-2.) 

– Сотрудничать с учителем и 

одноклассниками, формулировать свои 

мысли, аргументировать точку зрения, 

слушать и учитывать мнения других. 

(К.) 

Учимся передавать 

рассказы других и 

говорить о себе 

19.  

Р.р. Обучающее 

изложение: обучение 

пересказу от другого 

лица 

Для уч-ся с ОВЗ  

 

 

 

 

 

20. Работа над ошибками 

изложения 

Анализ комплексной р.  

.Р.р. Обучающее 

сочинение. Написание 

воспоминаний «Летние 

встречи» 

 

 Письменно (после 

коллективной 

подготовки) подробно 

пересказывать текст 

повествовательного 

характера с изменением 

лица рассказчика (от 3-го 

лица).  

Проверять правильность 

своей письменной речи. 

 

 

 

Письменно создавать 

небольшие речевые 

произведения 

(воспоминание),  

исправлять допущенные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки, улучшать 

написанное: добавлять и 

убирать элементы 

содержания, заменять 

слова на более точные и 

выразительные. 

– Становление коммуникативного 

мотива изучения русского языка, 

представление о его богатых 

возможностях, осознание себя его 

носителем; желание умело 

пользоваться русским языком и 

элементы сознательного отношения к 

своей речи, контроля за ней.  (Л.) 

– Понимать и сохранять учебную 

задачу. Планировать свои действия и 

действовать по плану; выполнять 

учебные действия, контролировать 

процесс и результат, вносить 

коррективы. Оценивать свои действия и 

их результат.  (Р.) 

– Читать учебный текст и находить в 

нѐм ответы на поставленные вопросы; 

использовать информацию для решения 

практических задач. (П-1.)  

Анализировать, сравнивать, обобщать, 

делать умозаключения и выводы. (П-2.) 

– Участвовать в совместной 

деятельности, соблюдать правила 

речевого поведения. Выражать свои 

мысли и чувства в письменной форме с 

учѐтом задач и ситуации общения; 

стремиться к точности и 

выразительности своей речи. (К.) 

Отвечают на заданные вопросы, 

размышляют о  речи. Осваивают понятия 

«рассказ от 1-го, от 3-го лица». Анализируют 

текст с точки зрения лица рассказчика и 

способов передачи значения; меняют лицо 

рассказчика и  вносят изменения в текст. 

Обобщают проведѐнные наблюдения, 

пересказывают текст от другого лица, 

пользуются памяткой «Как писать 

изложение?», осуществляют самоконтроль по 

ходу письма и после завершения. 

Обобщают «секреты» писателей, планируют, 

обдумывают и пишут воспоминания о лете, 

проверяют и улучшают написанное, 

пользуются памятками «Текст» и 

«Редактор».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Работа над ошибками 

сочинения. Знакомство с 

понятием 

«словосочетание»  

 Различать слова, 

словосочетания и 

предложения по 

освоенным признакам. 

– Элементы коммуникативного, 

социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка, 

осознание его богатых возможностей. 

Сравнивают названия предметов, выбирают 

более точные; словесно передают содержание 

картинок, сравнивают способы передачи, 

выбирают более точный. Знакомятся с 



____________________ 

(«Как предметы, 

признаки, действия 

назвать точнее?») 

 

22. Продолжение 

знакомства со 

словосочетаниями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Составление 

словосочетаний и 

включение их в 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

24–25. Знакомство со 

значениями 

словосочетаний и 

смысловыми вопросами 

___________________ 

Понимать назначение 

словосочетаний. 

Различать главное и 

зависимое слова в 

словосочетании, ставить 

от вопросы от слова к 

слову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставить от главного 

слова словосочетания к 

зависимому смысловые 

вопросы; составлять из 

заданных слов 

словосочетания с учѐтом 

связи «по смыслу» и «по 

форме»; включать 

словосочетания в 

предложения. 

 

 

 

По смысловым вопросам 

определять значения 

словосочетаний; 

строить словосочетания 

разных видов, вычленять 

их из предложения.  

Строить и 

распространять 

Готовность целенаправленно 

использовать средства языка при 

формулировании своих мыслей.  (Л.) 

– Понимать и сохранять учебную 

задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на еѐ 

решение. Планировать свои действия 

для решения конкретных задач. 

Выполнять действия в речевой и 

умственной форме. Понимать и 

выполнять инструкции, 

представленные в словесной, 

схематичной форме. Контролировать 

свои действия и их результат. (Р.) 

– Вести наблюдения за фактами языка, 

извлекать из них определѐнную 

информацию. 

Целенаправленно (с заданной 

установкой) читать материалы 

учебника, находить нужную 

информацию, дополнять, оценивать 

имеющуюся или полученную в ходе 

наблюдений. Понимать информацию, 

представленную в табличном, 

схематичном, изобразительном виде, 

анализировать еѐ, сравнивать, 

переводить в словесную форму. 

Осознавать общий способ действия и 

применять его при решении 

конкретных языковых и речевых задач. 

Пользоваться словарями учебника и 

другими справочными материалами. 

(П-1.)  

Анализировать, сравнивать, делать 

умозаключения, выводы. Подводить 

факты языка под определѐнные 

понятия, конструировать их, 

классифицировать, группировать. (П-

2.)  

новым термином, наблюдают за  

существенными признаками словосочетаний, 

выделяют их, проверяют свой вывод, 

обобщают наблюдения и открывают ещѐ 

одну «тайну языка». Осваивают новый 

термин, анализируют словосочетания, 

выделяют в них главные и зависимые слова. 

Читают сообщение учебника и находят новые 

сведения. Выявляют ошибки мальчика-

иностранца, исправляют их и пытаются 

объяснить. Дополняют и уточняют 

объяснения на основе информации учебника; 

работают с информацией, представленной в 

схематичной форме, переводят информацию 

в словесную форму,  делают выводы и 

обобщают. Проверяют, из любых ли слов 

можно составить словосочетания, составляют 

и записывают словосочетания, решают 

орфографические задачи. 

 

Составляют словосочетания по опорным 

моделям, показывают главные и зависимые 

члены словосочетаний, определяют части 

речи, отвечают на вопрос мальчика-

иностранца; сравнивают свой ответ с ответом 

в учебнике, осознают значимость умения 

строить словосочетания. Выбирают лучшие 

варианты расстановки слов в предложении, 

списывают текст, решают орфографические 

задачи. Анализируют предложения, где могут, 

находят главные члены, осознают неполноту 

своих знаний. Сравнивают имена 

существительные, обозначают части слов, 

объясняют значение слов.  

 

Рассыпают предложения на словосочетания, 

читают информацию в учебнике и уточняют 

свои знания. 

Анализируют предложения и выписывают из 



 («Наблюдаем за 

значениями 

словосочетаний») 

 

26. Обучение 

составлению 

словосочетаний и 

вычленению их из 

предложений 

 

 

 

 

 

 

Наблюдаем за связями 

слов в словосочетаниях  

____________________ 

(«Что может 

приказывать главный 

член словосочетания? ) 

27–28. Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным; 

работа над правильным 

построением 

словосочетаний и 

написанием родовых 

окончаний  

____________________ 

(«Что приказывает имя 

существительное имени 

прилагательному?») 

 

 

 

 

 

предложения,  

находить главные члены 

предложения; 

различать главные члены 

предложения и 

словосочетания; 

определять, какой 

частью речи является тот 

или иной член 

предложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать особенности 

словосочетаний, 

составлять 

словосочетания и 

вычленять их из 

предложений. 

Устанавливать связи 

слов,  различать главные 

и зависимые слова; 

ставить вопросы от слова 

к слову. Устанавливать 

морфологические 

признаки слов. 

Находить значимые 

части слов, решать 

орфографические задачи, 

соблюдать литературные 

нормы при изменении 

слов и построении 

– Участвовать в коллективном поиске, 

соблюдать правила речевого поведения; 

участвовать в совместной деятельности. 

Высказывать своѐ мнение по 

обсуждаемым вопросам, стараться 

объяснять его; слушать мнения других. 

Строить небольшие устные 

монологические высказывания учебно-

делового характера. Соблюдать нормы 

литературного языка, в том числе, 

правила построения определѐнных 

словосочетаний. Делиться 

приобретѐнной информацией с 

другими, в частности дома. (К.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

них словосочетания, наблюдают за 

значениями, которые вносят зависимые члены, 

определяют значения по вопросам, уточняют 

характер вопросов (смысловые или падежные). 

Анализируют словосочетания и 

классифицируют их по значению; 

обозначают главные и зависимые слова, 

надписывают вопросы, указывают части 

речи, решают орфографические задачи. С 

помощью таблицы называют значение 

каждого словосочетания, выражают значение 

по-другому, сравнивают словосочетания. 

Анализируют предложения, выписывают из 

них главные члены и словосочетания. 

Строят словосочетания с разными 

значениями, указывают части речи,  находят 

признак, которым различаются нарисованные 

предметы. 

  
Читают сочетания слов и решают, какие из 

них являются словосочетаниями; обсуждают 

признаки словосочетаний, находят в перечне 

ошибочные, уточняют и систематизируют 

сведения. Наблюдают за особенностями связи 

имѐн существительных и прилагательных, 

определяют среди них главные и зависимые; 

сравнивают изменения прилагательных, 

объясняют их, выделяют ту часть слова, 

которая об этих изменениях сообщает.  

Находят, исправляют и объясняют ошибку в 

связи слов, выделяют исправленную часть 

слова, вычленяют словосочетание с этим 

словом, надписывают вопрос, схематически 

обозначают значение словосочетания, 

указывают падеж главных и зависимых слов. 

Читают вопросы, в названии параграфа 

учебника,  отвечают на второй из них, 

проверяют себя по сообщению в учебнике, 

дополняют или уточняют ответ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29–30. Подчинение 

имени существительного 

глаголу или другому 

имени 

существительному, 

упражнение в 

определении падежей 

____________________ 

 («Кому и в чѐм 

подчиняются имена 

существительные?») 

 

31. Закрепление 

изученного о 

словосочетании и 

решение различных 

орфографических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словосочетаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливать связи 

слов, вычленять и 

составлять 

словосочетания; 

пользоваться 

смысловыми и 

падежными вопросами. 

Определять падежи имѐн 

существительных; 

правильно употреблять 

несклоняемые имена 

существительные. 

 

Устанавливать связи 

слов, строить 

словосочетания с 

зависимыми именами 

существительными. 

Соблюдать нормы 

литературного языка: 

построения отдельных 

словосочетаний, 

употребления 

несклоняемых имѐн 

существительных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возвращаются к словосочетаниям и делают 

вывод о согласовании главного и зависимого 

слова. Выписывают словосочетания с 

именами прилагательными, обозначают 

главные и зависимые слова, указывают, в чѐм 

они согласуются. 

Продолжают наблюдения, делают новый 

вывод и проверяют его по учебнику. 

Планируют действия, для решения 

орфографической задачи в окончании 

прилагательного, сверяют свой план с советом 

в тетради-задачнике и вставляют нужные 

буквы. Выписывают,  составляют 

словосочетания, соединяют слова по смыслу и 

характеризуют, в чѐм они согласуются. 

Выбирают словарь для решения 

орфографических задач, определяют 

особенности некоторых слов, делают 

умозаключения, записывают словосочетания 

и характеризуют их.   

 

Читают текст, находят в нѐм повторяющееся 

слово, выписывают с ним словосочетания. 

Показывают зависимость членов и ставят 

смысловые вопросы, указывают часть речи. 

Решают, везде ли записанный вопрос 

подсказывает форму зависимого члена; 

делают вывод о вопросе, по которому можно 

узнать форму зависимого слова; дописывают 

вопросы и определяют падежи зависимых 

слов. Читают сообщение в учебнике и узнают 

новые сведения. Систематизируют знания о 

падежах, их перечень и вопросы. Читают 

совет и устанавливают общий способ 

действия для определения падежа  

существительного; планируют свои действия 

и тренируются в их выполнении. 

Выписывают из предложений  основы и 

словосочетания, разграничивают их, 



32–33. Обучение выбору 

падежной формы имени 

существительного  

____________________ 

(«Учимся правильной 

речи») 

 

34. Закрепление 

изученного по теме 

«Словосочетание». 

Проверочная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обозначают зависимость слов, ставят 

смысловые и падежные вопросы, определяют 

падежи, пользуются дополнительной 

помощью учебника. Анализируют имена 

существительные, выявляют особенность 

одного из них, формулируют эту особенность, 

работают со словарѐм трудностей.  

 

Анализируют предложенный словесный 

материал,  схемы, рассматривают рисунки, 

читают сообщения.. Открывают «секреты» 

употребления ряда слов, составляют с ними 

словосочетания и предложения. Находят и 

исправляют ошибки малышей, объясняют 

исправления. Составляют разные  

словосочетания, сравнивают их, выбирают 

предлоги, записывают, определяют падежи 

зависимых слов.  

Конструируют  словосочетания  со связью 

«управление», выбирают нужные предлоги, 

узнают о «секретах» их употребления в 

некоторых словосочетаниях, на основе 

опорных схем формулируют эти секреты; 

составляют и классифицируют 

словосочетания. Конструируют предложения, 

составляют их по схеме, устанавливают 

связи главных членов, выявляют признаки 

слов-подлежащих, от которых зависит выбор 

окончаний в глаголах-сказуемых, указывают 

падежи слов-второстепенных членов 

предложения.  

Наречие. («Представляем ещѐ одну часть речи») (5 ч.: 4/1 р.) 

35. Знакомство с 

особенностями наречия 

как части речи  

___________________ 

(«Представляем ещѐ 

одну часть речи») 

 

 Выявлять принадлежность 

слова к определѐнной 

части речи, 

разграничивать слова 

самостоятельных и 

служебных частей речи; 

опознавать наречие как  

– Учебно-познавательный интерес к 

новому материалу, готовность 

целенаправленно использовать 

полученные знания в повседневной 

жизни, способность осознавать и 

оценивать границу собственных 

знаний. (Л.) 

Различают в тексте знакомые и незнакомые 

части речи, выписывают словосочетания с 

незнакомыми указывают часть речи главного 

слова, ставят вопросы. Проводят 

исследование: пробуют изменить зависимое 

слово; убеждаются, что слова не изменяются; 

выявляют все другие особенности. Читают 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Правописание 

наречий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Продолжение 

освоения  наречия как 

части речи  

 

38.  Закрепление 

изученного о наречии, 

обучение употреблению 

слов этой части речи 

самостоятельную часть 

речи, понимать 

особенности слов этой 

части речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строить словосочетания с 

наречиями. Писать 

изученные слова с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

Выявлять части слов. 

Пользоваться знанием 

алфавита для решения 

практических задач.  

 

 

 

 

Пользоваться словами 

разных частей речи в 

собственных 

высказываниях,  в том 

числе употреблять 

наречия для повышения 

точности, 

выразительности речи. 

– Коллективно ставить учебную задачу. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

осуществлять их, совместно выводить 

необходимый  способ действия, 

выполнять каждую операцию; 

использовать речь для регуляции своих 

действий. Контролировать действия 

«другого», проверять и оценивать 

«чужие» решения, осуществлять 

самоконтроль и самооценку своих 

действий и их результата. (Р.) 

– Под руководством учителя вести 

наблюдения, извлекать из них 

информацию, размышлять над ней. 

Целенаправленно слушать учителя и 

читать учебный текст, находить новые 

сведения, соотносить их с известными 

и использовать в практических целях. 

Пользоваться словарями учебника для 

решения поставленных вопросов. 

Понимать информацию, 

представленную в схематичном виде, 

анализировать еѐ, сравнивать, 

переводить в словесную форму. 

Осознавать общий способ действия для 

решения конкретных задач и выполнять 

его. (П-1.) Осуществлять 

целенаправленные наблюдения, 

действия анализа, сравнения, 

преобразования, аналогии, 

умозаключения, группировки, 

классификации, систематизации, 

обобщения. Подводить факты языка 

под определѐнные понятия, находить 

примеры нужных явлений в тексте. (П-

2.)  
–Участвовать в коллективном 

обсуждении и решении вопросов, вести 

информацию в учебнике,  узнают название 

незнакомой части речи и проверяют 

сделанные выводы о еѐ особенностях. По 

указанной памятке  рассказывают о наречии, 

находят наречия в тексте и предложении, 

ставят от глаголов к наречиям вопросы.  

Анализируют предложения, находят 

однокоренные слова,  определяют части речи 

и, где могут, части слов. Читают сообщение в 

учебнике и дополняют свои знания о наречии. 

Осваивают способ действия по выявлению 

наречий, выделяют в них суффиксы, 

определяют значения. Проводят 

эксперимент: читают текст, пропуская 

наречия, и наблюдают за изменением качества 

текста, делают умозаключение о роли 

наречий. Обобщают сведения и передают их 

другим (дома). 

 

Строят словосочетания с наречиями, 

записывают их, действуют по правилам 

списывания, стараются запоминать 

написание.  Находят наречия-антонимы, 

наблюдают за зависимостью приставок и 

суффиксов, делают вывод, показывают его в 

схеме. Классифицируют наречия по  

суффиксу, устанавливают алфавитный 

порядок слов. Анализируют и списывают 

текст, отмечают все орфограммы, указывают 

наречия, обозначают главные для них слова, 

ставят вопросы, определяют значения 

словосочетаний.     

 

Читают приведѐнные вопросы,  оценивают их 

с точки зрения вежливости и редактируют. В 

ответе находят наречия и решают 

орфографические задачи. По предложенной 

схеме строят объяснение дороги;  

формулируют требование к речи, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Р.речи. Обучающее 

изложение с 

изменением лица 

рассказчика; тренировка 

в использовании и 

правописании наречий 

Создавать небольшие 

речевые произведения, 

использовать в них 

языковые средства с 

учѐтом речевой задачи. 

Владеть всем комплексом 

орфографических умений. 

 

 

 

 

 

Воспроизводить сведения, 

изменять при этом лицо 

рассказчика; правильно и 

точно пользоваться 

языковыми средствами. 

Замечать и решать 

встречающиеся 

орфографические задачи.  

коллективный поиск, сотрудничать с 

учителем, одноклассниками и 

конкретным партнѐром. Точно отвечать 

на вопросы, задавать свои. 

Высказывать своѐ мнение, 

выслушивать чужие мнения, 

соотносить их со своим, проявлять 

терпимость. Соблюдать нормы 

литературного языка, обнаруживать их 

нарушения и исправлять, проявлять при 

этом понимание, уважительное 

отношение к партнѐру. Делиться 

приобретѐнной информацией с 

другими, в том числе дома, стараться 

донести и объяснить еѐ, учитывать при 

общении особенности адресата. (К.) 

 

 

 

 

представленное схематически; создают и 

записывают тексты-объяснения, определяют 

использованные части речи. Списывают 

текст, стараются запоминать написание 

наречий; наблюдают за употреблением слов, 

анализируют словосочетания. Обобщают 

сведения о наречии, составляют рассказ об 

этой части речи; в орфографическом словаре 

учебника находят все наречия, 

ориентируются на освоенные признаки; 

выписывают наречия, стремятся запомнить 

написание.  

 

 

Пользуясь памяткой, обдумывают текст,   

анализируют его, изменяют лицо 

рассказчика, вносят изменения в текст;  

проводят эксперимент: опускают наречия; 

делают вывод об ухудшении текста. Пишут 

изложение, проверяют и редактируют его.  

Проверяем себя (3 ч.: 2/1р.) 

40. Повторение 

изученного и подготовка 

к контрольной работе  

Работа над ошибками 

изложения. 

____________________ 

(«Проверяем себя»).  

 

41. Совершенствование 

и самопроверка 

приобретѐнных умений 

 

 

 

 

 

 

 

 Выделять основы 

предложений и 

словосочетания; ставить 

смысловые  и падежные 

вопросы; определять часть 

речи, а у имѐн – падеж; 

характеризовать слова по 

разным параметрам; 

выполнять все известные 

виды разбора. 

Обнаруживать 

орфограммы и решать 

орфографические задачи 

различными способами. 

 

– Осознание границ собственных 

знаний, способность к самооценке на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности и готовность выполнять 

определѐнные учебные действия для 

дальнейшего приобретения умений. 

(Л.) 

– Фиксировать достигнутые 

результаты; участвовать в оценке 

правильности выполнения учебных 

заданий, планировать определѐнные 

действия, в т. ч. умственные, 

осуществлять взаимо- и самоконтроль. 

(Р.) 

– Владеть общими способами решения 

конкретных лингвистических задач, 

решать их разными способами. (П-1.) 

Осуществлять анализ, синтез, 

Проверяют диктант ученика, отмечают все 

орфограммы и вставляют, где надо, буквы; 

находят и исправляют ошибки, объясняют 

исправления, выявляют и обсуждают 

недостатки в способе применения правил. 

Определяют части речи. Составляют и 

записывают словосочетания, схематически 

показывают связь слов, классифицируют 

слова по указанному признаку, 

устанавливают падеж. Анализируют 

выполнение задания по вопросам учебника. 

Составляют и записывают предложения из 

групп слов, строят словосочетания, 

пользуются орфографическим словарѐм. 

Анализируют текст с точки зрения главной 

мысли, озаглавливают его. Списывают 

текст, отмечают орфограммы, находят 

пропущенный знак препинания, указывают 



 

 

 

 

 

42. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Словосочетание» 

сравнение, классификацию, 

группировку языкового материала по 

заданным критериям. (П-2.) 

– Вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. Высказывать 

собственное мнение, аргументировать 

его. (К.) 

падежи имѐн существительных. Обобщают 

знания о русском языке, готовят деловое 

сообщение.  

 

Проверяют свои умения, выполняют 

тестовые задания. Находят в записях 

предложения, словосочетания, слова по 

указанным признакам, анализируют, 

группируют их, осуществляют с ними 

различные действия. 

Пишем объявления (3 ч.) 

43. Работа над ошибками 

диктанта. Знакомство с 

особенностями 

построения объявлений 

 

 

 

44–45. Р.речи. 

Обучение созданию 

текстов-объявлений 

 Письменно создавать 

небольшие речевые 

произведения освоенных 

жанров (объявление).  

написанное. Использовать 

языковые средства с 

учѐтом задач и условий 

общения. Применять 

весь комплекс 

орфографических умений. 

Проверять и 

редактировать 

– Становление коммуникативного 

мотива изучения русского языка. (Л.) 

– Понимать стоящую задачу, 

планировать и осуществлять действия 

для еѐ решения, контролировать 

процесс и результат (Р.) 

– Владеть общим способом решения 

речевой задачи. (П-1.) 

– Осуществлять  анализ, синтез; 

действовать по аналогии. (П-2.) 

– Создавать высказывания с учѐтом 

ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая 

соответствующие языковые средства. 

(К.)  

Перечисляют известные жанры речи, 

определяют жанр прочитанного текста, 

характеризуют его особенности. Читают 

рассказ, определяют его автора и обсуждают 

произошедшее. Дочитывают рассказ и 

предполагают название написанных 

персонажами «записок». Проверяют 

предположение по информации в учебнике. 

Знакомятся с жанром объявления и его 

особенностями. Рассматривают рисунки и 

оставляют за персонажей полное и точное 

объявление. Анализируют другие объявления, 

выявляют недостатки и исправляют их. 

Составляют и пишут объявления для 

различных ситуаций, обсуждают их и 

улучшают.  

II четверть (32 ч.: 26/6 р.) 

Продолжаем разговор об именах существительных и именах прилагательных (32 ч.: 26/6 р.) 

1. Повторение 

изученного об именах 

существительных  

___________________ 

(«Что ты знаешь об 

именах 

существительных?»)   

 

 

 Говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать правила 

речевого поведения. 

Пользоваться освоенной 

терминологией, 

соотносить термин и 

соответствующее понятие.  

Определять 

принадлежность слова к 

– Элементы способности оценивать 

свои трудности, готовность совместно с 

учителем искать пути их преодоления. 

Способность осознавать и оценивать 

границу собственных знаний, элементы 

коммуникативного мотива освоения 

русского языка, становление 

положительного отношения к его 

изучению. (Л.) 

 Анализируют слова и находят имена 

существительные, сравнивают, чем они 

похожи и чем различаются.  

Решают орфографические задачи. 

Сравнивают  пословицы и вычленяют 

повторяющееся слово, указывают признак, 

из-за которого у него различны окончания, 

воспроизводят способ действия для 

определения падежа, объясняют мальчику-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкретной части речи, 

пользоваться при этом 

известными 

опознавательными 

признаками.  

Находить в тексте имена 

существительные и имена 

прилагательные, изменять 

имена существительные 

по падежам. 

Выявлять слова, 

требующие уточнения 

лексического значения; 

пользоваться словарѐм для 

его выяснения. 

Пользоваться всем 

комплексом 

орфографических умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ставить учебную задачу. Выполнять 

необходимые действия для еѐ решения, 

в том числе понимать и выполнять 

инструкции. Коллективно планировать 

свои действия, осуществлять их, 

выводить необходимый  способ 

действия для решения практических 

(языковых и речевых) задач, 

фиксировать его или понимать его 

представление в словесной и 

схематичной форме; выполнять каждую 

операцию, использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Контролировать действия «другого», 

проверять и оценивать «чужие» 

решения, осуществлять самоконтроль и 

самооценку своих действий и их 

результата. (Р.) 

– Под руководством учителя вести 

наблюдения, извлекать из них 

информацию, размышлять над ней. 

Целенаправленно слушать учителя и 

читать учебный текст, находить новые 

сведения, соотносить их с известными 

и использовать в практических целях. 

Пользоваться словарями учебника для 

решения поставленных вопросов. 

Осознавать общий способ действия для 

решения конкретных задач и выполнять 

его. (П-1.)  

Осуществлять целенаправленные 

наблюдения, действия анализа, 

сравнения, преобразования, обобщения. 

Подводить факты языка под 

определѐнные понятия. (П-2.)  

– Участвовать в коллективном 

обсуждении и решении вопросов, вести 

коллективный поиск, сотрудничать с 

учителем, одноклассниками и 

иностранцу смысл пословицы. 

Соотносят строки о человеке и пословицу, 

решают орфографические задачи, 

доказывают выбор букв, определяют части 

речи, дают характеристику предложений, 

подчѐркивают главные члены, сравнивают 

употребление слова в разных падежах. 

Изменяют слова по падежам, читают 

сообщение в учебнике и знакомятся с новым 

научным словом «склонение», уточняют его 

значение. 

Сравнивают два названия инструментов, 

выясняют  признаки, которыми различаются 

слова, их называющие; склоняют оба слова, 

выделяют окончания, сравнивают их  в 

одних и тех же падежах, делают 

умозаключение. 

Анализируют текст, выявляют недостатки, 

определяют способы устранения; списывают 

текст, вносят коррективы. Решают задачи 

письма, устанавливают связи слов, 

определяют заданные признаки, сравнивают 

значения  выделенных слов, объясняют 

различие, обращаются к толковому словарю. 

Соотносят предложенную пословицу с 

отрывком, устанавливают смысловое 

сходство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Знакомство с тремя 

склонениями имѐн 

существительных и 

способом определения 

склонения  

___________________ 

(«Открываем новый 

секрет имѐн 

существительных») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование 

умения определять 

склонение имени 

существительного 

 

 

4. Закрепление 

изученного по теме 

«Склонение имен 

существительных».  

 

 

Ставить имена 

существительные в 

начальную форму,  

изменять имена 

существительные по 

падежам,  

сравнивать, определять 

склонение имѐн 

существительных, 

классифицировать имена 

существительные  в 

соответствии со 

склонением, 

оставлять  «окошки»  на 

месте безударных гласных 

в окончании имѐн 

существительных. 

 

  

 

 

 

 

 

Определять 

морфологические 

признаки имѐн 

существительных, в том 

числе склонение, 

сравнивать имена 

существительные по 

выявленным признакам, 

изменять 

существительные по 

падежам, выделять 

окончания, понимать 

значение основы и 

окончания,  

находить в тексте имена 

конкретным партнѐром. Точно отвечать 

на вопросы. Соблюдать нормы 

литературного языка, обнаруживать их 

нарушения и исправлять, проявлять при 

этом понимание, уважительное 

отношение к партнѐру. (К.) 

 

– Осознание границ собственных 

знаний, способность к самооценке, 

готовность выполнять определѐнные 

учебные действия для дальнейшего 

приобретения умений. (Л.) 

Формулировать задачу урока, 

выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной формах, различать способ и 

результат действия, контролировать 

процесс и результат деятельности (Р.) 

– Осуществлять поиск необходимой 

информации для решения учебной 

задачи и выполнения учебных заданий. 

Понимать информацию, 

представленную в табличном виде, 

переводить в словесную форму. (П-1.) 

Осуществлять целенаправленные 

наблюдения, действия анализа, 

сравнения, классификации, 

систематизации, обобщения. Подводить 

факты языка под определѐнные 

понятия. (П-2.)  

– Использовать речь для регуляции 

своих действий, строить высказывания, 

понятные для партнѐра, доказывать 

правильность своего решения. (К.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают окончания имѐн 

существительных мужского и женского рода, 

предполагают, что различия в окончаниях 

связаны с родом, проверяют своѐ 

предположение, выясняют, что гипотеза не 

подтверждается, осознают возникшую 

проблему, читают сообщение в учебнике и 

проверяют свои догадки. Обобщают знания, 

заполняют таблицу, дополняют знания об 

именах существительных; формулируют 

способ действия для определения склонения 

имени существительного, проверяют его по 

памятке. Склоняют имена существительные, 

выявляют безударные гласные в окончаниях, 

на их месте оставляют «окошки» или пишут, 

пользуясь информацией в таблице учебника; 

классифицируют имена существительные в 

зависимости от склонения, группируют их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают слова, выделяют общие 

признаки,  открывают «секрет» окончаний, 

склоняют имена существительные, 

анализируют рассуждение дошкольника, 

выявляют ошибки. Определяют падежные 

формы, сравнивают окончания, делают 

умозаключения, находят средства языка по 

заданным признакам. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дополнение памятки 

анализа имени 

существительного 

сведениями о склонении 

и роли этой части речи  

в предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Знакомство со 

способом решения 

орфографических задач 

в безударных 

окончаниях имѐн 

существительных  

___________________ 

(«Известное правило 

существительные, решать 

орфографические задачи, 

осваивать слова  

с непроверяемыми 

орфограммами. 

  

 

 

Выполнять полный 

морфологический анализ 

имѐн существительных, 

определять роль имѐн 

существительных в 

предложении,  

применять изученные 

орфографические правила,  

осваивать слова  

с непроверяемыми 

орфограммами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять принадлежность 

слова к определѐнной 

части речи по комплексу 

освоенных признаков.  

Ставить имена 

существительные 

 в начальную форму. 

Указывать 

морфологические 

признаки имѐн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

– Осознание недостатка знаний для 

решения практических задач, учебно-

познавательный интерес к новому 

материалу. (Л.) 

– Понимать и принимать учебную 

задачу, активно включаться в 

деятельность, направленную на еѐ 

решение. Осуществлять поиск 

информации. Осознавать и 

использовать общий способ действия 

для решения конкретных задач. (П-1.) 

Осуществлять целенаправленные 

наблюдения, анализ, делать 

умозаключения, выводы; проводить 

сравнение, вести рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. (П-2.)  

– Участвовать в совместной 

деятельности, в том числе поисковой; 

высказывать свою точку зрения, 

слушать собеседников. Строить 

короткие сообщения, объяснять, 

доказывать. (К.)  

 

– Представление о богатых 

возможностях русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят имена существительные в 

предложениях, устанавливают, каким членом 

предложения они являются; анализируют 

предложения с точки зрения их состава, 

выписывают основы и словосочетания, 

определяют значения словосочетаний, 

обобщают наблюдения. Сравнивают имена 

существительные, объясняют наличие 

одинаковых окончаний. Анализируют 

памятку, выделяют  новый признак имѐн 

существительных, доказывают, что он 

постоянный. Проводят  полный 

морфологический разбор имѐн 

существительных, сравнивают их, 

указывают  признаки, решают 

орфографические задачи, определяют роль в 

предложении.  

 

 

 

 

 

 

 

Вспоминают содержание понятий 

«проверочное и проверяемое слово», решают 

орфографические задачи в разных частях слова 

(кроме окончания), систематизируют способы 

действия. Формулируют на основе схемы 

учебную задачу, читают сообщение в 



подсказывает новое») 

 

7. Закрепление 

изученного по теме 

«Правописание 

безударных окончаний 

им.сущ.» 

 

 

8. Освоение способа 

решения 

орфографических задач 

в безударных 

окончаниях 

существительных  

___________________ 

(«Учимся решать 

орфографические задачи 

в окончаниях имѐн 

существительных») 

 

9. Закрепление 

изученного по теме 

«Орфограф. задачи в 

окончаниях имен сущ-

ых».Самост.работа. 

 

10–11. Тренировка в 

написании безударных 

окончаний имѐн 

существительных в 

единственном числе 

 

12. Обучающий диктант 

по теме 

«Орфограф.задачи в 

окончаниях имен сущ-

ых» 

 

существительных. 

Склонять имена 

существительные. 

Обнаруживать 

орфограммы, определять 

разновидности орфограмм 

и соотносить их с 

определѐнными 

правилами. Различать 

орфограммы на изученные 

и неизученные правила. 

Применять изученные 

орфографические правила, 

в том числе правило 

написания безударных 

падежных окончаний 

имѐн существительных.   

Осваивать слова  

с непроверяемыми 

орфограммами.  

Использовать в речи 

имена существительные в 

разных падежных формах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы коммуникативного мотива 

изучения предмета «Русский язык», 

осознанного отношения к качеству 

своей речи. (Л.) 

– Ставить, понимать и сохранять 

учебную задачу, сознательно 

выполнять действия для еѐ решения. 

Планировать общий способ действия 

для решения конкретных задач, 

последовательно выполнять все 

операции, использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Осуществлять действия контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки, 

оценивать свои достижения и 

трудности. (Р.)  

– Коллективно вести целенаправленные 

наблюдения, извлекать из них 

определѐнную информацию; читать 

учебник и слушать учителя для 

приобретения, уточнения и 

перепроверки сведений; пользоваться  

для тех же целей словарями учебника. 

Понимать информацию, 

представленную в схематичной форме, 

переводить еѐ в словесную. Применять 

общий способ действия для решения 

конкретных практических задач. (П-1.) 

Проводить целенаправленные 

наблюдения, выполнять анализ, 

сравнение, преобразование, 

конструирование; находить примеры 

указанных фактов языка в тексте; 

делать умозаключения, выводы, 

обобщения. (П-2.) 

– Участвовать в совместной 

деятельности, в коллективном 

обсуждении вопросов, соблюдать 

правила речевого поведения. 

учебнике и находят нужную информацию. 

Вставляют буквы безударных гласных в 

окончаниях имѐн существительных и с опорой 

на схему выводят способ решения 

орфографических задач в безударных 

окончаниях имѐн существительных. Ищут 

ошибку в рассуждении учеников, сравнивают 

слова по всем известным признакам, 

выявляют различие и осознают 

невыполненное действие.  Уточняют способ 

действия на основе сообщения в учебнике, 

опробуют и осваивают его применение. 

Выбирают проверочные слова, рассуждают  

при выборе букв, исправляют ошибки, 

выполняют грамматико-орфографические 

действия, выбирают словарь 

(орфографический, толковый) для решения 

конкретной задачи, систематизируют 

освоенные орфографические правила.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспоминают об особенности имѐн 

прилагательных, осознают зависимость 

прилагательного от имени существительного. 

Наблюдают за  несовпадением окончаний в 

именах прилагательных и вопросах, 

устанавливают способ действия для 



 

 

 

 

 

13–15.  Выбор буквы в 

безударном окончании 

имени прилагательного 

___________________ 

 («Как не ошибаться в 

безударных окончаниях 

имѐн прилагательных?») 

 

16. Закрепление 

изученного по теме 

«Освоение способа 

определения безударных 

окончаний имѐн 

прилагательных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Р.р. Контрольное 

изложение  по 

самостоятельно-

составленному плану. 

«Так приходит  зима» 

 

 

Распознавать части речи. 

Склонять имена 

прилагательные.  

Определять 

морфологические 

признаки имѐн 

прилагательных. 

Находить в предложениях 

словосочетания с именами 

прилагательными.  

Формировать комплекс 

орфографических умений. 

Употреблять в речи имена 

прилагательные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать строение 

текста, использованные  в 

нѐм языковые средства.  

Понимать тему и главную 

мысль текста. 

Озаглавливать части 

текста, составлять план. 

Письменно пересказывать 

текст, осознанно сохраняя 

особенности оригинала; 

пользоваться красной 

Аргументировать свою точку зрения, 

объяснять, доказывать, рассуждать. (К.)  

 

– Способность осознавать и оценивать 

полноту своих знаний, готовность их 

пополнять для решения жизненных 

задач.  Познавательный интерес к 

предмету «Русский язык». (Л.) 

– Самостоятельно ставить учебную 

задачу, планировать свои действия для 

решения задачи, действовать по 

намеченному плану, контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы. (Р.) 

– Осознавать познавательную задачу, 

целенаправленно слушать учителя и 

одноклассников, решать поставленную 

задачу, находить информацию в 

материалах учебника, пользоваться 

знакомыми лингвистическими 

словарями. (П-1.) 

Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

фиксировать их. (П-2.) 

– Участвовать в диалоге, в общей 

беседе, выполняя правила речевого 

поведения, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы других, строить несложные 

рассуждения, формулировать выводы, 

ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы 

литературного языка. (К.)  

 

– Представление о богатых 

возможностях русского языка, 

осознание его как средства общения, а 

себя – как его носителя. Укрепление 

написания безударных окончаний имѐн 

прилагательных, используют его при письме. 

Отвечают на поставленный вопрос, 

выдвигают предположения, читают 

сообщение в учебнике и проверяют свои 

гипотезы. Дополняют знания новыми 

сведениями, обращаются к таблице учебника 

для определения безударных окончаний имѐн 

прилагательных, пользуются памяткой. 

Наблюдают  за ролью имѐн прилагательных в 

речи, выявляют случаи употребления слов в 

переносном значении. 

Наблюдают за словами с одинаковыми 

звуками на конце, сравнивают по 

принадлежности к части речи, делают вывод. 

Указывают части слов, выполняют 

различные грамматико-орфографические 

действия, осваивают способ действия при 

написании безударных окончаний имѐн 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют содержание текста, определяют 

его тему, главную мысль; выявляют строение 

текста, обсуждают его особенности, 

озаглавливают текст; наблюдают за 

использованием средств языка, ставят опыт, 

пытаются заменить слова, перестроить 

предложения, сравнивают, делают выводы; 

анализируют и объясняют орфограммы. 

Обдумывают текст и письменно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Р.речи. Обучающее 

сочинение. 

Этюд по картине А. 

Пластова «Первый 

снег»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строкой как графическим 

средством. 

Пользоваться всем 

комплексом 

орфографических умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать свои 

высказывания на основе 

различных источников, 

использовать имена 

существительные и имена 

прилагательные, 

стремиться с их помощью 

к повышению точности и 

выразительности речи. 

Пользоваться всем 

комплексом 

орфографических умений. 

Письменно создавать 

небольшие произведения 

описательного характера. 

Писать от 3-го лица. 

Проверять правильность 

своей письменной речи, 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки, 

улучшать написанное: 

добавлять и убирать 

элементы содержания, 

заменять слова на более 

точные и выразительные. 

интереса к  изучению русского языка. 

(Л.) 

– Понимать и решать речевую задачу. 

Планировать и выполнять необходимые 

учебные действия, осуществлять 

самоконтроль. (Р.)  

– Целенаправленно читать текст, 

понимать его содержание и 

особенности построения. Пользоваться 

инструкцией, выполнять указанные в 

ней действия. (П-1.) Анализировать 

текст, наблюдать за 

последовательностью изложения 

содержания, за выбором языковых 

средств; перестраивать, 

переформулировать, сравнивать, делать 

умозаключения, выводы.  (П-2.)  

– Понимать содержание, его 

организацию выбранные автором 

языковые средства, передавать 

содержание в соответствии с задачей и 

условиями общения. (К.) 

 

– Понимание, что ясная, правильная 

речь – показатель культуры человека, 

желание умело пользоваться русским 

языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за 

ней. (Л.) 

– Ставить и решать речевую задачу. 

Действовать по намеченному плану, 

контролировать процесс и результат 

своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы. (Р.)  

– Осознавать познавательную задачу, 

понимать информацию, 

представленную в изобразительной 

форме, переводить еѐ в словесную. (П-

1.) Анализировать средства языка, 

воспроизводят его, стараясь сберечь 

особенности оригинала. Проверяют и 

редактируют текст изложения. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размышляют над вопросами, рассматривают 

картину, представляют себя на месте 

персонажей картины, при необходимости 

используют начало этюда, данное в учебнике; 

обращаются к памяткам, создают словесную 

картину, корректируют и редактируют 

написанное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

19. Работа над 

ошибками изложения, 

анализ сочинения. 

 20. Правописание 

окончаний имѐн 

существительных и 

имѐн прилагательных во 

множественном числе  

___________________ 

(«Склоняются ли имена 

существительные и 

имена прилагательные 

во множественном 

числе?») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По освоенным 

опознавательным 

признакам обнаруживать 

орфограммы, определять 

разновидности орфограмм 

и соотносить их с 

определѐнными 

правилами; применять 

изученные правила, в том 

числе написания 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

существительных и 

прилагательных во 

множественном числе. 

Выявлять принадлежность 

слова к определѐнной 

части по комплексу 

освоенных признаков, 

определять 

морфологические 

признаки слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в 

коллективном общении на 

уроке, говорить на 

наблюдать за их использованием, 

конструировать, сравнивать, делать 

умозаключения, выводы. (П-2.)  

Участвовать в коллективном общении, 

высказывать свои мысли, впечатления, 

слушать других. Сотрудничать с 

одноклассниками. Создавать 

письменный текст определѐнного 

жанра (этюд) на основе картины. (К.) 

 

– Элементы способности оценивать 

границу своих знаний, свои трудности 

и достижения, готовность использовать 

новые знания для решения 

практических задач. (Л.) 

– Ставить и сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия и 

реализовывать их для решения 

конкретных задач. Выполнять действия 

в речевой и умственной форме. 

Контролировать свои действия и их 

результат. (Р.) 

– Вести наблюдения за фактами языка, 

извлекать из них определѐнные 

сведения. 

Целенаправленно (с заданной 

установкой) читать материалы 

учебника, находить нужную 

информацию, дополнять ею 

имеющуюся или полученную в ходе 

наблюдений. Понимать и выполнять 

инструкции, представленные в 

словесной, схематичной, 

алгоритмичной форме. Осознавать 

общий способ действия и применять 

его при решении конкретных языковых 

задач. (П-1.) 

Анализировать, сравнивать, обобщать, 

делать умозаключения, выводы. (П-2.)  

 

 

 

Вспоминают значение термина, 

предполагают ответ на вопрос заголовка, 

проверяют выдвинутые гипотезы. 

Наблюдают и выделяют особенности 

склонения имѐн существительных и имѐн 

прилагательных во множественном числе, 

обобщают свои наблюдения, осваивают 

способ выбора безударных окончаний имѐн 

существительных и имѐн прилагательных во 

множественном числе. Используют имена 

прилагательные в разных падежных формах. 

Наблюдают за употреблением слов в 

переносном значении. Решают 

орфографические задачи. 

 

Сопоставляют все освоенные способы 

действия, обобщают их, заполняют таблицу;  

решают новую орфографическую задачу, 

исправляют ошибки, определяют части речи, 

характеризуют морфологические признаки 

слов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

21–22. Культура речи: 

образование форм 

именительного и 

родительного падежей 

множественного числа 

имѐн существительных; 

обучение пользованию 

словарѐм трудностей.  

____________________ 

(«Поговорим об именах 

существительных в 

именительном и 

родительном падежах 

множественного числа») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23, 24, 25. Закрепление 

изученных вопросов 

правописания   

___________________ 

(«Повторяем, 

тренируемся в 

обсуждаемую тему, 

слушать собеседников, 

стараться понимать 

чужую точку зрения; 

соблюдать правила 

речевого поведения. 

Пользоваться различными 

словарями учебника для 

решения языковых и 

речевых вопросов, в том 

числе словарѐм «Как 

правильно изменить 

слово?» 

Соблюдать нормы 

изменения, употребления 

и написания форм 

именительного и 

родительного падежей 

множественного числа 

имѐн существительных. 

 

 

 

 

Выявлять принадлежность 

слова к той или иной 

части речи, определять 

морфологические 

признаки слова, 

выполнять для этого 

необходимый способ 

действия. 

Составлять из заданных 

слов  словосочетания, 

определять значения 

словосочетаний.   

Применять освоенные 

правила письма, 

выполнять 

– Участвовать в коллективном поиске, 

соблюдать правила речевого поведения; 

участвовать в совместной деятельности. 

Высказывать своѐ мнение по 

обсуждаемым вопросам, стараться 

объяснять его; слушать мнения других. 

Строить небольшие устные 

монологические высказывания учебно-

делового характера. Делиться 

приобретѐнной информацией с 

другими. (К.) 

– Осознание себя носителем русского 

языка. Понимание того, что правильная 

речь – показатель культуры человека. 

(Л.) 

– Осознавать учебную задачу, 

осуществлять контроль и 

самоконтроль. (Р.) 

– Пользоваться приобретаемой 

информацией, словарями,  

справочниками. (П-1.) 

Анализировать, сравнивать, оценивать, 

делать умозаключения, выводы. (П-2.) 

– Соблюдать нормы литературного 

языка в процессе устного и 

письменного общения. Делиться с 

другими приобретѐнными 

сведениями.(К.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решают орфографические задачи в 

окончаниях имѐн существительных и имѐн 

прилагательных множественного числа, 

определяют  морфологические признаки слов, 

сравнивают окончания и делают вывод о 

зависимости окончания в именах 

существительных от склонения и рода. 

Образуют форму именительного падежа 

множественного числа, проверяют себя по 

словарю. Ставят опыт: пробуют изменить 

предложенные слова, убеждаются в 

невозможности, предполагают вывод, 

проверяют его по учебнику и расширяют 

свои знания о существительных, 

употребляемых только в одном числе; 

используют в тексте имена существительные в 

нужных формах.  

Исправляют ошибки малышей, анализируют 

причины их возникновения, проверяют себя 

по словарю, объясняют ошибки.  Заполняют 

таблицу, вписывают в неѐ указанные формы 

имѐн существительных; наблюдают за 

использованием форм именительного и 

родительного падежей имѐн существительных 

множественного числа в качестве проверочных 

слов, делают вывод. Изменяют слова, 

выбирают форму, объясняют выбор, 

употребляют слова в нужной форме, 

конструируют предложения. 

 

Обобщают полученные знания по 

морфологии, обнаруживают орфограммы, 

разграничивают решаемые и ещѐ не 

решаемые орфографические задачи, решают 

одни и оставляют  нерешѐнными другие. 

Конструируют предложения с учѐтом 

заданных условий, выбирают порядок слов; 

списывают, пишут под диктовку. 

Составляют словосочетания, определяют их 



правильном письме») 

 

26.  Закрепление 

изученного по теме 

«Орфограф. задачи в 

окончаниях имен прилаг-

ых» 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание  

безударных окончаний 

имѐн прилагательных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Работа над 

ошибками диктанта.  

 

29,30. Культура речи: 

предупреждение 

ошибок в образовании 

различных форм имѐн 

существительных  

____________________ 

предписываемые ими 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно читать 

материалы учебника, 

пользоваться 

информацией в 

практических целях; 

пользоваться словарями 

учебника, в том числе для 

решения вопросов 

правильности речи.  

Строить высказывания, 

участвовать в обсуждении 

вопросов, соблюдать 

правила сотрудничества и 

речевого поведения. 

 

 

 

 

 

 

– Становление коммуникативного, 

социального и учебно-познавательного   

мотивов изучения русского языка. 

Элементы сознательного отношения к 

своей речи (Л.)  

– Понимать и сохранять учебную 

задачу, планировать и осуществлять 

действия для еѐ решения. Выполнять 

учебные действия в речевой и 

умственной форме. Способность 

осознавать и оценивать собственные 

знания и умения. Осуществлять взаимо- 

и самоконтроль. (Р.) 

– Осознавать общий способ действия 

для решения задачи, применять его при 

решении конкретных задач. (П-1.)  

Анализировать, сравнивать факты 

языка, конструировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

умозаключения, выводы. (П-2.)  

– Участвовать в общей беседе, 

выполнять  правила речевого 

поведения. Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы других. Строить 

небольшие монологические сообщения 

научно-делового характера и слушать 

сообщения других. (К.) 

 

– Осознание себя носителем русского 

языка. Становление сознательного 

отношения к своей речи, контроля за 

ней. (Л.) 

– Осуществлять контроль и 

самоконтроль. (Р.) 

– Использовать приобретѐнные 

сведения в практических целях. 

Пользоваться словарями, справочными 

материалами учебниками. (П-1.) 

значения, исправляют ошибки, проверяют 

свои умения, применяют правила речи. 

Придумывают и конструируют записки.  

Читают текст, анализируют его, 

озаглавливают, составляют план, 

обсуждают средства языка, обдумывают по 

памятке текст изложения и пишут его, 

выполняют указанные грамматико-

орфографические действия. 

 

Пишут диктант, выполняют все освоенные 

орфографические и грамматические (в 

соответствии с заданиями) действия; 

осуществляют самоконтроль. 

 

 

 

 

 

 

Исправляют ошибки малышей и проверяют 

себя по словарю трудностей; читают 

информацию и дополняют свои знания, 

используют их для объяснения ошибок; 

выполняют различные грамматико-

орфографические действия. 

Изменяют слова, выбирают верную форму 

слова по справке в учебнике, объясняют 

значение слова с помощью синонима. 

Анализируют текст, выявляют недостатки, 

обобщѐнно формулируют мысль и  

исправляют текст. Анализируют слова с 

точки зрения их строения, сравнивают 

словосочетания, открывают «тайну» 

изменения слов, используют «секреты» речи 

при построении предложений. 

Проверяют себя: исправляют речевые 

ошибки и объясняют их причины; сравнивают 

слова и указывают признаки, которыми они 



(«Открываем ещѐ 

несколько секретов 

правильной речи») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31–32. Р.речи. 

Обучающее сочинение. 

Создание словесных 

этюдов 

_________________ 

(«Размышляем, 

фантазируем, 

рисуем…») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать тему и главную 

мысль авторского текста; 

раскрывать тему в своѐм 

тексте и проводить в нѐм 

основную мысль. 

Озаглавливать текст. 

Различать повествования 

и описания предмета; 

выделять предложения со 

значением оценки, 

осознавать их роль в 

тексте, использовать их в 

создаваемых текстах. 

Замечать в 

художественных текстах 

языковые средства, 

создающие его 

выразительность. 

Письменно (после 

коллективной подготовки) 

пересказывать текст, 

осознанно сохраняя 

особенности оригинала.  

Письменно на основе 

различных источников, в 

том числе рисунков, 

создавать небольшие 

тексты 

повествовательного и 

описательного характера, 

использовать в них 

предложения со 

значением оценки. 

Улучшать созданные или 

пересказанные тексты, 

повышать их 

выразительность. 

Анализировать, сравнивать, 

аргументировать, делать выводы. (П-2.) 

– Анализировать и оценивать 

правильность употребления средств 

языка в речи,  ясность выражения 

мысли;   использовать освоенные 

способы устранения и предупреждения 

речевых недочѐтов. 

Делиться приобретѐнной информацией 

с другими, пересказывать еѐ. (К.) 

 

 

 

 

 

– Осознание языка как средства устного 

и письменного общения, понимание 

значимости хорошего владения 

русским языком, сознательного 

отношения к своей речи. (Л.) 

– Ставить и сохранять учебную задачу. 

Планировать свои речевые действия, 

осуществлять их по намеченному 

плану. Выполнять действия 

самоконтроля; вносить необходимые 

коррективы. (Р.) 

– Под руководством учителя вести 

наблюдения за фактами языка, 

размышлять над ними, извлекать из них 

определѐнную информацию. Читать 

текст учебника, слушать учителя для 

проверки и дополнения своих 

умозаключений; черпать новые 

сведения. Понимать информацию, 

представленную в изобразительной 

форме; интерпретировать еѐ и 

переводить в словесную форму. 

Осознавать общий способ действия для 

решения определѐнных речевых задач, 

различаются, доказывают правильно 

выбранный ответ, отвечают на вопросы, 

формулируют ответы, используя разные 

формы слов, рассказывают о своих планах на 

каникулы. 

 

Размышляют над вопросами, обмениваются 

мыслями, оформляют свои раздумья как 

дневниковую запись. Определяют 

разновидность текста, анализируют его, 

выделяют и озаглавливают части, 

пересказывают его. Читают и обсуждают 

другой текст, определяют его жанр, 

аргументируют ответ. Выявляют строение 

текста, наблюдают за построением 

предложений, за их связью, за выбором 

языковых средств. Выбирают задание для 

выполнения, письменно пересказывают текст, 

проверяют и редактируют его. 

Рассматривают рисунок и соотносят его с 

началом текста. Наблюдают за построением 

предложений и выбором слов, оценивают 

выразительность, находят особо точные, яркие 

средства языка.  Намечают возможное 

продолжение текста, придумывают новые 

детали картины, коллективно словесно 

рисуют их, обсуждают. Письменно 

пересказывают текст и дополняют его. 

Проверяют написанное и улучшают. По 

желанию создают свои словесные картины, 

рисуют иллюстрации к ним. 

 

 

 

 



Письменно создавать 

речевые произведения 

различных освоенных 

жанров. 

Использовать при письме 

весь комплекс 

орфографических умений, 

в том числе умение 

осуществлять 

самоконтроль по ходу 

письма, применять приѐм 

письма с «окошками», 

осуществлять проверку 

написанного, при 

необходимости вносить 

исправления и уточнения. 

ориентироваться на него в 

практической речевой деятельности. 

Находить в предложенных материалах 

примеры для иллюстрации освоенных 

речевых понятий. (П-1.) 

Осуществлять целенаправленные 

наблюдения, действия анализа, синтеза 

(конструирования), сравнения, 

подводить факты речи под 

определѐнные понятия; проводить 

аналогии; устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

умозаключения, обобщения. (П-2.) 

– Участвовать в коллективной 

познавательной деятельности, 

высказываться по обсуждаемым 

вопросам, слушать и понимать 

высказывания других; соблюдать 

правила речевого поведения. 

Осознавать зависимость характера речи 

(отбора содержания и его организации, 

выбора языковых средств, построения 

предложений) от задач и ситуации 

общения. Замечать в речи средства 

языка, повышающие еѐ точность и 

выразительность. Создавать свои 

высказывания, небольшие письменные 

тексты, определяя содержание и 

выбирая языковые средства с учѐтом 

решаемых речевых задач и ситуации 

общения, заботясь о правильности 

речи, еѐ точности и выразительности. 

Делиться приобретѐнными знаниями с 

другими. (К.) 

III четверть (53 ч.: 40/13 р.) 

Части речи: что мы о них знаем? (14 ч.: 11/3 р.) 

1. Повторение 

изученного об именах 

существительных и 

 Выявлять принадлежность 

слова к той или иной 

части речи, вычленять 

– Элементы коммуникативного, 

социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка, 

Анализируют стихотворные отрывки, 

решают орфографические задачи, 

обосновывают решения, обращаются за 



именах 

прилагательных; 

дополнение памятки 

разбора имѐн 

прилагательных 

сведениями о роли в 

предложении 

___________________ 

 («Части речи-имена») 

 

 

2. Продолжение 

повторения изученного 

по теме «Части речи» 

 

 

 

 

 

 

 

3. Р.р. Знакомство с 

понятием «выборочное 

изложение»; написание                      

выборочного 

изложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секреты имѐн 

числительных   

имена существительные и 

имена прилагательные; 

устанавливать связи слов, 

определять роль слова в 

предложении; определять 

морфологические 

признаки слов, сравнивать 

слова по 

морфологическим 

признакам; находить в 

тексте слова по заданным 

параметрам; давать 

полную характеристику 

слова, анализировать 

слова с разных точек 

зрения. 

Обнаруживать 

орфограммы, определять 

их разновидности, 

применять все изученные 

правила; пользоваться 

приѐмом письма с 

«окошками», использовать 

словари учебника  для 

решения возникающих 

вопросов, осуществлять 

самоконтроль. 

Понимать тему текста и 

каждой его части, 

выборочно 

воспроизводить текст, 

делать его понятным, 

конструируя его начало и 

конец. Осуществлять 

разностороннюю проверку 

написанного. 

 

 

 

способности оценивать свои 

достижения и трудности, сознательного 

отношения к своей речи, контроля за 

ней. (Л.)  

– Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать свои 

действия и выполнять их; 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, оценивать свои 

умения. (Р.) 

– Целенаправленно слушать учителя, 

читать информацию в учебнике, 

выявлять нужные сведения, различать 

среди них известные и новые; понимать 

и использовать информацию, 

представленную в алгоритмичной 

форме; находить в текстах требуемые 

языковые примеры; пользоваться 

справочным аппаратом учебника, 

словарями; владеть общими способами 

решения разнообразных  языковых и 

речевых задач. (П-1.) 

Осуществлять анализ, сравнение, 

группировку языкового материала; 

подводить факты языка под освоенные 

понятия, совместно с учителем 

проводить систематизацию, обобщение 

изученного. (П-2.) 

–Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, соблюдать 

правила речевого поведения. 

Осуществлять учебное сотрудничество 

с одноклассниками. (К.) 

 

 

 

 

 

– Осознание языка как средства 

справками к словарям. Анализируют одно 

слово со всех изученных точек зрения. 

Обобщают сведения об именах, находят в 

тексте все имена, сравнивают их по 

морфологическим признакам, устанавливают 

связи слов.  Отыскивают в тексте сочетания 

слов по заданным признакам, сравнивают их, 

выявляют  различия. Характеризуют слова 

как часть речи, пользуются памяткой-

алгоритмом, анализируют еѐ, вычленяют 

новое (ранее не выполнявшееся) действие, 

осуществляют его. 

 

Работают со словарѐм, выбирают из него 

слова по заданным параметрам. Пишут под 

диктовку, осуществляют самоконтроль по 

ходу письма, само- и взаимопроверку, 

коллективно (в парах) обсуждают решение 

орфографических задач. Анализируют слова 

как части речи, сравнивают слова по 

различным признакам, группируют их. 

Обобщают и систематизируют сведения.  

 

Читают и анализируют текст, соотносят 

словесную информацию с изобразительной; 

выявляют часть текста по заданному 

заголовку. Знакомятся с информацией, 

обсуждают необходимые изменения текста. 

Наблюдают за отбором сведений, за 

построением предложений, за их связью, за 

выбором слов; конструируют начало и конец 

текста. Планируют свои действия при 

написании изложения; письменно 

пересказывают текст, осуществляют 

самоконтроль по ходу письма и 

самопроверку. 

 

Выделяют среди слов имена числительные, 

наблюдают за изменениями слов этой части 



 

4. Изменение имѐн 

числительных по 

падежам 

 

5.Работа над ошибками 

изложения. 

 

6. Сложные 

числительные и 

особенности их 

изменения 

 

7. Употребление имѐн 

числительных в речи; 

совершенствование 

различных 

орфографических 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся пользоваться 

личными 

местоимениями 

 

8–9. Особенности 

местоимения как части 

речи, написание и 

употребление в речи 

личных местоимений 

 

 

Опознавать имена 

числительные как 

самостоятельные части 

речи, понимать их 

назначение и особенности 

употребления. Соблюдать 

нормы образования,  

изменения и написания 

имѐн числительных; 

пользоваться словарями 

для решения 

возникающих вопросов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать части речи, 

опознавать местоимения, 

определять их признаки, 

правильно и уместно 

употреблять. Понимать, от 

какого лица идѐт рассказ, 

изменять лицо 

рассказчика. 

Замечать в тексте средства 

общения, представление о богатых 

возможностях русского языка. (Л.) 

– Планировать свои действия и 

действовать по плану: использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Осуществлять проверку и оценивать 

результат своих действий. (Р.) 

– Воспринимать (зрительно и на слух) 

информацию, понимать еѐ и 

использовать. Пользоваться словарями 

учебника и другими средствами 

помощи. (П-1.) 

Наблюдать, анализировать, 

конструировать сравнивать, делать 

выводы, обобщения. (П-2.) 

– Участвовать в коллективном решении 

познавательных задач. Осуществлять 

взаимопомощь и взаимоконтроль. (К.) 

 

– Понимание значимости правильной и 

выразительной речи, элементы 

коммуникативного мотива изучения 

языка, сознательного отношения к 

своей речи, контроля за ней.  (Л.) 

– Выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой и 

умственной форме; осуществлять 

самоконтроль. (Р.) 

– Понимать информацию, 

представленную в табличной форме, 

находить в тексте языковые примеры, 

вносить их в таблицу. Пользоваться 

словарями, справочными материалами 

учебника. (П-1.) Выполнять действия 

анализа, сравнения, классификации, 

преобразования, синтеза; подводить 

факты языка под понятие; обобщать,  

систематизировать материал.(П-2.)  

– Осуществлять учебное 

речи, повторяют и обобщают изученное, 

читают информацию в учебнике и находят 

новые сведения. Склоняют заданные имена 

числительные и сравнивают окончания; 

изменяют по падежам и используют имена 

числительные в тексте.  

Находят имена числительные в тексте, 

конструируют слова этой части речи, 

анализируют их строение, высказывают 

предположение-объяснение названия 

«сложные»; знакомятся с особенностями 

изменения и написания сложных 

числительных. Приобретают информацию об 

особенностях изменения и написания 

числительных, состоящих  из нескольких слов, 

накапливают опыт правильного образования, 

изменения  и написания различных 

числительных.  

 

 

 

 

 

 

Читают и осмысливают текст, определяют, 

от какого лица рассказ, предполагают, о ком 

речь. Вспоминают значения местоимений, 

анализируют структуру таблицы, 

предлагаемой для заполнения; находят в 

тексте местоимения, анализируют их, 

определяют нужное место в таблице и 

вписывают слова. Выявляют 

отсутствовавшие в тексте местоимения, 

размышляют о причинах; анализируют 

тексты, характеризуют местоимения, 

объясняют их использование, выбирают 

нужные слова, дополняют таблицу. Заменяют 

местоимения в тексте, преобразуют текст, 

воспроизводят текст  от другого лица, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

изученного о глаголе 

  

10. Неопределѐнная 

форма глагола: 

особенности, строение 

и написание 

 

11. Образование 

неопределѐнной формы 

 

12. Совершенствование 

умения находить 

неопределѐнную форму 

глагола и правильно еѐ 

писать 

 

 

 

 

 

13–14. Времена глагола: 

опознавательные 

признаки и значения, 

которые передают 

родовые и личные 

выразительности, 

понимать смысл 

переносного употребления 

слов. Выявлять и 

исправлять случаи 

неудачного использования 

местоимений. 

 

 

 

 

 

 

 

Опознавать глагол как 

часть речи, ставить его в 

неопределѐнную форму, 

выполнять для этого 

необходимый способ 

действия. Пользоваться 

словарями учебника, 

оперировать знанием 

алфавита для решения 

практических задач. 

Устанавливать 

соотношение звуков и 

букв; решать 

орфографические задачи 

различными способами. 

 

 

 

 

 

Определять 

морфологические 

признаки глаголов, 

различать формы слов, 

соотносить форму и 

сотрудничество, участвовать  в 

совместной работе, в обмене мнениями. 

(К.) 

 

 

 

– Проявление учебно-познавательного 

и социального мотивов изучения языка. 

(Л.) 
– Планировать и осуществлять 

действия для решения практических 

задач, контролировать свои действия. 

(Р.) 

– Находить заданные факты языка в 

текстах, характеризовать их; владеть 

общими способами решения 

практических задач, ориентироваться 

на возможность решения некоторых 

задач разными способами. Фиксировать 

результаты действий в таблице, 

работать со словарѐм.  (П-1.)  

Анализировать, строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. (П-

2.) 
– Участвовать в общей беседе, в обмене 

мнениями, сотрудничать с 

одноклассниками. (К.) 

 

Понимать информацию, 

представленную в схематичной форме, 

переводить еѐ в словесную. (П-1.) 

Анализировать, сравнивать, делать 

умозаключения, выводы, высказывать и 

обосновывать свои суждения. (П-2.) 

сравнивают использование местоимений, 

наблюдают за изменением глаголов. 

Анализируют значения местоимений, 

размышляют над смыслом терминов «личные 

местоимения», «переносное значение»; 

наблюдают за использованием в речи 

местоимений и других слов; выявляют 

речевые погрешности,  объясняют их 

причины, исправляют. Тренируются в 

использовании местоимений, обобщают и 

систематизируют изученное. 

 

Размышляют о смысле названия 

«неопределѐнная форма»,  по вопросам 

учебника систематизируют сведения. 

Уточняют способ нахождения 

неопределѐнной формы, планируют и 

применяют общий способ действия, 

рассуждают и фиксируют результаты в 

таблице. Анализируют глаголы в тексте, 

ставят их в заданную форму, используют 

общий способ действия. Работают со 

словарѐм, классифицируют и группируют 

слова. Находят слова по заданным признакам, 

преобразуют их, выполняют общий способ 

действия. Решают орфографические задачи, 

работают со словарѐм учебника; 

устанавливают алфавитный порядок слов, 

выявляют соотношение звуков и букв в 

словах. 

 

Выявляют глаголы в текстах, анализируют, 

характеризуют их, изменяют форму, 

сравнивают значения слов, соотносят форму 

и значение. Предполагают форму глагола по 

его окончанию, характеризуют глаголы по 

предъявленным окончаниям, соотносят 

схематические обозначения слов с 

конкретными примерами, наполняют 



окончания  

____________________ 

(«О чѐм рассказывают 

глагольные 

окончания?») 

передаваемое ею 

значение, понимать роль 

окончаний в слове, их 

способность передавать те 

или иные  значения. 

модели примерами. Анализируют тексты, 

находят в них формы, передающие 

определѐнное значение, ставят языковой 

опыт, сравнивают варианты, высказывают и 

обосновывают свои суждения. Сравнивают 

слова, формы слов, соотносят передаваемые 

значения, обобщают наблюдения, делают 

выводы.  

 

Обучение 

правописанию 

личных окончаний 

глаголов («Учимся 

писать личные 

окончания глаголов») 

(20 ч.:15/5р.) 

 

15. Введение понятия 

«спряжение»  

___________________ 

(«Имена склоняются, а 

глаголы…») 

 

 

16. «Открытие» двух 

спряжений глагола. 

Знакомство с двумя 

наборами окончаний и 

основными 

глагольными 

орфограммами  

____________________ 

(«Склонений – три.  А 

спряжений?») 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разграничивать части 

речи, различать формы 

слов, определять 

известные 

морфологические 

признаки, в том числе у 

глаголов время; 

осознавать различия в 

изменениях слов разных 

частей речи, а также 

глаголов в формах разных 

времѐн.  

Распределять имена 

существительные по 

склонениям. Осознавать 

роль окончаний в словах, 

понимать их значение, по 

окончаниям узнавать 

морфологические 

признаки слов. 

Самостоятельно читать, 

понимать и использовать 

– Становление социального и учебно-

познавательного мотивов изучения 

русского языка, осознание себя как 

носителя этого языка; укрепление 

желания владеть русским языком, в том 

числе правильно писать; становление 

сознательного отношения к своей речи, 

в частности письменной, контроля за 

ней. (Л.) 

 

– В ходе совместных действий ставить 

учебную задачу и предпринимать 

коллективные шаги для еѐ решения; 

понимать и сохранять учебную задачу в 

процессе работы.  

Совместно с учителем планировать 

решение новой задачи и 

самостоятельно – решение освоенных 

учебно-познавательных задач. 

Выполнять всю последовательность 

намеченных действий и каждое 

действие в отдельности; использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Понимать инструкции и действовать в 

соответствии с ними. Контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы.  

Оценивать свои достижения, 

осознавать трудности, в совместной 

деятельности искать их причины и 

Отыскивают в тексте изменения слов, 

анализируют их, классифицируют  по частям 

речи, сравнивают изменения, объясняют их; 

сопоставляют изменения глаголов в разных 

формах, делают выводы о различиях и 

особенностях изменения форм. Читают 

информацию учебника, знакомятся с новым 

термином, проводят аналогию с уже 

известным, завершают название параграфа, 

используют новое понятие.  

Повторяют сведения о склонении 

существительных, осмысливают принцип 

выделения трѐх склонений, проводят 

аналогию со спряжением глаголов, 

анализируют глагольные окончания, 

рассуждают и делают умозаключение о двух 

спряжениях глаголов. Сопоставляют 

окончания двух спряжений, делают выводы 

об их особенностях, размышляют над 

схематичным изображением специфики 

окончаний, высказывают догадки о 

сущности схемы-подсказки, используют еѐ 

при решении вопроса о спряжении. 

Анализируют глаголы по освоенным 

приметам, классифицируют и группируют 

слова. Читают сообщения учебника и находят 

новые сведения. Характеризуют возможные 

глаголы по предъявленным окончаниям, 

конструируют конкретные формы слов, 

выявляют орфограммы и решают 

орфографические задачи. Систематизируют 



17.. Определение 

спряжения по ударным 

окончаниям; 

упражнение в решении 

освоенных 

орфографических задач 

(написание ь в глаголах 

2-го л. ед. ч., суффиксов 

и ь в неопределѐнной 

форме  

18. Закрепление 

определения спряжения 

по ударным окончаниям 

 

19. Постановка учебной 

задачи: научиться 

определять спряжение 

глагола с безударным 

личным окончанием 

__________________ 

 («Зачем и как узнавать 

спряжение глагола?») 

  

20. Построение 

алгоритма определения 

спряжения глагола по 

его неопределѐнной 

форме 

___________________ 

 («Как по 

неопределѐнной форме 

узнать спряжение 

глагола?») 

 

21. Закрепление умения 

узнавать спряжение по 

неопределенной форме 

 

 

информацию учебника.  

 

Разграничивать глаголы с 

ударными и безударными 

личными окончаниями; 

воспроизводить систему 

окончаний каждого 

спряжения, 

характеризовать отличия. 

По ударным окончаниям 

определять спряжение; 

разграничивать глаголы 

двух спряжений. 

Выполнять действия для 

определения склонения 

существительных и 

осознавать роль первого 

действия. Читать 

информацию в учебнике, 

понимать логику 

рассуждения, продолжать 

еѐ.   

Ставить глаголы в 

начальную форму, 

выполнять необходимый 

для этого способ действия.  

Узнавать время глагола; 

выполнять все действия 

для определения 

спряжения и выбора 

окончания. 

Определять спряжение 

глагола и нужное личное 

окончание; решать другие 

орфографические задачи. 

 

 

 

 

стремиться к преодолению. Адекватно 

воспринимать оценку учителя (Р.) 

 

– Целенаправленно слушать учителя, 

одноклассников. Читать информацию в 

учебнике, черпать из неѐ нужные 

сведения, применять их для решения 

учебно-практических задач. Понимать 

сведения, инструкции, представленные 

в схематичной, табличной форме, 

переводить их в словесную и 

использовать в практической работе. 

Применять различные способы 

фиксации информации, 

материализации выполненных 

действий, в том числе в таблице 

(словесно, с помощью условных 

обозначений).  

Владеть общими способами решения 

разнообразных конкретных 

лингвистических задач, использовать 

их в процессе практической работы. 

Понимать возможность решения 

отдельных задач разными способами, 

применять их. Пользоваться словарями 

учебника. 

Находить в предложенных текстах, в 

указанных источниках языковые 

примеры, иллюстрации к обсуждаемым 

вопросам, заданные факты языка. (П-1.) 

Осуществлять наблюдение, анализ, 

сравнение, синтез (конструирование), 

классификацию, группировку 

языкового материала по заданным (а 

иногда и самостоятельно выявленным) 

признакам; понимать проводимые 

аналогии, учитывать их в своих 

рассуждениях, действовать по 

аналогии; высказывать предположения, 

сведения об окончаниях, достраивают 

неполные ряды, находят в тексте глаголы, 

анализируют их, указывают требуемые 

сведения, изменяют формы по заданным 

параметрам, списывают, выявляют и 

отмечают орфограммы. 

 

Конструируют слова, разграничивают их по 

частям речи, характеризуют, решают 

орфографические задачи. Сравнивают задачи 

в  окончаниях глаголов, выявляют пока не 

решаемые, размышляют о недостающих 

сведениях. Проводят аналогию с 

существительными. Читают начало 

рассуждения, предполагают его завершение 

и заканчивают мысль. Читают учебник, 

систематизируют сведения о способах 

определения спряжения. Классифицируют 

слова, группируют, выбирают те, с которыми 

для определения окончания нужно выполнить 

дополнительные действия. Планируют и 

осуществляют первую операцию для 

определения спряжения, применяют общий 

способ действия.  

 

Обдумывают ответ на поставленный вопрос 

анализируют предложенную схему-подсказку 

и планируют необходимые действия. 

Осваивают алгоритм действий, работают с 

таблицей, используют условные 

обозначения. Анализируют слова, 

выполняют ход рассуждения, заполняют 

таблицу, воспринимают слова на слух и 

зрительно; решают орфографические задачи, 

осуществляют взаимо- и самоконтроль. 

 

Выявляют в тексте глаголы, выделяют в них 

окончания, выполняют рассуждения для 

проверки написания, обнаруживают 



 

 

 

22. Знакомство с 11 

глаголами-

исключениями и 

освоение способа 

действия по 

определению 

спряжения глагола 

 

 

23– 24. Формирование 

умения решать 

орфографические 

задачи в безударных 

личных окончаниях 

глаголов  

____________________ 

(«Правильные действия 

– правильная буква») 

 

25. Совершенствование 

умения решать 

орфографические 

задачи в личных 

окончаниях глаголов 

 

26. Продолжение 

работы над 

правописанием личных 

окончаний глаголов 

 

27. Дополнение 

памятки анализа 

глагола сведениями о 

спряжении  

___________________ 

(«Дополняем памятку 

 

 

 

Воспроизводить глаголы-

исключения, относить их 

к соответствующему 

спряжению  и правильно 

писать. Отличать эти 

глаголы от других, 

похожих. 

 

 

Различать времена 

глагола, родовые и личные 

окончания. Правильно 

ставить глагол в 

неопределѐнную форму. 

Выполнять способ 

действия для выбора букв 

в безударных личных 

окончаниях. Проверять 

написанное, исправлять 

допущенные ошибки. 

Списывать, выявляя 

орфограммы и объясняя 

выбор букв. Писать под 

диктовку. Осуществлять 

самоконтроль по ходу 

письма и после записи.  

 

Разграничивать части 

речи; давать 

морфологическую 

характеристику слов, в 

том числе полную 

характеристику глаголов. 

Находить в тексте слова 

по указанным признакам, 

подбирать примеры. 

проверять их по учебнику; 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить рассуждения, делать 

умозаключения, выводы, 

формулировать их; подводить факты 

языка под понятия. (П-2.) 

 

  – Участвовать в диалоге, в 

коллективной беседе, соблюдать 

правила речевого поведения, в том 

числе принимать во внимание 

ситуацию и характер общения, 

особенности партнѐра (участников), 

решаемую задачу.   

Осознавать, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

выслушивать и стараться понимать 

мнения других. 

Осуществлять сотрудничество с 

одноклассниками в процессе парной 

(коллективной) работы, проявлять 

доброжелательное отношение, 

оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль. 

Воспроизводить информацию, в том 

числе прочитанные тексты, стараться 

доносить до других приобретѐнные 

знания, услышанное, прочитанное. (К.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расхождение напечатанной буквы и требуемой 

по правилу. Читают информацию в учебнике, 

находят новые сведения, делают 

умозаключение о причине выявленных 

«отклонений» от правила;  объясняют выбор 

буквы. Включают новые сведения в систему 

действий, планируют полный ход  

рассуждения, выполняют всю 

последовательность действий, анализируют 

таблицу, заполняют еѐ.  

Применяют общий способ действия, 

осваивают глаголы-исключения, сравнивают 

их с похожими глаголами, классифицируют, 

группируют, тренируются в решении 
орфографических задач, выявляют ошибки в 

способе действия; анализируют глаголы, 

различают и  преобразуют их формы, 

проверяют написанное, осуществляют 

взаимо- и самоконтроль; выявляют 

возможные причины ошибок, планируют 

действия по их предупреждению. 

Конструируют пословицы, группируют их по 

смыслу, решают орфографические задачи, 

находят примеры по заданным параметрам в 

текстах и читаемых книгах, объясняют 

написание и употребление слов.  

 

Конструируют  предложение, выделяют из 

него имена, характеризуют их, сравнивают 

характеристики. Вычленяют и анализируют 

глагол, выявляют ранее отсутствовавший 

признак, обсуждают место указания этого 

признака, сличают с образцом в учебнике; 

тренируются в полной характеристике 
глагола как части речи. Уточняют два способа 

определения спряжения, выявляют условия 

их применения; классифицируют и 

группируют глаголы по заданному   и 

самостоятельно определѐнному признаку, 



характеристики 

глагола») 

 

 

 

28–30. 
Совершенствование 

комплекса 

формируемых умений. 

Анализ,  

классификация,  

группировка глаголов и  

наблюдение за их 

использованием в речи 

_________________ 

 («Применяем знания, 

совершенствуем 

умения»). 

 

 

 

31. Р.р. Подробное 

(обучающее) 

изложение: обучение 

деловому 

повествованию. 

 

 

32.Работа над 

ошибками изложения. 

33. Закрепление 

изученного, проверка 

грамматических, 

орфографических и 

речевых умений 

 

 

34. Обучающий диктант 

по теме 

Сравнивать, группировать 

слова по 

морфологическим 

признакам. 

Наблюдать за 

использованием слов 

разных частей речи в 

текстах, за 

использованием 

различных форм глагола 

как средством создания 

выразительности. 

Работать со словарѐм 

учебника. Решать 

различные 

орфографические задачи, 

проверять написанное, 

находить, исправлять и 

объяснять ошибки.   

Понимать тему текста, его 

построение, составлять 

план; воспроизводить 

текст, сохраняя 

особенности оригинала, 

обнаруживать и решать 

орфографические задачи, 

проверять и 

корректировать 

написанное. 

Воспринимать тексты 

зрительно и на слух, 

находить в них средства 

языка по указанным 

признакам, выполнять 

разнообразные  

грамматические операции. 

Решать орфографические 

задачи, обосновывать 

решения, проверять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устанавливают спряжение. 

Анализируют, классифицируют, 

группируют глаголы, наблюдают за их 

использованием в речи, сравнивают 

употребление форм, выявляют их 

выразительные возможности. Выбирают 

задание для выполнения. Наблюдают за 

строением текста, выявляют главную мысль, 

определяют место этого предложения в 

тексте; списывают, пересказывают тексты. 

Решают орфографические задачи, 

комментируют действия, находят, 

объясняют и исправляют ошибки, 

обсуждают исправления, осуществляют 

взаимо- и самоконтроль. 

 

Читают и анализируют текст, 

ориентируются на общий способ действия по 

подготовке к изложению; выявляют тему, 

структуру текста, количество частей, 

составляют план; обсуждают построение 

предложений, выбор слов и их форм; 

обнаруживают и объясняют орфограммы; 

письменно пересказывают текст, проверяют 

и редактируют написанное. 

 

Обобщают и систематизируют изученное, 

выполняют различные действия с языковым 

материалом: анализируют, сравнивают, 

преобразуют, выбирают, списывают, пишут 

под диктовку, решают орфографические 

задачи, обосновывают, обсуждают решения, 

проверяют написанное.   

Выполняют все освоенные действия, 

осуществляют самоконтроль. 



«Орфографические 

задачи в личных 

окончаниях глаголов»  

написанное. 

Новое о строении 

предложений (12 ч.: 

9/3р.) 

35. Общее знакомство с 

видами второстепенных 

членов предложения.  

___________________ 

(«Пополним знания о 

членах предложения») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однородные члены 

предложения 

36. Знакомство с 

понятием «однородные 

члены предложения» 

 

 

37. Союзы и знаки 

препинания при 

однородных членах 

 

 

  

 

 

Различать понятия «части 

речи» и «члены 

предложения»,  понимать 

смысл понятий «главные» 

и «второстепенные» 

члены; выделять в 

предложении главные и 

второстепенные члены., 

определять разновидности 

главных. Устанавливать 

связь членов 

предложения, ставить от 

главного к зависимому 

смысловые вопросы.  

Осознавать недостаток 

сведений, черпать их из 

учебника и использовать. 

По освоенным признакам 

различать виды 

второстепенных членов. 

 

Распознавать 

предложения с 

однородными членами, 

понимать назначение 

таких членов. Соотносить 

предложения со схемами, 

выбирать предложения, 

соответствующие схемам. 

Конструировать и 

самостоятельно строить 

предложения с 

однородными членами, 

– Становление коммуникативного и 

познавательного мотивов изучения 

русского языка, расширение 

представления о его богатых 

возможностях. Понимание значимости 

ясной и правильной речи; осознание 

необходимости контроля за своей 

речью. (Л.) 

 

 

 

– Понимать наличие проблемы, 

коллективно ставить учебную задачу, 

осуществлять шаги для еѐ решения. 

Планировать (совместно с учителем) 

способ действия для решения 

конкретных языковых задач, 

действовать по намеченному плану. 

Контролировать процесс и результат 

своих учебных действий  и учебно-

речевой деятельности. (Р.)   

 

 

– Осознавать познавательную задачу, 

участвовать в еѐ решении. Читать 

информацию в учебнике, дополнять еѐ 

известными сведениями и черпать 

новые. Сопоставлять информацию с 

результатами наблюдений. Понимать 

информацию, представленную в 

схематичной форме, переводить еѐ в 

словесную форму, использовать для 

решения практических задач, владеть 

общими способами действия. (П-1.) 

Проводить целенаправленные 

наблюдения, анализировать, 

Анализируют предложение, соотносят слова-

части речи и члены предложения, выделяют и 

характеризуют последние. Читают 

информацию учебника и дополняют еѐ 

известными сведениями. Устанавливают 

отсутствие знаний о видах второстепенных 

членов; продолжают читать учебник и 

приобретают нужные сведения. Осознают 

следующую проблему. В поисках ответа 

вычленяют словосочетания с 

второстепенными членами и анализируют их 

по заданным признакам. Знакомятся по 

учебнику с особенностями каждого вида; 

сопоставляют новые сведения с результатами 

анализа и устанавливают разновидности 

второстепенных членов. Обобщают 

информацию и выводят способ действия,  

пользуются схемой-подсказкой. Выполняют 

выведенный способ действия и определяют 

виды второстепенных членов предложения. 

 

 

Анализируют текст с неудачно построенными 

предложениями, выявляют и характеризуют 

недостатки, устраняют их на основе речевого 

опыта. Выделяют главные члены в 

построенных предложениях,  устанавливают 

их особенности и узнают научное название. 

Уточняют признаки однородных членов и 

осваивают их нахождение в текстах.  

Наблюдают за построением предложений с 

однородными членами, за использованием 

союзов и постановкой запятых, высказывают 

предположения, проверяют их по учебнику. 

Анализируют информацию, представленную 

в виде схем,  переводят еѐ в словесную 



38. Обучение выбору 

союза и построению 

предложений с 

однородными членами 

 

 

 

 

 

 

39. Предупреждение 

ошибок ив построении 

предложений с 

однородными членами 

 

40.  Использование в 

речи предложений с 

однородными членами 

 

 

 

 

 

Предложения бывают 

сложными 

41. Общее знакомство 

со сложными 

предложениями 

 

42. Сопоставление 

сложных предложений 

и простых с 

однородными членами 

 

43. Обучение 

построению и записи 

сложных предложений 

при ответе на вопрос 

«почему?» 

пользоваться бессоюзной 

связью, союзами, 

понимать смысловые 

различия союзов, 

правильно ставить 

запятые.  Замечать 

недостатки в построении 

предложений с 

однородными членами 

(яркие случаи), стараться 

не допускать их в своей 

речи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать особенности 

строения сложных 

предложений. Замечать 

сложные предложения в 

текстах. В ясных случаях 

отличать сложные 

предложения от простых ( 

в том числе с 

однородными членами). 

Пользоваться сложными 

предложениями в речи, 

пунктуационно оформлять 

их (простые случаи в 

пределах изученного). 

сравнивать, выбирать из предложенных 

вариантов, обосновывать выбор, 

конструировать; ставить языковой 

опыт,  оценивать, делать 

умозаключения, выводы; высказывать 

предположения, проверять их по 

учебнику; обобщать, 

систематизировать. (П-2.)  

– Участвовать в общей беседе, в 

коллективном обсуждении вопросов, 

соблюдать правила речевого поведения. 

Формулировать и высказывать свою 

точку зрения; выражать свои мысли, 

заботясь об их понимании 

собеседниками; слушать другие точки 

зрения, стараться понимать их. 

Вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, 

договариваться, проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнѐру, осуществлять взаимопомощь, 

взаимоконтроль. (К.) 

форму; обобщают сведения. Конструируют 

предложения, выбирают союзы и решают 

вопрос о постановке запятых; соотносят 

предложения со схемами, выбирают 

предложения к схемам. Ставят опыты: 

убирают и возвращают однородные члены, 

меняют союзы, сравнивают варианты, 

делают выводы.  

 

Сравнивают предложения с однородными 

членами и без них, выбирают лучший 

вариант;  конструируют текст, списывают 

или пересказывают его. Анализируют 

неудачно построенные предложения, 

выявляют, объясняют и исправляют 

погрешности.   

Анализируют тексты, конструируют 

предложения с однородными членами, 

определяют порядок слов, выбирают союзы, 

решают вопросы о запятых. Находят 

примеры предложений с однородными 

членами  в книгах, объясняют их 

использование, списывают, обсуждают 

различные вопросы языка и речи. 

 

Читают название темы, вспоминают термины 

со словом «сложные», объясняют их смысл, 

проводят аналогию с предложением и 

предполагают значение нового термина. 

Читают сообщение в учебнике, проверяют 

предположение, выделяют новую 

информацию, продолжают читать и 

дополняют сведения. Определяют, сложное 

предложение или нет, различают сложные и 

простые, преобразуют одни в другие, 

пунктуационно оформляют. Пересказывают 

тексты, воспроизводят сложные предложения; 

составляют ответы на вопрос «почему?», 

конструируют сложные предложения, 



 

Подведение итогов 

44–45. 
Совершенствование 

всех приобретѐнных 

грамматических и 

орфографических 

умений; подготовка к 

контрольной работе 

 

46. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

 

 

 

записывают и пунктуационно оформляют. 

 

Списывают, пишут под диктовку; 

выявляют орфограммы, объясняют выбор 

букв, решают орфографические задачи; 

осуществляют взаимо- и самоконтроль. 
Выполняют различные действия с языковым 

материалом: анализируют с разных точек 

зрения, сравнивают, классифицируют, 

группируют; находят примеры по заданным 

параметрам. 

 

Учимся рассуждать 

 (7 ч.:5/2р.) 

 

47. Работа над 

ошибками диктанта. 

Знакомство с 

построением 

рассуждения 

 

48.  Рассуждения-

объяснения и 

рассуждения-

размышления 

 

49. Р.речи. Обучение 

написанию 

объяснительной 

записки 

 

50. Обучение 

построению 

рассуждений (на 

  

 

 

 

Понимать тему,  главную 

мысль текста, развитие 

мысли в тексте и 

последовательность 

частей. Восстанавливать 

последовательность 

предложений и 

последовательность 

частей текста. Замечать 

языковые средства, 

помогающие передавать 

главную мысль, связывать 

предложения и части 

текста. 

Строить предложения для 

решения определѐнной 

речевой задачи. Создавать 

небольшие речевые 

произведения освоенных 

– Осознание языка как средства 

общения, а себя  как носителя языка. 

Становление коммуникативного мотива 

освоения русского языка, 

представление о его богатых 

возможностях. Желание умело 

пользоваться  русским языком, 

понимание необходимости ясной, 

правильной речи; появление элементов 

сознательного отношения к своей речи, 

контроля за ней. (Л.)  

– Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. Планировать (под 

руководством учителя) свои действия 

по созданию высказывания, 

последовательно выполнять их.  

Контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, вносить 

коррективы. Оценивать свои 

достижения, осознавать трудности. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. (Р.) 

– Читать информацию учебника, 

Анализируют тексты, сравнивают их, 

выявляют сходство. Читают информацию в 

учебнике, выделяют новые сведения, 

используют их для объяснения результатов 

анализа; систематизируют признаки 

рассуждения. Читают  тексты, находят в них 

рассуждения, обозначают их условными 

знаками; черпают из учебника информацию, 

дополняют ею наблюдения и выводы. 

Преобразуют предложения, сравнивают их, 

строят рассуждения разных видов, 

формулируют аргументы. Анализируют, 

сравнивают классифицируют тексты, 

обосновывают решения, завершают 

рассуждения, выписывают их из текстов. 

 Размышляют над смыслом названия 

«объяснительная записка», предполагают 

особенности, проверяют предположения, 

анализируют структуру образца, составляют 

и пишут записку.  

 

 

 



материале правил 

письма) 

 

51. Р.ечи. Письменный 

пересказ текста-

рассуждения. 

 

 

52. Конструирование 

текста-рассуждения. 

Анализ, работа над 

ошибками текстов-

рассуждений.  

 

 

 

53.  Р.речи. 

Обучающее 

сочинение. Создание 

текста-рассуждения 

жанров. 

После коллективной 

подготовки подробно и 

выборочно письменно 

пересказывать текст, 

сохранять особенности 

оригинала. Понимать и 

проводить  в тексте 

главную мысль, развивать 

еѐ от предложения к 

предложению.  

Участвовать в устном 

общении на уроке, 

формулировать мысли. 

Обдумывать свою  точку 

зрения, планировать 

содержание 

высказывания, выбирать 

языковые средства. 

Создавать письменный 

текст, решать 

возникающие 

орфографические задачи, 

осуществлять 

самоконтроль по ходу 

письма и после записи; 

вносить коррективы. 

выявлять новые сведения и 

использовать их для решения 

практических задач. Понимать 

читаемые тексты, приводимые в них 

суждения и аргументы. Владеть 

общими способами решения различных 

языковых и речевых задач; 

ориентироваться на возможность 

решения некоторых задач разными 

способами. (П-1.) 

Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение; устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

несложные рассуждения, 

формулировать аргументы, выводы. (П-

2) 

– Участвовать в общей беседе; отвечать 

на  вопросы, высказывать своѐ мнение, 

обосновывать его; выслушивать другие 

мнения, стараться понимать их. 

Проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐрам, оказывать 

поддержку, проявлять взаимопомощь. 

Воспроизводить информацию, 

доносить еѐ до других. Письменно 

выражать свои мысли с учѐтом темы, 

задач и ситуации общения. (К.)  

Обсуждают ответ на заданный вопрос. 

Анализируют текст, выявляют его строение, 

соотносят с планом, выделяют детали 

содержания, обсуждают выбор языковых 

средств. Обдумывают и планируют 

последовательность частей, письменно 

пересказывают текст; осуществляют 

самоконтроль по ходу письма и после 

завершения, вносят коррективы. 

 

Слушают историю, обмениваются 

предположениями, формулируют свои 

объяснения. Читают предложения, 

обдумывают и в парах обсуждают  

последовательность мыслей, намечают  

порядок предложений, перечитывают их, 

проверяют и оценивают развитие мысли. 

Конструируют и записывают текст; 

проверяют написанное, вносят коррективы. 

 

Размышляют над заданным вопросом, 

высказывают и обсуждают мнения. 

Обдумывают построение текста и пишут 

сочинение-рассуждение; проверяют и 

редактируют его.  

IV четверть (40 ч.: 32/8 р.) 

Повторение, систематизация и расширение знаний о слове («И снова о главном работнике в языке – слове») (23ч.: 20/3р.)  

Слово и его значение 

(7/0) 

1. Много ли слов в 

языке и почему 

появляются новые 

слова? Анализ текста-

рассуждения. 

 

2. О словах, которые 

выходят из 

 Осознавать роль слов в 

языке, его словарное 

богатство.  

Читать учебник, извлекать 

информацию, 

использовать еѐ для 

решения познавательных 

задач, передавать 

информацию другим.  

Выявлять в текстах 

– Представление о богатых 

возможностях русского языка, 

осознание себя носителем этого языка. 

Представление о русском языке как 

языке своей страны. (Л.) 

– Выполнять учебные действия в 

речевой и умственной форме. 

Контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. (Р.) 

– Читать, находить нужные сведения, 

Размышляют о роли и количестве  слов в 

языке,  обмениваются мнениями, 

ориентируются   на проводимую аналогию; 

читают информацию в учебнике, 

приобретают новые сведения. Объясняют 

значения слов, размышляют о времени их 

появления, читают тексты, пополняют 

знания, членят текст на предложения, 

находят непонятные слова, выбирают 

словарь и обращаются к нему.  



употребления 

 

3. Объясняем 

происхождение 

некоторых слов 

 

4. Правильное 

употребление слов: 

обучение сжатому 

письменному пересказу 

текста  

___________________ 

(«Поговорим о значении 

слов») 

 

 

 

5. Об использовании 

слов в речи; 

совершенствование 

умения пользоваться 

токовым словарѐм 

 

 

 

 

 

6. Синонимы и 

антонимы; выбор 

точного слова 

 

 

 

 

 

7. Р.р. Подробное 

изложение: обучение 

словесному рисованию 

 

непонятные слова, 

обращаться для уточнения  

значения к  словарю, 

пользоваться толковым 

словарѐм; участвовать в 

обсуждении различных 

вопросов.  

Определять строение слов, 

их морфологические 

признаки; конструировать 

слова, различать 

однокоренные слова и 

формы слов. Решать 

орфографические задачи. 

 

Понимать, что в языке 

есть слова с одним 

значением и несколькими; 

выяснять значения слов по 

словарю. 

Осознавать, что 

понимание значения слов 

– обязательное условие их 

использования; соблюдать 

нормы употребления слов.  

Распознавать среди 

предложенных слов 

синонимы и антонимы; 

подбирать к словам 

синонимы и антонимы, 

использовать их в речи. 

Понимать тему и главную 

мысль текста; 

озаглавливать текст и его 

части; отбирать 

содержание. Строить 

предложения для решения 

определѐнной речевой 

задачи, для развития 

включать их в имеющийся запас. 

Пользоваться словарями учебника. (П-

1.) 

Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, понимать аналогию и 

использовать еѐ; подводить факты 

языка под понятия. (П-2.) 

– Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, высказывать 

свою точку зрения, слушать и 

принимать во внимание другие мнения; 

проявлять доброжелательное 

отношение к собеседникам. Передавать 

другим приобретѐнную информацию. 

(К.) 

 

 

 

– Осознание языка как средства 

общения. (Л.) 

– Понимать учебную задачу, 

планировать свои действия и 

осуществлять намеченное; 

контролировать процесс и результат 

своих действий. (Р.) 

– Читать, понимать читаемое, 

определять своѐ отношение. (П-1.) 

Проводить анализ, сравнение, 

классификацию, синтез; делать 

умозаключения, выводы. (П-2.) 

– Участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила общения. 

Определять свою точку зрения и 

высказывать еѐ, слушать другие 

мнения. Вступать в учебное 

сотрудничество с партнѐром, 

осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль. (К.) 

 

 

Обсуждают значения слов, оценивают слова 

с точки зрения употребления; читают тексты, 

озаглавливают их, выявляют устаревшие 

слова, находят объяснения значений, 

знакомятся с происхождением названий, 

выборочно списывают и пересказывают 

отрывки. Анализируют слова с разных точек 

зрения, отыскивают в текстах факты языка по 

заданным характеристикам; конструируют 

слова, различают однокоренные слова и 

формы одного слова. Обобщают сведения о 

жизни слов в языке, обсуждают,  делятся 

информацией с другими  (дома). 

 

 

Знакомятся с текстом, определяют его 

тональность (смешной или грустный), 

формулируют главную мысль. Делают 

выводы об использовании языка. 

Сравнивают возможные заголовки, 

выбирают один по заданному признаку. 

Анализируют части текста, классифицируют 

детали содержания  по значимости для 

раскрытия главной мысли, отбирают 

необходимые. Выбирают готовые 

предложения, конструируют недостающие, 

отбирают слова для связи предложений. 

Составляют текст, оценивают его ясность; в 

парах взаимно проговаривают 

последовательность мыслей, помогают друг 

другу. Пишут изложение, контролируют себя 

по ходу письма и после него, вносят 

коррективы.  

 

 

 

Наблюдают за использованием слов в текстах, 

выявляют слова, имеющие несколько 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение слова, его 

строение, признаки 

как части речи и 

написание (16 ч.: 

13/3р.) 

8. Объяснение значения 

слова как способ 

проверки безударных 

гласных в корне. Работа 

над ошибками 

изложения. 

___________________ 

 («От значения слова – к 

правильному 

написанию») 

 

мысли в тексте; связывать 

их между собой. Кратко 

передавать содержание. 

Письменно излагать 

мысли, проверять и 

улучшать написанное. 

Понимать тему и главную 

мысль текста, выделять 

его части. Замечать в 

художественном тексте 

языковые средства, 

создающие 

выразительность. 

Подробно пересказывать 

текст, сохраняя 

особенности оригинала, 

грамотно оформлять 

запись; проверять 

написанное и 

редактировать. 

 

 

 

 

 

 

Осознавать, что 

понимание значения слов 

– обязательное условие их 

использования. 

Определять 

разновидности 

орфограмм, применять 

изученные правила. 

 

 

 

Правильно писать 

изученные слова с 

 

– Становление коммуникативного и 

познавательного   мотивов изучения 

русского языка. Понимание того, что 

ясная, правильная речь – показатель 

культуры человека. Становление 

желания умело пользоваться русским 

языком, элементов сознательного 

отношения к своей речи, контроля за 

ней. (Л.)  

– Принимать учебную задачу и 

сохранять еѐ. Планировать свои 

действия и выполнять их в речевой или 

умственной форме. Контролировать и 

оценивать результат  действий, вносить 

коррективы. (Р.) 

– Выявлять новую информацию при 

чтении,  представлять, воображать 

картину. Понимать учебные задания и 

выполнять их. Пользоваться словарями 

учебника. (П-1.) 

Анализировать, сравнивать, выбирать, 

классифицировать, группировать; 

наблюдать и оценивать. (П-2.) 

– Участвовать в коллективном поиске, 

в общей беседе.  Понимать зависимость 

характера речи от задач и ситуации 

общения, особенности использования 

языковых средств. Воспроизводить 

прочитанное, доносить до других, 

сохраняя особенности оригинала. 

Выражать свои мысли, чувства, 

заботясь о ясности и правильности 

речи. (К.) 

 

 

 

 

– Становление элементов 

значений, выбирают словарь, обращаются к 

нему, выясняют разные значения слов; 

обобщают сведения, читают сообщение  

учебника, знакомятся с новым термином.  

Обнаруживают ошибки в использовании 

слов, исправляют их; составляют 

предложения со словами в разных значениях,  

решают орфографические задачи.  

 

 

Сравнивают слова по значениям, 

классифицируют и группируют; подбирают 

синонимы и антонимы с учѐтом значения 

слова. Анализируют тексты, озаглавливают 

их. Наблюдают за использованием слов в 

текстах,  сравнивают и выбирают наиболее 

точные, сами подбирают слова, 

конструируют предложения, выполняют 

разные виды анализа,  решают 

орфографические задачи. 

 

Читают текст, воображают нарисованную 

картину, определяют своѐ отношение, 

выделяют и отмечают понравившиеся места. 

Анализируют текст, вычленяют его части, 

составляют картинный план, находят и 

отмечают слова, словосочетания, создающие 

особую выразительность, выявляют слова в 

переносном значении. Наблюдают за 

употреблением местоимений, форм глагола, 

оценивают их выбор. Обнаруживают 

орфограммы, объясняют выбор букв. 

Письменно воспроизводят текст, заботятся о 

передаче выразительности; проверяют 

написанное, вносят коррективы. 

 

Проверяют записи, выполняют общий 

способ действия, обнаруживают и 

исправляют ошибки, объясняют значения 



 

 

9. История слова и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне 

 

 

10. Рассказываем 

истории некоторых 

выражений 

 

 

 

 

 

 

11. Слово с разных 

точек зрения  

___________________ 

(«Что мы знаем о 

словах?») 

 

 

 

 

 

 

 

12–13. Систематизация 

знаний о слове; 

упражнение в 

различных видах 

разбора. 

 

 

 

 

14–15. Систематизация  

непроверяемыми 

написаниями. 

Использовать знание 

алфавита. 

Понимать значения слов и 

выражений по контексту, 

по синонимичным 

выражениям.  

Понимать главную мысль, 

замечать предложение, в 

котором она выражена. 

Пересказывать текст.  

 

Осознанно употреблять 

понятие «слово». 

Определять значение, 

строение слова, его 

морфологические 

признаки, роль в 

предложении, звуковой 

состав. Различать формы 

слов и однокоренные 

слова. Выявлять роль 

слова в тексте, замечать 

средства выразительности. 

Понимать общий смысл 

понятий «прямое» и 

«переносное» значение. 

Выполнять указанные 

действия со словами; 

понимать возможность 

различных направлений 

анализа слов. 

 

 

 

 

 

 

сознательного отношения к своей речи,  

контроля за ней. (Л.) 

 

– Понимать и сохранять учебную 

задачу. Планировать и выполнять 

различные учебные действия, 

контролировать процесс и результат. 

Оценивать свои достижения и 

трудности, стремиться к их 

преодолению. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. (Р.) 

 

– Читать и понимать учебные задания, 

следовать инструкциям. Находить 

нужную информацию в учебнике, в 

читаемых материалах, использовать еѐ 

для решения учебно-познавательных 

задач. Владеть общими способами 

решения различных  языковых и 

речевых задач, учитывать возможность 

решения отдельных задач разными 

способами. (П-1.) 

 

Наблюдать, анализировать, сравнивать, 

разграничивать, выбирать, 

классифицировать, группировать, 

конструировать, обобщать, 

систематизировать; подводить под 

понятия, находить примеры; 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, умозаключения. 

(П-2.)  
 

– Участвовать в общей беседе, в 

совместном поиске, соблюдая правила 

речевого поведения. Осознавать, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения, выслушивать и стараться 

понимать другие мнения. Выражать 

слов и комментируют исправления. Делают 

умозаключение о связи внимания к значению 

слова и его верного написания; проверяют 

вывод, подтверждают его и сличают с 

сообщением в учебнике. Анализируют, 

классифицируют, группируют слова, 

подбирают их для диктанта. 

Систематизируют освоенные способы выбора 

букв в корне слова, применяют их. 

 

Наблюдают за связью происхождения 

некоторых слов и  написания, устанавливают 

взаимосвязи. Работают со словарѐм, 

выбирают слова, написание которых 

объясняет этимология; систематизируют 

такие слова.  

Знакомятся с некоторыми  нерасторжимыми 

сочетаниями слов, выясняют их значение по 

контексту, включают в контекст, учатся 

использовать. Объясняют значения 

выражений  путѐм выбора синонимичного, 

знакомятся с историей возникновения; 

выбирают задание для выполнения, 

списывают или пересказывают тексты. 

Делятся приобретѐнными знаниями с 

другими. 

 

Повторяют существенные признаки 

освоенных понятий, находят примеры для 

иллюстрации в текстах, разграничивают 

смешиваемые явления, анализируют слова и 

предложения, классифицируют, группируют 

их; систематизируют и обобщают изученное. 

Наблюдают за значениями слов, объясняют 

их, знакомятся с понятиями «прямое» и 

«переносное» значение, подводят под эти 

понятия употребления слов, 

классифицируют их, находят примеры в 

текстах.  



знаний и умений по 

теме «Непроверяемые 

безударные гласные в 

корне». 

 

16. Совершенствование 

комплекса 

орфографических 

умений 

 

 

 

 

 

 

Проверяем себя 

17–18. Проверяем свои 

умения 

____________________ 

 («Проверяем себя») 

 

 

19. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме  

«Решение изученных 

орфографических 

задач» 

 

20-21. Работа над 

ошибками диканта.  

Выполнение тестовых 

заданий и заданий на 

основе текста. 

 

22.  Итоговая 

комплексная работа 

(выполняется на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать 

необходимость владеть 

комплексом 

орфографических умений; 

выполнять все нужные для 

грамотного письма 

орфографические 

действия. 

 

Списывать, писать под 

диктовку, контролировать 

себя, проверять 

написанное. 

Выполнять задания 

тестового характера,  

осуществлять 

разнообразные действия с 

языковым материалом. 

 

Соблюдать нормы 

произношения, изменения 

и употребления  слов, 

нормы образования 

отдельных форм слов и 

построения 

словосочетаний. 

Пользоваться словарѐм 

для решения вопросов 

культуры речи. 

свои мысли, чувства, заботясь о 

ясности и правильности речи. Вступать 

в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнѐрам, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль. (К.)  

Сравнивают слова,  выявляют сходство, 

различие, вычленяют «лишнее»; группируют 

слова, дополняют группы, анализируют  

слова с разных точек зрения,  

систематизируют виды анализа; обобщают 

изученное о словах,  конструируют 

предложения, анализируют тексты. 

 

Объясняют значения слов, выявляют 

строение; анализируют и классифицируют 

орфограммы в словах; решают 

орфографические задачи и систематизируют 

изученные правила; уточняют основные 

способы действия и используют их на 

практике. Составляют перечень 

необходимых орфографических умений,  

применяют их,  дополняют и опробуют при 

решении разнообразных задач.  

 

 

 

Решают предъявленные орфографические 

задачи, объясняют выбор букв, проверяют 

себя по словарю. Пишут под диктовку; 

выявляют орфограммы, решают 

орфографические задачи; осуществляют 

взаимо- и самоконтроль. Выполняют 
различные действия с языковым материалом: 

анализируют с разных точек зрения, 

сравнивают, классифицируют, группируют; 

выполняют тестовые задания. 

 

 

Применяют весь комплекс освоенных умений. 

 

Работают с текстом: читают, осмысливают, 

анализируют указанные факты языка, 

находят сведения, средства языка по заданным 

признакам, классифицируют их, 



тексте) 

 

23. Повторение и 

обобщение по теме 

«Культура речи» 

____________________ 

 («Знаешь, как 

правильно?») 

группируют. 

 

Повторяют и систематизируют освоенные 

вопросы культуры речи, приводят примеры, 

строят сообщения; применяют изученные 

правила  на практике, исправляют ошибки, 

объясняют исправления. Пользуются 

«Словарѐм трудностей», выбирают слова 

для коллективной работы, составляют 

предложения,  формулируют вопросы, 

задания для одноклассников.  

Размышляем, 

рассказываем, 

сочиняем 

(14 ч.: 11/3р) 

24. Наблюдения за 

способами связи 

предложений в тексте 

 

 

25. Обучение связи 

предложений в тексте 

 

26. Повторение 

сведений об 

особенностях 

повествования, 

описания предмета, 

оценки и рассуждения 

 

27. Р.р. Обучающее  

подробное изложение: 

обучение построению 

рассказа 

 

 

 

 

 

 Понимать тему и главную 

мысль текста, осознавать  

ход развития мысли. 

Строить предложения для 

развития мысли в тексте.  

 

 

 

Замечать особенности 

построения текстов, 

различать повествования,  

описания рассуждения 

(яркие случаи). Строить 

предложения со 

значением оценки, 

выражать в них главную 

мысль.  

Выделять части текста, 

составлять план.  

Озаглавливать текст, 

передавать в заголовке 

тему или главную мысль.  

Находить в 

художественных текстах 

средства языка, 

создающие 

выразительность  речи. 

Письменно пересказывать 

 Осознание языка как средства 

общения. Становление 

коммуникативного мотива изучения 

русского языка, расширение 

представления о его богатых 

возможностях; осознание себя 

носителем этого языка. Становление 

желания умело пользоваться русским 

языком в процессе общения. (Л.) 

 

– Понимать и сохранять учебную 

задачу. Планировать свои речевые 

действия и действовать по плану. 

Контролировать процесс и результат 

своей речевой деятельности, вносить 

необходимые коррективы. (Р.)  

– Целенаправленно слушать учителя, 

одноклассников, читать, адекватно 

воспринимать информацию, 

использовать еѐ в практической 

деятельности. Владеть общими 

способами решения конкретных 

языковых и речевых задач, осознавать 

возможность решения отдельных  задач 

разными способами. (П-1.)  

Проводить наблюдения, небольшие 

рассуждения; осуществлять анализ, 

синтез, сравнение; делать 

Конструируют предложения, включают в 

контекст, наблюдают за развитием мысли, 

изменяют порядок слов, сравнивают; делают 

умозаключения, выводы. Выбирают 

порядок слов в предложении с учѐтом 

контекста, составляют предложения, 

включают в текст, наблюдают за развитием 

мысли, оценивают; списывают и 

пересказывают тексты, озаглавливают их. 

Передают информацию другим (дома). 

 

Сравнивают тексты, выявляют сходство, 

устанавливают различия; классифицируют, 

подводят под понятия, аргументируют 

ответ, обозначают условными знаками, 

списывают, выписывают элементы; 

анализируют текст, находят и устраняют 

недостатки в построении, списывают.  

 

 

Читают информацию в учебнике, выделяют 

главные сведения и применяют их в 

дальнейшей работе. Анализируют текст, 

выделяют части, озаглавливают их, 

наблюдают за связью предложений и частей; 

находят средства создания выразительности. 

Письменно пересказывают текст и 

редактируют.  



28. Р.р.Обучающее 

подробное изложение: 

обучение словесному 

рисованию 

 

 

29. Работа над 

ошибками изложений, 

анализ текстов. 

 

30. Введение термина 

«сочинение»; 

знакомство с памяткой 

«Как писать сочинение» 

и еѐ первичное освоение 

 

 

 

 

31. Р.р.  Контрольное 

изложение. 

Письменный пересказ 

текста по плану. 

 

32. Р.р. Создание 

сочинений-этюдов или 

сочинений-сказок 

 

 

 

 

 

 

 

33. Р.р. Обучающее 

сочинение. Написание 

сочинений-рассуждений 

 

 

тексты 

повествовательного 

характера, стараясь 

сохранять особенности 

оригинала. 

Создавать небольшие 

речевые произведения 

освоенных жанров, 

стараясь заботиться о 

правильности и точности 

речи. Проверять и 

совершенствовать 

написанное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно читать 

тексты учебника и 

извлекать из них 

информацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводить тексты и 

создавать собственные 

небольшие речевые 

произведения разных 

жанров на основе 

умозаключения, выводы, подводить 

факты речи под понятия. (П-2.)  

– Участвовать в общей беседе, в 

коллективном поиске. Понимать 

зависимость характера речи от  задачи 

и ситуации общения, учитывать их при 

выражении своих мыслей и чувств. 

Высказывать свою точку зрения, 

аргументировать еѐ. Воспроизводить 

тексты, передавать нарисованные 

картины; создавать свои небольшие 

речевые произведения, доносить их до 

других, слушать собеседников, 

проявлять доброжелательное 

отношение. (К.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Появление желания умело 

пользоваться русским языком для  

выражения своих мыслей, чувств, 

впечатлений; становление 

сознательного отношения к своей речи. 

(Л.) 

– Осознавать речевую задачу, 

планировать еѐ решение и действовать 

по плану. (Р.) 

– Читать и полноценно воспринимать 

прочитанное. Самостоятельно 

знакомиться с  инструкцией, 

Сравнивают варианты одного текста, 

выявляют улучшения, объясняют их. 

 

Читают текст, представляют картину; 

выявляют основную мысль текста и 

передают еѐ в названии. Анализируют текст, 

находят и обсуждают «секреты» автора. 

Воспроизводят текст от 1-го лица, стараются 

сохранить авторские «секреты»; проверяют 

написанное и редактируют.  

Объясняют природное явление, 

обмениваются мнениями; выбирают 

позицию учѐного или сказочника, создают 

свой текст.  

Обдумывают свою словесную зарисовку, 

отбирают содержание, выбирают языковые 

средства, создают и улучшают текст. 

Знакомятся с одним-двумя томами собрания 

сочинений писателя, анализируют их. 

Читают информацию в учебнике, черпают 

новые сведения, узнают термин «сочинение», 

распространяют его на все создававшиеся 

речевые произведения и начинают 

использовать  в речи. Знакомятся с новой 

памяткой, анализируют еѐ. Читают начало 

текста, выбирают позицию учѐного или 

сказочника, обдумывают и создают своѐ 

продолжение текста. 

 

Сравнивают предложенные сочинения, 

обсуждают сходство и различие, определяют 

жанры, выявляют особенности построения, 

наблюдают за  использованием средств языка. 

Выбирают текст и пересказывают его; 

решают орфографические задачи;  

перечитывают, проверяют и редактируют.  

Анализируют текст, представляют 

нарисованную картину, дополняют еѐ, 

пересказывают или списывают (по выбору), 



34. Р.р. Обучающее 

сочинение рассказа по 

сериям сюжетных 

рисунков 

 

35. Работа над 

ошибкам и изложения, 

анализ сочинений.  

 

36. Р.р. Обучающее 

сочинение. Ещѐ один 

рассказ  

по серии картинок.  

 

37. Р.р. Обучение 

написанию писем. 

Письмо учителю. 

различных источников, 

заботиться о 

правильности, точности и 

выразительности своей 

речи. 

Проверять написанное и 

стараться улучшить текст. 

действовать на еѐ основе. Понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной форме, переводить еѐ 

в форму словесную. (П-1.) 

Выполнять анализ, синтез, сравнение; 

устанавливать взаимосвязи, проводить 

рассуждения, делать выводы; 

воображать,  фантазировать. (П-2.) 

– Сотрудничать с учителем, 

одноклассниками, обмениваться 

мыслями, впечатлениями. Создавать 

свои небольшие речевые произведения, 

проявлять интерес к произведениям 

других, оказывать помощь, поддержку. 

(К.) 

сочиняют свою историю. 

Обдумывают вопрос и ответ на него, 

подбирают аргументы. Планируют текст и 

создают рассуждение, перечитывают, 

оценивают и корректируют текст. 

 

Рассматривают и анализируют серии 

сюжетных рисунков, определяют тему, их 

общую тональность; придумывают названия 

рассказов в картинках. Устанавливают 

характер событий и их  последовательность,  

обсуждают варианты построения 

предложений, выбирают  слова. Составляют 

рассказы,  слушают друг друга, помогают 

улучшить тексты. Пишут свои рассказы, 

проверяют их и редактируют. 

Делятся с учителем своими мыслями, 

чувствами. 

Перелистаем учебник 

(3ч.: 1/2р) 

38. Анализ сочинения , 

работа над ошибками. 

Обсуждаем письмо в 

газету и ответ С. 

Маршака. Размышляем 

об уроках русского 

языка… 

 

39–40. Анализ 

оглавления учебника, 

систематизация 

изученного.Составление 

викторин и 

кроссвордов… 

  Осознание языка как средства общения, 

укрепление коммуникативного мотива 

освоения русского языка,  понимание 

значимости хорошего владения им. (Л.) 

Читают начало одного письма, размышляют 

над ним, высказывают свои мысли, 

обсуждают их. Излагают мысли письменно и 

обосновывают их, строят текст-рассуждение.   

 

 

Анализируют оглавление учебника, 

обобщают, систематизируют изученное. 

Оценивают свои достижения. 

Составляют и проводят викторину, 

отгадывают кроссворды. 

 

Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основе примерной программы, с учѐтом авторской программы О.В. Кубасовой  (Кубасова О.В.  «Литературное чтение» для 

 учащихся  1-4  классов  общеобразовательных  учреждений. –Смоленск: Издательство «Ассоциация XXI век, 2012 г).   

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 статьи 9,13,14,15,32 (ред. от 02.02.2011) «Об образовании». 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 

21 декабря 2012 года.Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года). 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540). 

 Приказ Министерства образования и науки РФот 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 № 729 (ред. от 13.01.2011) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 № 15987). 

Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2011 №2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 № 19739). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Обутверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года №МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные программы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования общего образования, утвержденные 



приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312».Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 66 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089». 

   Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языкомон формирует 

функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребѐнка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения  по другим предметам начальной школы. 

                Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности. 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения  литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства к самообразованию. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и в чтении. 

    Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника 

по другим предметам, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное 

умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии 

с запросом. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать еѐ для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания, сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 

находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и 

услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства; находить сходства и различия используемых художественных средств; создавать 

свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 



4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя 

решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализ положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс создаѐт содержательную базу и для формирования универсальных учебных действий: личностных и метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) с приоритетом (из-за специфики предмета) развития личностных (прежде всего ценно-смысловых), познавательных 

и коммуникативных. Значительное место в курсе «Литературное чтение» занимают задания творческого характера. Особое место среди них отводится 

заданиям, организующим обучение словесному творчеству: созданию сочинений, отзывов, аннотаций, стилизаций (небылица, считалка, загадка, сказка) и 

др. 

Наиболее существенными особенностями методического аппарата являются: 

- охват всех этапов урока (вопросы, задания и упражнения сопровождают литературное произведение: перед  текстом с их помощью осуществляется 

подготовка к чтению; далее, в том случае, если текст имеет значительный объѐм, в нѐм содержатся методические вставки, а именно вопросы и задания, 

помогающие осмыслить прочитанное и прогнозировать дальнейшее развитие сюжета, основной блок вопросов и заданий расположен после текста), 

таким образом методический аппарат окаймляет произведение, направляя восприятие и вырабатывая привычку к чтению-диалогу, чтению-

размышлению, чтению-изучению, то есть формируя правильный тип читательской деятельности); 

- обеспечение методической поддержкой трѐх основных направлений в обучении чтению: совершенствование техники чтения, обучение работе с 

текстами разной специфики и формирование умения ориентироваться в мире книг; 

- систематичность в формировании читательских компетенций, то есть постепенное нарастание сложности заданий и большая самостоятельность детей 

при их выполнении; 

- сопровождение наиболее трудных и новых заданий вспомогательными материалами, помогающими их выполнить: пояснениями, советами, памятками 

(например, учебники содержат памятки с алгоритмами для составления выборочного и краткого пересказа, проведение драматизации, составления 

диафильма, осуществление виртуальной экранизации прочитанного, составление аннотации, создания читательского отзыва, сочинения рассказа по 

картине, подготовке и проведения презентации). 

Таким образом, методический аппарат учебников и пособий данного учебного курса предоставляет конкретную методическую помощь в освоении 

заявленных в Программе читательских компетенций и разнообразных способов деятельности на основе прочитанного, в том числе обобщѐнных способов 

учебной деятельности. 

Несмотря на то что методический аппарат соответствует возрастным особенностям детей, с целью организации разноуровневого подхода к обучению 

выделены задания повышенной сложности, необязательные для выполнения, что позволяет предотвратить перегрузку учащихся. 

        Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 

учебные недели, по 9 часов в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что определяется темпом 

обучаемости, индивидуальным особенностям учащихся и спецификой использования учебных средств. После обучения грамоте начинается раздельное 

изучение литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого 

общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве 

и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 



     Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объѐму и  жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я 

буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т.д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы 

по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в собственном высказывании  авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-сочинений (рассказ по 

картинке); написание отзыва. 

    Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-популярного текста (без 

использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярных текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая 

программа предусматривает знакомство ребѐнка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по еѐ элементам, знакомиться с разными типами и видами 

книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование 

мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской 

литературы: учѐт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 

лет, читательских предпочтений младших школьников. 

       Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг  литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

       Раздел «Творческая деятельность учащихся» (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос 

полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм  интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам пересказа, 

созданию собственного текста на основе художественного произведения ( текст по аналогии). 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение курса «Литературное чтение», начинающегося после периода обучения грамоте, в каждом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение»  

1 класс отводится 132 часа в год, 4 часа в неделю (при 33 учебных неделях); 

2 класс отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю (при 34 учебных неделях); 

3 класс отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю (при 34 учебных неделях); 

4 класс отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю (при 34 учебных неделях). 



Освоение литературного чтения на первой ступени общего образования начинается с курса «Обучение грамоте», который в данной программе рассчитан 

на 23 учебные недели (207 часов): 9 ч. В неделю. Курс литературного чтения в 1 классе занимает 10 недель и составляет 40 часов: 4 ч. в неделю.  

На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 165 часов в год, 5 часов в неделю (при  33 учебных неделях). 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. 

Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР   <=>   ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса  личностных, метапредметных  и 

предметных  задач. 

 При этом решаются следующие задачи: 

Личностные задачи: 

- формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности, самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности; 

- развитие жизненного оптимизма, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей; обучение ориентировке в мире нравственных, 

социальных и эстетических ценностей; 

- формирование гражданской идентичности личности; 

-  осознание учеником себя гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины; формирование привычки к рефлексии, 

совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости); 

- формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбия, коллективизма; 

- развитие мышления, внимания, памяти, творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные задачи: 

-  формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного отношения к обучению; 

-  приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту человечества; 

- формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций; 

- формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения с другими школьными предметами; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой; 

-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию; 

- обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в книжном пространстве; 

-  выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме. 

Предметные задачи: 

- формирование положительной мотивации к чтению; 



-  создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной литературы; 

- развитие воссоздающего воображения; 

- обучение адекватному восприятию читаемого; 

- обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске, тематике, видо-жанровой специфике; 

- совершенствование всех сторон навыка чтения; 

- формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чѐм 

и о ком он написал; 

- развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к содержанию и форме литературного произведения; 

- обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой принадлежности; 

- освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге чтения; 

- формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и анализировать средства выразительности (на 

доступном уровне); 

-  обучение умению различать художественный и познавательный тексты и выбирать адекватный способ чтения литературного произведения в 

соответствии с его особенностями; 

-  овладение приемами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и изучающего чтения; 

-  формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в Интернете; 

-  развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой); 

- обучение работе с книгой в единстве еѐ текстового и внетекстового содержания; 

- развитие литературных способностей. 

Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-нравственное воспитание обучающихся, для чего в Программу включены 

художественные произведения, обладающие мощным нравственным и духовным потенциалом: от небольших поучительных басен  Эзопа до 

философской сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери  «Маленький принц».  Сформировать у детей  духовно-нравственные ориентиры помогает не 

только целенаправленный  подбор  литературных  произведений , но и методический аппарат учебников. 

Учебный материал, реализующий Программу курса, подобран в соответствии с рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и 

познавательной ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия. 

Курс «Литературное чтение» отличается следующими особенностями: 

- широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений; 

- соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче первого года обучения– формированию базовых читательских 

компетенций и личностных качеств. 

В основе методического аппарата учебников лежит современная практико- и личностно-ориентированная педагогическая технология: методический 

аппарат программирует процесс обучения, «ведѐт» за собой, учит мыслить, включая детей в логику осмысления произведений разных литературных 

родов и жанров. В большинстве случаев учебники не дают готовых решений, а подводят к нахождению правильных ответов, а значит, к правильному 

осмыслению прочитанного. 

 

1 класс 

Курс состоит из двух блоков: «Литературное чтение. Обучение грамоте» и «Литературное чтение». 

Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является: 

- создание методических условий для продуктивного обучения чтению детей, имеющих разный уровень дошкольной читательской подготовки. 



При этом решаются следующие задачи: 

Личностные задачи: 

- формирование у детей интереса к первой учебной книге, развитие желания с еѐ помощью учиться, приобретать знания и умения; 

- создание условий для зарождения элементов самооценки, стремления преодолевать учебные затруднения; 

- формирование любознательности, а для еѐ удовлетворения – стремления научиться хорошо читать, узнать мир книг и войти в него. 

Метапредметные задачи: 

-  формирование умения выполнять различные учебные действия, пользоваться при этом разными способами помощи, оценивать правильность 

выполнения действий другими, вносить необходимые коррективы; контролировать и оценивать свои действия; 

- формирование умения воспринимать чтение, слушание учителя и одноклассников как способ получения информации; осваивать техническую сторону 

чтения как условие понимания читаемого; 

- обучение навыкам участия в диалоге, в общей беседе, с выполнением при этом принятых норм речевого поведения, культуры речи; умение задавать 

вопросы, слушать собеседников, стремиться сделать свою речь понятной, стараться понять мысль другого. 

Предметные задачи: 

-  формирование навыка плавного чтения по слогам, в простых случаях целыми словами; 

- развитие речи учащихся, обогащение их словарного запаса; 

- обучение соблюдению правил общения на уроке с использованием типовых этикетных формул в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, 

благодарности; 

-  формирование умения понимать инструкции учителя, отвечать на вопросы, выполнять задания учебника; 

- обучение созданию коротких сообщений под руководством учителя на основе моделей учебника и других литературных источников. 

Основными целями изучения блока «Литературное чтение» являются: 

-  создание условий для формирования всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

- содействие развитию потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; готовности обучающегося к 

использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой 

деятельности на основе читаемого;                                                        

-   создание  условий  для   формирования   читательской   компетентности   младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения, 

различными видами чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением 

опыта самостоятельной читательской деятельности. 

Значительное место в курсе «Литературное чтение» занимают задания творческого характера. Особое место среди них отводится заданиям, организую-

щим обучение словесному творчеству: созданию сочинений, отзывов, аннотаций, стилизаций (небылица, считалка, загадка, сказка) и др. 

 

Виды речевой деятельности. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. 

Чтение 

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий  ему осознать текст. 

Понимание читаемого с помощью вопросов по содержанию. 



Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших 

произведений. 

Чтение про себя 

Понимание при чтении про себя смысла доступных по объѐму и жанру произведений. Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное 

чтение). 

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным человеком) и таким образом преодоление «наивного реализма» в 

восприятии литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя 

текст. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Ориентировка в содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. Определение главной мысли текста, в котором эта мысль 

сформулирована и высказана в конце произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная характеристика героя и события. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, характеру поступков героев. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, модель текста. Составление картинного плана. 

Частичный и подробный пересказ текста в опоре на схему или картинный план с использованием выразительных средств языка; рассказ по 

иллюстрациям. Чтение по ролям. 

Библиографическая культура 

Книга учебная, художественная. Книга, как особый вид искусства и как источник знания. Элементы книги: обложка (переплѐт), корешок, страницы, 

содержание (оглавление), иллюстрации. 

Умение ориентироваться в характере книги по еѐ обложке. Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник. 

Говорение (культура речевого общения) 

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на вопросы по прочитанному, не перебивая, собеседника. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведения). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинения по аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации. 

Круг чтения 

Круг чтения в 1 классе составляют прежде всего произведения отечественной литературы. Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: 

потешки, колыбельные песенки, загадки, считалки, скороговорки, небылицы. При этом, как правило, параллельно с фольклорным произведением даѐтся 

его литературный аналог. Кроме того в программу первого года обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, тематически 

актуальные для первоклассников: о школьной жизни, морально-нравственных проблемах (честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности, 

жадности и щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе. Отбор произведений подчинѐн в первую очередь 

принципам художественности, тематической актуальности и литературного разнообразия. 

 



К концу изучения блока программы «Литературное чтение. Обучение грамоте» у первоклассников будут сформированы следующие результаты. 

Личностные результаты 

Первоклассник научится: 

- приобретать знания и умения с помощью учебной книги; 

- осознавать себя в новой социальной роли – ученика; 

- выполнять элементы самооценки, преодолевать учебные затруднения. 

Первоклассник получит возможность научиться:  

-  хорошо читать, ориентироваться в мире книг; 

-  соблюдать морально-этические нормы, проявлять доброе отношение к людям, уважать их труд, заботиться о близких, участвовать в совместных делах, 

помогать сверстникам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Первоклассник научится: 

- понимать, принимать и удерживать учебную задачу по значкам-заголовкам, по заданиям (в словесной и графической форме); 

- выполнять различные учебные действия, пользоваться при этом разными способами помощи, оценивать правильность выполнения действий другими, 

вносить необходимые коррективы; контролировать и оценивать свои действия. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

- осознавать границы собственных знаний: на основе созданных ситуаций «открытого незнания» понимать перспективы дальнейшей учебной работы. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Первоклассник научится: 

- разграничивать факты реальной действительности и слова как их названия; 

- осознавать звуки, соотношение звуков и букв, слова, речь (устную и письменную), речевое поведение как объекты специального наблюдения, 

выполнять применительно к ним операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, подводить факты языка под освоенные понятия; 

- воспринимать чтение, а также слушание учителя и одноклассников как способ получения информации; осваивать техническую сторону чтения как 

условие понимания читаемого; 

- осознанно читать, критически оценивать полученную информацию, соотносить еѐ с собственным опытом, с ранее полученными знаниями; 

-  понимать информацию, представленную в разных формах, в том числе изобразительной, модельной; сравнивать информацию, представленную 

разными способами; переводить информацию, принятую в изобразительной и модельной формах, в словесную. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Первоклассник научится: 

-  осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и письменного общения людей, в том числе чтение – как способ общения с 

автором книги; 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы речевого поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать 

собеседников, стремиться сделать свою речь понятной, стараться понять мысль другого; 

- понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить свои диалогические и монологические высказывания с учѐтом речевых 

задач; 

-  вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность, осваивая различные способы взаимной 

помощи партнѐру по общению. 

Предметные результаты 



В области речи, речевой деятельности: 
Первоклассник научится: 

- читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать читаемое; 

- по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

- спрашивать о значении незнакомых слов; 

- соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, 

благодарности); 

- понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 

- под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных источников, в том числе деловые на основе моделей букваря. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

- читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе, близком к темпу устной речи; 

- понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

- самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 
Первоклассник научится: 

-  слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесѐнных предложений; выделять из предложения слова, определять их 

количество; 

- разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

-  различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие: слышать наличие в слове звука 

[й']; 

- выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, обозначать звуковой состав егоза в виде модели; 

- выделять слоги, различать ударные и безударные; 

-  различать буквы гласных, обозначающие твѐрдость или мягкость согласных; различать позиции, когда буквы е, ѐ. ю, я обозначают два звука или один. 

К концу изучения в первом классе курса «Литературное чтение» будут сформированы не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные умения (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Личностные результаты 
Первоклассник научится: 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических 

норм; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; -эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

-Первоклассник получит возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

~ развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

- высказывать и пояснять свою точку зрения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Первоклассник научится: 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

Первоклассник получит возможность научиться:  

-применять правила сотрудничества; 

-  расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности, 

Познавательные универсальные учебные действия 
Первоклассник научится: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий 

пересказ и др.); 

-  создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

-  делать устную презентацию книги (произведения); 

-  пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Первоклассник научится: 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

-  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

-  учиться работать в паре, группе. 

Предметные результаты 
Первоклассник научится: 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами и по слогам вслух – не менее 25-30 слов в минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объѐму произведения; 

-  применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на прочитанное; 

-  устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

-  распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы,  небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

Первоклассники получат возможность научиться: 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 



- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информациюв практической деятельности; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова.  

В результате освоения курса «Литературное чтение» в первом классе у учащихся формируются читательские навыки и умения, осмысленность 

чтения. В ходе формирования навыкаосмысленного чтения первоклассник научится: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

-  определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда предложенных; 

-уметь прогнозировать содержание читаемого; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам;  

-формулировать тему небольшого текста; 

-работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по 

заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно выражает главную мысль: 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

- определять характер книги (тему,  жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, рисункам. 

В ходе формирования навыка выразительногочтения первоклассник научится: 

- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

- соблюдать паузы – длинные и короткие – в зависимости от смысла читаемого; 

- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера текста. 

При работе с текстом и книгой первоклассник научится: 

- выявлять авторское отношение к персонажам; 

- определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или персонажа) ведется повествование; отношение к их поступкам; 

- выделять эпизод из текста; 

- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

- восстанавливать деформированный картинный план; 

- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

- составлять картинный план; 

- пересказывать с опорой на картинный план; 

- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к составлению плана); 



- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

- правильно называть книгу (автор, заглавие); 

- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер текста; 

- ориентироваться в книге; 

- работать с содержанием (оглавлением); 

- ориентироваться в группе книг (5-6 книг). 

В ходе изучения курса «Литературное чтение» обучающиеся могут: 

- расширить базу видо-жанровых и тематических литературных впечатлений; 

- осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет внимания к личности автора); 

- воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной речи (практическое знакомство со средствами выразительности: 

рифмой, звукописью, повтором слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, сравнением); 

- получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое.  

Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения обучающиеся научатся: 

- говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, 

исходя из смысла высказывания); 

- читать по ролям; 

-инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации; 

- графически иллюстрировать прочитанное; 

- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» ( 92 часа) 

Добуквенный период: Знакомство с учителем, одноклассниками, первым учебником. Как мы здороваемся и прощаемся? Зачем нужна речь? 

Правила хорошей речи. Об одном и том же по-разному. Речь устная и письменная. Предложение и слово. Слог, Звуки вокруг нас. Звуки речи. 

Совершенствование умения выделять звуки речи. Звуки гласные и согласные. Ударение, Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки: твѐрдые 

и мягкие. Согласные звуки: глухие и звонкие.Основной период:Первые буквы гласных звуков А а– О о, И и– ы, У у- Э э. Буквы непарных звонких 

(сонорных) согласных Л л, М м, Н н, Р р. Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков С с, К к, Т т, В в, П п, Ш ш. Правописание сочетания 

«ши». Буквы, обозначающие мягкость согласных: и, я, е, ю, ь. «Опасности письма» на месте безударных гласных. Буква и и обобщение: непарные по 

глухости-звонкости согласные звуки и их буквы. Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков: 3 з – С с, Бб–Пп, Гг–Кк, Дд –Тт,Вв–Фф, Жж– 

Ш ш. «Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости согласных (на конце слова). Правописание ударных сочетаний «жи-ши». Читаем и 

рассказываем. Буквы непарных по глухости-звонкости глухих согласных звуков: X х, Ц ц, Ч ч, Щ щ. «Опасности письма» на месте парных по глухости-

звонкости согласных (перед согласными). Читаем и обсуждаем. Правописание сочетаний «ча-ща, чу-щу». Новая «работа» знакомых букв: Ее, Еѐ, Юю, Я 

я. Сравниваем «работу» букв и, е, ѐ, ю, я. Разделительные знаки –ьи ъ. Читаем, наблюдаем, всѐ повторяем, «Работа» букв ь и ь.Завершающий 

период:Алфавит. Как хорошо уметь читать! 

Блок «Литературное чтение» (40 часов) 

Звенит звонок – начинается урок: Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А, Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая «Книжки»; Р. Сеф «Учись читать!.,»; 

Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С, Маршак «Угомон»; Э. Мошковская «Можно 



всему-всему научиться…».Час потехи: В. Смит «Час потехи» (перевод Б, Заходера); потешки; колыбельные песни; побасѐнки; загадки; С. Маршак 

«Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они играть в прятки…»; В. Берестов «Искалочка»; считалки; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; 

небылицы; С. Маршак «Я-видел»; А. Бо-сев «С нами Смех» (перевод С.-Михалкова); А. Усачѐв «Если вы собрались в гости»; С, Маршак «Пудель».Что 

такое хорошо и что такое плохо: Л.Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофева «Сказка про честные ушки»; В. Орлов «Кто первый»; Э. 

Мошковская «Не надо больше ссориться!...»; Л.Н. Толстой «Кто прав?» В. Осеева «Все вместе»;  Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался 

старик помирать»; Л.Н. Толстой «Два раза не умирать»» Л.Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка», 

«Прививка»; Л. Яхнин «Силачи»; М. Пляцковский «Добрая лошадь».Там чудеса:А. Шибаев « Сказки поросят…»; русская народная сказка «Лиса и рак»; 

русская народная сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; американская сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка 

«Заказчик и мастер»; А.С. Пушкин «У лукоморья», «Сказка о царе Салтане, о Гвидоне Салтановиче, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди (отрывки); Х.К. Андерсен « Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский 

« Первое сентября попугая Кеши». 

Литературная пропедевтика (практическое освоение) 
Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных впечатлений. 

Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, колыбельная песня, пословица, небылица, побасѐнка, считалка, загадка, скороговорка–

узнавание, различение, определение ведущих жанровых особенностей.  Народная и литературная (авторская) сказка. 

Различение фольклорных и авторских художественных произведений. Выявление сходства и различия одножанровых народных и авторских текстов. 

Общее представление о жанре басни. 

Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение народное, произведение авторское, потешка, побасѐнка, загадка, считалка, 

небылица, скороговорка, пословица, басня. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Формирование воссоздающего и творческого воображения. 

Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности, чтения по ролям, драматизации, словесного и графического 

рисования. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование). 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения. 

Создание классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству Х.К.Андерсена и А.С.Пушкина. 

Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Участие в работе театрального кружка. 

Создание небольшого сборника пословиц (на основе материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника побасѐнок (на основе материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей тетради). 

Сочинение собственных произведений по аналогии с произведениями малых жанров устного народного творчества. 

Участие в «малых конференциях» по темам «Зачем человеку нужно уметь читать?», «Моя любимая книга». 

 

2 класс 

Содержание курса 

Аудирование (слушание)  



             Восприятие      на  слух  звучащей    речи   (высказываний,      художественных       текстов).  Адекватное     понимание      звучащей    речи,  

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения.     Осознание      цели   речевого    высказывания.      Умение         задавать 

вопрос по услышанному художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух  

             Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению целыми словами. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать  текст.  Формирование способа чтения «по догадке»  Воспроизведение      написанного      без  искажений      звуко-

буквенного   состава   слов   в   соответствии   с   орфоэпическими   нормами.  

           Выразительное  чтение    с  соблюдением  логических  ударений и пауз, мелодики, верного темпоритма; передача эмоционального тона реплик 

персонажей, эмоционального характера     произведения в целом.  

Чтение про себя  

           Осознание при чтении про себя смысла доступных по объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию.  

 Работа с разными видами текста  
           Общее представление о разных видах текстов: художественных    и  научно-познавательных,          их  сравнение.     Определение   целей создания 

этих видов текста.            Развитие способности к антиципации.   Самостоятельное определение темы текста, главной мысли;       деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Работа   с картинным и вербальным планом.      Участие     в  коллективном       обсуждении:       умение    отвечать        

на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения  

           Понимание   заглавия   произведения,   адекватное   соотношение   заглавия   с   содержанием   текста.   Определение   темы   и   идеи  

произведения.  Определение, от какого лица ведѐтся повествование (осознание образа рассказчика), способность представлять образ автора     на основе 

его произведения. Выявление роли авторского присутствия в произведении.  Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произ ведении.  

           Нахождение   в   тексте   слов   и   выражений,   характеризующих   героя   и   событие.   Анализ   (с   помощью   учителя)   причины   поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою.  

       Определение   собственного   отношения   к   поступкам   персонажей.    Характеристика       героя   произведения      с  использованием        

художественно-выразительных средств читаемого текста. Выявление       особенностей       художественного        текста:   своеобразие     выразительных       

средства   языка,   структура       (композиция) , жанр, народное или авторское произведение.  

             Выделение        опорных      (ключевых)      слов.    Деление     текста  на   части,   озаглавливание,   составление   картинного   и   вербального   

плана.   Воспроизведение   текста   с   использованием   выразительных      средств   языка:    пересказ    (частичный,      подробный, творческий), рассказ 

по иллюстрациям.    Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев.  

             Работа с научно-познавательными текстами  

             Понимание   заглавия   произведения;   адекватное  соотношение  его  с  содержанием. Определение  особенностей   научно-          познавательного   

текста   (передача   информации).   Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части.  Определение     микротем.      Опорные      

ключевые)      слова.   Выделение   главного   в   содержании   текста.     Схема,   модель   текста.  Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые 

слова, схему.   Подробный, частичный и выборочный пересказ текста.  

Библиографическая культура  

             Книга:     учебная,    художественная,       справочная.     Книга    как          особый     вид   искусства    и  источник     знаний.    Элементы     книги:          

содержание       (оглавление),     титульный      лист,   аннотация,    сведения     о  художниках-иллюстраторах,               иллюстрации.       Виды          



информации         в  книге:   научная,     художественная       (с   опорой          на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный          материал).              

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,          периодическая        печать,     справочные      издания     (справочники,          словари, 

энциклопедии).              Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать   тему,   жанр,   характер   текста);   умение   

ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–6 книг).  

             Выбор   книг   на   основе   рекомендательного   списка,  картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.  

Говорение (культура речевого общения)  
             Осознание   и   освоение   диалога   как   вида   речи.   Особенности диалогического общения: способность понимать, отвечать и   самостоятельно   

задавать   вопросы;   выслушивать,   не   перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку        зрения по обсуждаемому 

произведению.            Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения.            Построение       плана    

собственного      высказывания       с  помощью   учителя.   Умение   отбирать   и   использовать   изобразительно-выразительные   средства   языка   для   

создания   собственного     устного высказывания (монолога).   Отражение основной мысли текста в высказывании.   Передача впечатлений (от 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном сообщении (описание, рассуждение, повествование).  Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине либо на заданную тему.          

Круг чтения  

           Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам детского чтения: о Родине, о подвигах, о детях, о природе 

(о растениях и животных, о временах  года), о приключениях и волшебстве.   Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, 

литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения.  

           Те   тексты,   при   работе   над   которыми     основное     внимание   уделяется   формированию   осознанности   чтения,   входят   в   раздел под 

названием «Читая – думаем».   Произведения,   при   чтении   которых   необходима   специальная   работа    над  правильностью       чтения    (по   

предупреждению   орфоэпических   ошибок,   а   также   ошибок,   искажающих   звукобуквенный      состав    слов),  включены      в  раздел   под   

названием   «Читаем правильно».  В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении     которых    целесообразно      применение       

беглого   чтения.        Это, например, скороговорки (народные и литературные), «бесконечные» стихи и небольшие по объѐму прозаические 

произведения, преимущественно современных авторов, написанные         в разговорном стиле.        При     чтении     произведений,       расположенных         

в   разделе    «Читаем     выразительно»,      проводится     целенаправленная        работа   над   интонационной   выразительностью   речи.   В   силу   этого   

сюда   в   первую   очередь   включены   эмоционально   окрашенные стихотворения   и   басни,   а   также   сказки   и   рассказы,   содержащие диалоги.  

             Таким      образом,     во  втором    классе    при   акценте     на  активном   формировании   навыка   чтения   дети   накапливают   разнообразные   

литературные   впечатления   –   о   темах,   жанрах,   авторах.  
 

Тематическое планирование 

Учимся читать: Читая — думаем (29 ч)  

М. Бородицкая   «Первое   сентября»;   В. Берестов   «Читалочка»;    К. Ушинский        «Наше     Отечество»;      В.   Орлов  «Родное»          П. Воронько         

«Лучше       нет   родного      края»;     Г. Ладонщиков  «Скворец   на   чужбине»;      О. Дриз    «Загадка»;   Б. Заходер     «Два  и   три»;   Р. Сеф    

«Считалка»*;      М. Юдалевич        «Три   плюс    пять»;   В. Левин      «Чудеса    в  авоське»;     С. Иванов     «Какой     сегодня    весѐлый     снег...»,   

«Зимой     Ваня    сделал    кормушку...»;      А. Шибаев   «Кто    слово  найдѐт?»;     В. Берестов     «Если    хочешь     пить...»*,  «Гололедица»; Б. Заходер 

«Как Волк песни пел»; С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов  «За   двумя   зайцами»;   Э. Шим   «Жук   на   

ниточке»,   «Очень   вредная крапива»; Л. Н. Толстой «Косточка»; C. Прокофьева  

«Когда   можно   плакать?»;   Е. Пермяк   «Как   Маша   стала   большой»;   В. Сухомлинский   «Пусть   будут   и   Соловей   и   Жук»;   С. Козлов  «После   

долгой   разлуки...»;   В. Осеева   «Сторож»,   «Кто   наказал    его?»;   А. Барто   «Рыцари»;   В. Осеева   «Плохо»;   Д. Хармс   «Удивительная кошка»; 

русская народная сказка «Лиса и журавль»;   индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку   на   полку...»;   Э. Мошковская   «Всего   



труднее   дело...»*;   русская     народная     сказка     «Самое     дорогое»;     С. Баруздин      «Кузнец»;     Б. Заходер      «Петя     мечтает»;     русская    

народная      сказка  «Два Мороза»; белорусская сказка «Краденым сыт не будешь»;    Братья Гримм «Звѐздные талеры».  

Учимся читать: Читаем правильно (10 ч)  

В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; Н. Бурсов   «Кот   и   крот»;   Д. Биссет   «Орѐл   и   овечка»;   В. Драгунский          «Заколдованная         

буква»,   «Когда    я  был    маленький»,      «Не   пиф,  не    паф!»;   Н. Носов      «Находчивость»;        Дж. Родари      «Машинка  для   приготовления   

уроков»;   Б. Заходер   «Муравей»;   Ю. Мориц  «Трудолюбивая старушка».  

Учимся читать: Читаем быстро (8 ч)  

Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Р. Сеф «Апчхи!»;   М. Яснов  «Чучело-мяучело»;    Р. Сеф   «Бесконечные       стихи»*;        Э. Мошковская 

«Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева «Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под партой сидел»,        «Про то, для кого Вовка учится»; 

дагестанская сказка «Храбрый   мальчик»; Г. Балл «Москвичок, который не знал правил уличного движения».  

Учимся читать: Читаем выразительно (20 ч)  

А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»*;   С. Воронин      «Храбрый     клоун»;    С. Маршак  «Жадина»;   О.   Григорьев     

«Яма»;   Э. Успенский       «Разгром»;     В. Осеева   «Три    товарища»;     Н. Матвеева      «Девочка     и   пластилин»;        Ю. Ермолаев «Два пирожных»; 

Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик «Красные    яблоки»;    А. Барто    «Перед    сном»;   В. Орлов    

«Светлячок-  маячок»;     С. Козлов     «Заяц    и   Медвежонок»;       И. Пивоварова        «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль»,    

«Кто дерѐт нос кверху»; Н. Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари        «Рыбы»;   Б. Заходер   «Кискино   горе»;   Э. Мошковская   «Говорящая    кошка»*;    

А. Фройденберг       «Великан     и  мышь»;    Д. Биссет   «Про тигрѐнка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский «Спор деревьев».  

Учимся работать с текстом: Автор и его герои (21 ч)  

В. Голявкин      «Про    весѐлую     книжку»;     С. Баруздин      «Стихи   о  человеке    и  его  делах»;   Л. Пантелеев     «Карусели»,     «Как   поросѐнок 

говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. Гайдар    «Совесть»;     Б. Юнгер     «Белая    роза»;   Г. Цыферов      «Град»;        Г. Горбовский «Розовый 

слон»*; Ф. Кривин «Родная коробка»;        В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. Пермяк        «Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты 

и лягушки»; С. Козлов «Вольный осенний ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы»;  Н. Рубцов «Про зайца»; русская народная сказка «Заяц-хваста».  

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (9 ч.)  

Г. Цыферов       «Как    цыплѐнок      впервые     сочинил      сказку»;   шотландская       песенка*;     Б. Шергин      «Рифмы»;       М. Бородицкая   «Разговор    

с  пчелой»;    В. Даль   «Кузовок»;     А. Барто   «Игра   в   слова»;   И. Токмакова       «Лягушки»;      В. Берестов     «Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; 

А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всѐ на всѐ похоже...»; Г. Цыферов   «Что   такое   звѐзды?»;   А.   К. Толстой   

«Вот   уж   снег   последний   в   поле   тает...»*;   И. Пивоварова   «Картинка   на   земле»; А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; А. К. Толстой   

«Колокольчики мои...»; С. Есенин «Черѐмуха»; М. Исаковский   «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики».  

Учимся работать с текстом: План и пересказ (19 ч)  

Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»;   Б. Житков   «Храбрый   утѐнок»;   Э. Мошковская   «Жадина»; русская    народная     

сказка   «Мена»;     В. Сухомлинский        «Вьюга»;  Ю. Ермолаев «Проговорился»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева    «Хорошее»; Д. Биссет «Про 

поросѐнка, который учился летать»;     В. Гаршин      «Лягушка-путешественница»;       С. Михалков      «Бараны»*; К. Ушинский «Два козлика»; С. 

Козлов «Чѐрный Омут»;     М. Пляцковский «Как Утѐнок свою тень потерял»; Е. Карганова «Как Цыплѐнок голос искал».  

В мире книг (20 ч)  

К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко   «Маленькая   Баба-Яга»;   русская   народная   сказка   «Лисичка    со   скалочкой»;     

Д. Мамин-Сибиряк          «Сказка    про   храброго   зайца»;   Н. Сладков   «Бежал   ѐжик   по   дорожке»;   М. Пришвин «Ёж»; Б. Заходер «Птичья школа»; 

Н. Носов «Затейники»,   «Живая      шляпа»;     Е. Пермяк      «Торопливый        ножик»,    «Самое страшное»;       Н. Носов     «Фантазѐры»;       Б. 

Емельянов       «Зелѐная   букашина»; Кир Булычѐв «Путешествие Алисы» (глава 1.Преступница Алиса).  

Литературоведческая              пропедевтика          (практическое  освоение)  



             Расширение   базы   видо-жанровых   и   тематических   литературных впечатлений.  

             Осознание   условности   литературного   творения,   его   отличия   от   реальности   (прежде   всего   в   силу   внимания   к   личности   автора).  

             Ориентировка        в  литературных      понятиях:     художественное          произведение,      искусство   слова,   автор   (рассказчик),  сюжет,          

тема, идея; персонаж (его портрет, речь, мысли, поступки, мотивы поведения), лирический герой произведения , отношение          автора к герою. 

Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи средств выразительности: звукописи, эпитетов, художественных повторов, 

сравнений, олицетворений.       Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,        выявление      особенностей     стихотворного      

произведения      (ритм,       рифма).            Жанровое      разнообразие      произведений:      народная    и  литературная   (авторская)   сказка,   рассказ,   

стихотворение,   басня   –        общее представление о жанре, особенностях построения и вы      разительных средствах.       Творческая       деятельность        

(на   основе    литературных       произведений)  

           Интерпретация текста литературного произведения в творческой   деятельности   учащихся:   выразительное   чтение,   чтение        по ролям, 

драматизация; словесное, графическое и музыкальное   рисование,     творческий     пересказ,   создание     собственного текста на основе 

художественного произведения (текст       по аналогии) и по картине, продолжение прочитанного.  

           Внеурочная        деятельность        на    основе    прочитанного       на уроках литературного чтения  

           Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения).  

           Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству        В. Ю. Драгунского, А. Л.  Барто, В.А.  Осеевой.  

           Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам.  

           Участие в конкурсе чтецов.  

           Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)».  

           Участие в работе кружка «Юный театрал».  

           Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей.  

           Создание      спектакля    по   сказке   «Два   Мороза»     или   «Морозко».  

           Создание сборника произведений о Родине.  

           Создание сборника произведений о зайцах.  

           Создание сборника любимых стихотворений.  

           Сочинение      собственных      произведений      в  жанре    рассказа,        сказки.  

           Участие   в   конкурсе   «Всех   скороговорок   не   переговоришь    и не перевыговоришь».  

           Участие в конкурсах рисунков «С чего начинается Родина?»         (после    чтения    стихотворений      о  Родине),    «Улица    сказочных домиков» 

(по мотивам сказки Г. М. Цыферова «Как цыплѐнок  впервые сочинил сказку»).  

            Участие   в   читательской   конференции   по   теме   «С   чего   начинается Родина?» (Образ Родины в произведениях писателей и в картинах 

художников). 

 

Планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий средствами предмета 

«Литературное чтение», конец 2 класса 

 

Личностные   качества:   положительная   мотивация   к   обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору и чтению     книг;   нравственно-

этическая          ориентация;      формирование   эстетических      чувств   и  представлений;      развитие    эмпатии  

         и эмоционально-личностной децентрации; развитие дружеского отношения к другим детям.  



Регулятивные         УУД:    понимать     и  принимать      учебную     задачу;   использовать   определѐнные   учителем   (учебником)   ориентиры     

действия;     прогнозировать;       осуществлять      последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или  

письменной; осуществлять самоконтроль при чтении.  

Познавательные           УУД:    понимать     прочитанное,       находить    в   тексте   нужные   сведения   (выборочное   чтение);   выявлять   непонятные 

слова, интересоваться их значением; выделять главное;    составлять    небольшой       план;   ориентироваться       в  книге    по   обложке,    титульному      

листу,   аннотации     и  по  содержанию     (оглавлению); ориентироваться в книгах (П-1.); устанавливать     элементарную        логическую     причинно-

следственную           связь   событий   и   действий   героев   произведения;   выполнять   действия    анализа,   выявляя   подтекст   и   идею   произведения;   

сравнивать    персонажей   одного   произведения   и   разных   произведений   по     заданным   критериям;   выдвигать   гипотезы   в   процессе   

прогнозирования      читаемого;     анализировать       особенности      языкового   оформления       текста;  ранжировать       книги    и  произведения;  

обосновывать свои утверждения (П-2.).  

Коммуникативные            УУД:     согласовывать      свои   действия    с        партнѐром;   уметь   и   желать   участвовать   в   коллективной   бесе де, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность    оказать помощь товарищу; способность к созданию небольшого текста по образцу или по 

иллюстрации; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть   (на  определѐнном       программой      уровне)    

монологической    и диалогической формами речи. 

 
3 класс 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Литературное чтение» на конец 3 класса 
 

Личностные качества: положительная мотивация     к обучению в школе,   к урокам  литературного чтения  и к чтению книг;  основы 

смыслообразования и самоопределения;  гражданская идентичность;   нравственно-этическая ориентация в читаемом;   развитие дружеского  отношения  

к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; использовать определенные учителем (учебником) ориентиры действия; 

осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  осуществлять   самоконтроль  и элементарный 

контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте  нужные сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова,  интересоваться  

их значением; выделять главное;  составлять   план;  ориентироваться в одной книге   и в группе книг, в Интернете  (П-1.);  устанавливать элементарную  

логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения;  выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею 

произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе 

прогнозирования читаемого;    обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать  (П-2.). 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готовность  оказать  

помощь товарищу; планировать учебное сотрудничество; согласовывать  действия с партнером; пересказывать  прочитанное;   создавать  текст  по 

образцу,  по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассуждение). 

Содержание курса  

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; осознание цели и 

определение последовательности построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному научно-популярному и 

художественному произведению. 



Чтение вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и интонационных норм.  

Чтение про себя 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объѐму и жанру произведений. Выбор вида чтения (просмотровое, ознакомительное, 

поисковое/выборочное, творческое, изучающее). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов – художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей и задач создания 

этих видов текста.  

Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Определение темы текста, главной мысли. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Составление вербального плана. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения.  

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чѐм идѐт речь, и осознание собственного отношения к тому, что 

и как написано. 

Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою.  

Характеристика исторического героя – защитника Родины.  

Осознание понятия «Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание нравственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными средствами, с помощью которых оно выражено автором. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, единство или 

контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных повествовательных предложений).  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики, пересказ (подробный, частичный, выборочный, творческий – от другого лица и по 

изменѐнному плану), рассказ по иллюстрациям и по репродукциям картин.  

Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-популярного текста, связанных с передачей информации. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста. Подробный и выборочный пересказ 

текста.  

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги.  



Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Составление каталожной карточки. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

Говорение (культура речевого общения)  

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения: необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-популярному, художественному).  

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 

Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование изобразительно-выразительных средств языка для создания 

собственного устного высказывания.  

Отражение основной мысли текста в высказывании. 

 Передача впечатлений от повседневной жизни, литературного и живописного произведения в виде описания, рассуждения, повествования. Построение 

плана собственного высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с 

прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи)  

Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текст-повествование, 

текст-описание, текст-рассуждение. Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, отзыв, аннотация. Соблюдение норм 

письменной речи. Соответствие содержания заголовку, последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных средств 

языка.  

Круг чтения 

В третьем классе на первый план выходят следующие задачи: приобщение детей к основам литературы как искусства слова и создание при этом 

условий для постижения ребѐнком окружающего мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: фольклорные и 

литературные художественные произведения разных жанров, традиционно входящие в чтение учащихся младшего школьного возраста, и 

познавательные тексты (очерки), систематизированные по темам. Учащимся предлагаются литературные произведения разных стран и народов,  

большую часть которых составляют произведения русской литературы. 
 

Тематическое планирование 

Труд человека кормит, а лень портит (12 ч) 

Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла»; Е. Благинина  «Не мешайте мне трудиться»*; С. 

Баруздин «Бревно»; русская народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; И. 

Крылов «Стрекоза и Муравей»*; африканская сказка «Лентяйка»; Р. Сеф «Странное дело». 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (8 ч) 

Русские народные сказки «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычѐв «Авгиева 

лаборатория».  

«Унылая пора! Очей очарованье!..» (6 ч) 



 К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; 

А.С. Пушкин «Осень»*; М. Лермонтов «Осень»; А.К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная осень! Здоровый, 

ядрѐный...». 

Много хватать — своѐ потерять (4 ч) 

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов «Бабушкин халат»; Дж. Родари «Солнце и туча». 

Тайное всегда становится явным (11 ч) 

B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; шведская сказка «Принцесса-лгунья»; Л. Пантелеев «Честное 

слово». 

«Ежели вы вежливы...» (3 ч) 

C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово». 

«Снег летает и сверкает...» (9 ч) 

С. Есенин «Берѐза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над селом...»; А.С. Пушкин «Зимний вечер»; А. Блок «Ветхая 

избушка»; И. Суриков «Детство»; З. Александрова «Снежок»*; Саша Чѐрный «На коньках»; B. Драгунский «Кот в сапогах»; С. Дрожжин «Снег летает и 

сверкает...»*; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поѐт зима – аукает...». 

Каждый своѐ получил (18 ч) 

Эстонская сказка «Каждый своѐ получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш «Добрый Клѐн», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; 

И. Крылов «Чиж и Голубь»*; Л.Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», 

«Падчерица и мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звѐздочка»; английская сказка «Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка 

«Дары феи Кренского озера»; Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

Жизнь дана на добрые дела (8 ч) 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X.К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка»; Е. Клюев «Сказки Простого 

Карандаша». 

За доброе дело стой смело (9 ч) 

Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; Э. Киселѐва «Мальчик-Огонѐк»; Б. Полевой «Последний день 

Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; C. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч) 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; В. 

Драгунский«...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко «Золотые слова»; адыгейская сказка «Девочка-птичка»; испанская сказка «Птица-

Правда»; A. Платонов «Разноцветная бабочка»; русская народная сказка «Подземные царства». 

Весна идѐт, весне дорогу!.. (9 ч) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая 

«Подснежник»; B. Берестов «Мать-и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев «Весна» («Песни жаворонков снова...»); 

К. Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; А.К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришѐл к тебе с 

приветом...»; А. Чехов «Весной»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черѐмуха». 

Любовь – волшебная страна (14 ч) 

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; братья Гримм «Рапунцель»; французская сказка «Красавица и Чудовище»; 

X.К. Андерсен «Ромашка»; Ш. Сильверстейн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Пѐрышко Финиста-ясна сокола»; польская сказка «Каменный 

Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком волнистым...»*; И. Тургенев «Воробей». 

Чудесное – рядом (11 ч) 



Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берѐзку русскую...»; К. Паустовский «Заботливый цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. 

Маршак «О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин «Дятел»; В. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?»; белорусская сказка «Музыка-чародейник»; итальянская сказка «Тайна 

Флорио»; И. Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковѐр»; В. Шефнер «Миг». 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки и рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, эпические и 

лирические стихотворения, очерки). Общее представление о жанрах, особенностях композиции и выразительных средствах.  

 Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

художественных повторов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.  

Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание (портрет, пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые 

картины, произнесение реплик героя с использованием мимики, развѐрнутая драматизация); словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование; 

составление диафильма (комикса) и виртуальная экранизация; творческий пересказ, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых писателей. 

Создание рисунков к прочитанным произведениям. 

Участие в конкурсах чтецов. 

Создание коллажей по темам «Осень», «Зима», «Весна». 

Создание сборника любимых стихотворений о природе. 

Сочинение собственных произведений в жанре очерка, сказки. 

Участие в читательской конференции по теме «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 
4 класс 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий средствами  

предмета «Литературное чтение» на конец 4 класса 

 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле 

жизни (смыслообразование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской идентичности; уважение культуры народов других 

стран; формирование эстетических чувств и предрефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; культивирование дружеского отношения 

к другим детям. 



Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определѐнные учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою 

деятельность по выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией или с собственным 

планом; осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к текстам; вносить 

коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой 

саморегуляции. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их 

значением, пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по контексту; выделять главное; 

составлять план; ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг; ориентироваться в Интернете; использовать полученную при чтении 

информацию в практической деятельности (П-1.);выдвигать гипотезы (в процессе  прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную 

логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, характеризуя персонажей, выявляя 

подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений; сравнивать произведения; анализировать 

особенности языкового оформления текста; подводить под понятие при определении типа текста, вида и жанра произведений и их языковых 

особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого характера; обобщать прочитанное; ранжировать книги, произведения, 

информацию; обосновывать свои утверждения; решать учебные проблемы, поставленные самостоятельно или совместно с учителем (П-2.). 

Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнѐром; уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила 

общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, кратко, выборочно, творчески; создавать небольшой 

текст (повествование, описание, рассуждение); выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на определѐнном 

программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития.  

Выпускники начальной школы научатся: 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей жизни; 

• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в минуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно 

доступные по содержанию и объѐму произведения; 

• применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое/выборочное, просмотровое); 

• полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на прочитанное; 

• знанию основных моральных норм; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

• работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и познавательной сущностью; 

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

• характеризовать героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; 

• находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, 

звукопись) и понимать их роль в тексте; выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать поэтический текст от прозаического; 



• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

• соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, 

басня), основываясь на их признаках; 

• владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений; 

• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и 

др.); 

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

• цитировать (устно); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учѐтом специфики 

художественного, научно-популярного, учебного текстов; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета; 

• составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

• составлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

• определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании 

наизусть; 

• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• пользоваться алфавитным каталогом; 

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке; 

• пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• соотносить литературу с другими видами искусства; 

• испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой; 

• развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от цели чтения; 

• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 



• выступать перед знакомой аудиторией с небольшим сообщениями; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

• применять правила сотрудничества; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас; 

• находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 

• понимать особенности изучаемых типов композиции; 

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

• цитировать (письменно); 

• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление диафильма, воображаемая экранизация; 

• писать изложения; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста); 

• делать устную презентацию книги (произведения); 

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

Рекомендуемыми общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

• индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное 

слитное); 

• сформированность навыков творческого, ознакомительного, поискового, просмотрового и изучающего чтения; 

• индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

• индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интонационная передача в соответствии с характером текста 

эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

• индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

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

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

• интерес к чтению художественной, научно-популярной и справочной литературы, расширение круга чтения. 

Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

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

• ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

• выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических 

ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

• выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания; 

• выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

• наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, 

драматизации, воображаемой экранизации и т. п.); 

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

• наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 

• анализ читательского дневника; 



• анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

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

 

Содержание курса 4 класс 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных текстов). Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения. Умение характеризовать особенности прослушанного художественного произведения: определять 

жанр, тему и идею, раскрывать последовательность развития сюжета, описывать и характеризовать персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному 

учебному, научно-популярному и художественному произведению. Сравнение на слух художественного и научно-популярного текста. 

Чтение 

Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение про себя 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (ознакомительное, 

творческое, изучающее, поисковое/выборочное, просмотровое). Умение находить в тексте необходимую информацию; отвечать на вопросы, используя 

текст. 

Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных жанров. Общее представление о разных видах текстов 

(художественных, учебных, научно-популярных) и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение способов организации разных видов текста – повествования, 

описания, рассуждения. Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. Самостоятельное определение темы текста, 

главной мысли, структуры. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Составление плана (вопросного, цитатного самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). 

Составление сложного плана. Умение работать с разными видами информации. Практическое сравнение различных видов текста (учебный, 

художественный, научно-популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение темы и главной мысли текста. Определение особенностей художественного текста: народное или авторское произведение, своеобразие 

выразительных средства языка (синтаксическое построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ причин 

поведения персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Характеристика исторического 

героя – защитника Отечества .Выделение опорных (ключевых) слов текста. Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный, творческий пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в форме продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 



Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Умение пользоваться приѐмами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и выразительного чтения. 

Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Определение темы и 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. Схема, модель текста. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста. Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, систематизировать и усваивать еѐ. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды 

информации в книге. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Умение ориентироваться в мире книг, 

подбирать литературу по жанру, теме, собственным возможностям и интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового аппарата книги. 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать, отвечать и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-популярному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. Монолог как форма речевого высказывания. Умение 

отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное построение плана своего высказывания. Передача впечатлений (от повседневной 

жизни, литературного и живописного произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на 

заданную тему, по аналогии с прочитанным. 

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений следующих типов письменной речи: текста-повествования, текста-

описания, текста-рассуждения. Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, эссе, читательских отзывов, аннотаций. 

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания заголовку, отражение темы и идеи, последовательность изложения, 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.). 

Круг чтения 

В четвѐртом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы разных видов и жанров: гимны, сказки (народные и литературные), 

былины, басни, рассказы, мифы и библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная (научно-популярная) литература, повесть. 
 

Тематическое планирование 

Гимн Российской Федерации. 

«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) (26 ч) 

И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Пѐтр I и мужик», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; бразильская сказка «Жизнь 

человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; А. Линдгрен 

«Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»; К. Драгунская «Лекарство от послушности».  

«О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) (5 ч) 



«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); 

Алѐша Попович и Тугарин (пересказ А. Нечаева). 

«Уж сколько раз твердили миру...»  (Басни) (5 ч) 

X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козѐл», «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и 

Рак»*, «Мышь и Крыса», «Две Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»; И. Демьянов 

«Валерик и тетрадь». 

Оглянись вокруг (Рассказы) (26 ч) 

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; К. Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев 

«Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая палка»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники»; О. Григорьев «Две трубы»; 

С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придѐт»; А. Чехов «Ванька»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль 

«У классной доски»; В. Лидин «Завет»; Р. Брэдбери «Всѐ лето в один день». 

Золотая колесница (Мифы Древней Греции) (5 ч) 

«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

 «В начале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские сказания) (10 ч) 

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; «Первый грех. Обещание Спасителя. Изгнание из рая»; 

«Всемирный потоп»; «Моисей»; С. Лагерлѐф «Святая ночь»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный сын». 

«Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) (15 ч) 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

«Мир – театр, люди в нѐм – актѐры...» (Пьесы) (7 ч) 

А. Барто, Р. Зелѐная «Ах, руки, руки!»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в 

школе и дома»). 

Мир волшебных звуков (Поэзия) (16 ч) 

В. Жуковский «Песня»; А. С. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные вершины»* (из И. В. Гѐте), «Утѐс», «Молитва»; И. 

Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин «С добрым утром!»*; М. Волошин 

«Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский «Тучкины штучки»;С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Чѐрный «Зелѐные стихи»; Ю. 

Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная история»; В. Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская «Весенние рубашки»; Э. 

Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла». 

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) (20 ч) 

Н. Кун «Олимп»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. Дмитриев «Зелѐное и жѐлтое»; «Крещение Руси» (из книги 

«Крещение Руси»); Н. Соловьѐв «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. 

Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; М. Константиновский «Что такое электрический ток»; В. Малов «Как парижский 

официант русскому изобретателю помог»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский «Великий сказочник» (в 

сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»; К. Чуковский «Признания старого сказочника» (фрагмент). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Практическое освоение особенностей различных жанров лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка – рассказ, басня – сказка, рассказ – повесть, сказка – 

сказочная повесть, рассказ – стихотворение, пьеса – рассказ, пьеса – сказка, былина – сказка, миф – сказка, очерк – рассказ. 

Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о животных, философские, юмористические, исторические). 

Общие представления о своеобразии лирики: пейзажной юмористической, философской, романтической. 



Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворения, звукописи. 

Знание некоторых приѐмов художественной композиции. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения, лирический герой. 

Умение отличить художественную литературу от учебной и познавательной на основе их практического сравнения. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов высказываний: повествование (сказка, рассказ, повесть), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Получение первоначальных представлений об известных писателях (А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, X.К. Андерсен, И. А. Крылов, С. Я. Маршак, К. Г. 

Паустовский и др.) на основе знакомства с их творчеством. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации текста (выразительное чтение, драматизация, словесное, графическое, 

музыкальное иллюстрирование, составление диафильма и виртуальная экранизация, разные формы творческого пересказа, презентация), умение 

выбирать и использовать их в соответствии со спецификой произведения. Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на 

основе читаемой литературы. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых писателей (Х. К. Андерсен, А. С. Пушкин, К. И. Чуковский, Н. Н. 

Носов и др.). 

Создание рисунков к прочитанным произведениям. 

Создание костюмов для сказочных персонажей. 

Участие в конкурсах чтецов. 

Создание сборника любимых стихотворений русских поэтов. 

Сочинение собственных произведений в жанре эссе, очерка, сказки. 

Создание коллажа «Моя Родина». 

Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов. 

Создание альбома «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Участие в конференции «В жизни всегда есть место подвигу». 

Создание книжных выставок книг по темам: «Былины», «Мифы Древней Греции», «Русские народные волшебные сказки»,  «Книги Х.К.Андерсена», 

«Сказки А.С. Пушкина». 

 
Тематическое  планирование 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 

  

Содержание программного материала 

Количество часов 

По 

программе 

По рабочей программе 

1 Добуквенный период 23ч 22ч 



2 Основной период 67ч 68ч 

3 Завершающий период 2ч 2 ч 

 ИТОГО  92 часа 92часа 
 

Блок «Литературное чтение» 

  

Содержание программного материала 

Количество часов Контрольные и диагностические материалы творческие 

работы 

По программе По рабочей 

программе 

 

1 Звенит звонок — начинается урок  7 ч 7 ч Иллюстрирование изучаемых произведений, декламирование 

произведений. 

2 Час потехи 9 ч 8 ч Выразительное чтение, чтение по ролям, инсценировка; 

словесное и графическое рисование. 

3 Что такое хорошо и что такое плохо 11 ч. 13 ч. Иллюстрирование  изучаемых произведений, выразительное 

чтение по ролям, драматизация. 

4 Там чудеса 11ч. 12ч. Иллюстрация, картинный план, творческий пересказ, 

радиотеатр. 

 Резерв 2 ч -   

 ИТОГО 40 часов 40 часов  

 

График проведения контрольно-измерительных работ 

 

Период обучения Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 37 часов Проверочная работа – 1 

2 четверть 29 часов Проверочная работа – 1 

3 четверть 37 часов Проверочная работа – 1 

4 четверть 29 часов Комплексная проверочная работа – 1, проверочная работа – 2 

ИТОГО: 132 часа (4 часа в неделю)  
 

Тематическое планирование уроков чтения и письма в период обучения грамоте  

(207 ч.) 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 



Подготовительный период (49 ч.)  

Формируемые умения/ 

личностные качества  

(планируемые результаты 

обучения) 

 

 

предметные 

умения 

 

 

Осознавать речь, предложение, слово, слог, звук как предмет наблюдения и  изучения. Различать 

разновидности  речи (устная и письменная, деловые  сообщения и словесные рисунки); членить речь на 

предложения, из предложения выделять слова, из слов слоги и звуки, характеризовать их по освоенным 

признакам; выполнять для этого необходимые учебные действия. Подбирать слова и составлять 

предложения на основе различных источников. Составлять небольшие устные высказывания, слушать 

других, соблюдать правила общения на уроке. 

Соблюдать правила посадки, расположения тетради, положение ручки в руке; ориентироваться в 

пространстве страницы, на строке, осознанно выполнять необходимые учебные операции. Писать 

элементы букв,  соединять их заданными способами.  

Моделировать свою письменную речь, схематически записывать слова и предложения (осуществлять 

квази-письмо). Замечать и графически правильно обозначать освоенные «опасные при письме места»: 

пробелы между словами, начало и конец предложения, собственные имена (без термина). 

Универсальные  

учебные  

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Желание учиться, положительное отношение к процессу учения, ориентация на образ «хорошего» 

ученика. Желание быть аккуратным, поддерживать порядок на своѐм рабочем месте. (Л.)     

- Понимать и выполнять инструкции учителя, повторять за ним определѐнные учебные действия и 

выполнять их относительно самостоятельно в материализованной, громкоречевой форме. Контролировать 

процесс выполнения действий одноклассниками и их результат. Принимать советы учителя и его оценку, 

вносить нужные коррективы; оценивать свои действия.  (Р.) 

- Понимать и принимать сообщаемую учителем информацию, а также информацию, представленную в  

изобразительной и модельной форме, переводить еѐ в словесную форму. Разграничивать новые и 

известные сведения, воспроизводить их. (П-1.) Выполнять наблюдения, 

действия анализа, синтеза, сравнения, группировки, моделирования; коллективно делать простые 

умозаключения, обобщения. (П-2.)  

- Говорить на уроке и слушать других; отвечать на вопросы, высказывать свои мысли; соблюдать правила 

общения на уроке. Проявлять доброжелательное отношение к одноклассникам. (К.)       

№ Темы уроков обучения грамоте Дата Темы уроков письма № Деятельность учащихся 

1 Введение  в урок обучения грамоте. 

Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. 

  

 

 

 

 

 

 

Знакомство с прописью № 1. Правила 

гигиены письма. 

 

 

 

 

1 

 

Знакомятся с одноклассниками, 

рассматривают условные обозначения 

букваря, находят их на страницах, понимают 

смысл. Слушают речь учителя, отвечают на 

его вопросы, выполняют рекомендации. 

Рассматривают рисунки и выбирают те, 

которые подходят для каждого ученика 

(леворукого, праворукого) с точки зрения 

посадки и положения ручки в руке; 



определяют направление ручки при письме 

(вверх, чуть выше плеча).  

2 Как мы здороваемся и прощаемся?  

Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

  

 

 

 

 

Закрепление правил посадки. 

Знакомство с разлиновкой тетради 

 

 

 

 

 

2 

Работают с информацией, представленной 

картинками букваря, создают высказывания, 

соотносят этикетные высказывания с 

рисунками. Анализируют речевые ситуации, 

сравнивают средства языка, выбирают их. 

Моделируют речь с помощью учителя. 

Рассматривают рисунки и выбирают те, 

которые подходят для каждого ученика 

(леворукого, праворукого) с точки зрения 

посадки и положения ручки в руке; 

определяют направление ручки при письме 

(вверх, чуть выше плеча). 

3 Зачем нужна речь?Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с положением ручки и 

ориентированием в строке. 

 

 

 

 

 

3 

Анализируют речевые ситуации, наблюдают 

за речью одноклассников, делаютвывод о 

важности речи, оценивают предлагаемую 

учителем схему речи, аргументируют еѐ 

неправильность, корректируют модель речи. 

Анализируют картинку и определяют 

возможные направления движения: вверх, 

вниз, вправо, влево, вокруг. Сравнивают 

подпись под картинкой и узоры, сделанные на 

разлиновке, характеризуют каждую линию, 

начало и направление письма на строке. 

Обводят узоры, контурные картинки, 

самостоятельно дорисовывают узоры. 

Создают и поддерживают порядок на своѐм 

рабочем месте. Слушают учителя и 

выполняют его инструкции. Выражают своѐ 

отношение куроку, выбирая одну из схем. 

4 Правила хорошей речи 

Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют модель речи, выводят главные 

правила речи, схематически изображают их. 

Анализируют речевые ситуации на рисунках 

букваря, оценивают поведение персонажей, 

делают вывод о необходимости соблюдать 

правила общения. Разыгрывают речевые 

ситуации, меняясь ролями: говорящий – 

слушающий. Наблюдают за речью учителя, 



Знакомство со штриховкой и разными еѐ 

видами 

4 одноклассников, оценивают выполнение 

правил речи, высказывают своѐ мнение, 

советы. Пользуются этикетными словами, 

правилами речи в общении со взрослыми и 

сверстниками.  

Анализируют штриховку, сравнивают 

направления штриховки. Штрихуют рисунки 

и геометрические фигуры, выбирают 

соответствующее направление штрихов. 

Выражают своѐ отношение к выполненной 

работе. 

   Правила штриховки. Закрепление по 

теме: «Штриховка». 

5 Анализируют штриховку, сравнивают 

направления штриховки. Штрихуют рисунки 

и геометрические фигуры, выбирают 

соответствующее направление штрихов. 

Выражают своѐ отношение к выполненной 

работе. 

5 Об одном и том же по-разному 

Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, благодарность, 

обращение с просьбой). 

 

  

 

 

Продолжение знакомства со 

штриховкой 

 

 

 

6 

Анализируют примеры речи, различают 

разновидности речи, создают высказывания 

разных видов речи по картинкам букваря, на 

основе собственного опыта. 

Анализируют штриховку, проводят 

аналогию между формой рисунка и 

характером штриховки.  Штрихуют рисунки, 

выбирая соответствующее направление 

штрихов. Называют виды штриховки. 

Оценивают свою работу. 

6 Речь устная и письменная  

Практическое овладение устными 

монологическими  высказываниями в 

соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение работы над правильной 

 

 

 

 

 

 

7 

«Озвучивают» диалоги, разыгрывают 

ситуации общения. Различают ситуации 

устной и письменной речи. Соотносят 

образцы речи с модельными изображениями 

видов речи. Характеризуют настроение 

персонажей по их мимике, пользуются 

средствами выразительности в своей устной 

речи, слушают учителя и одноклассников, 

оценивают выразительность их речи. 

Сравнивают узоры, находят в них сходство и 

различие, обводят по серому контуру рисунки 

и узоры, самостоятельно дорисовывают 



посадкой, положением руки, ручки, над 

разными видами штриховки 

узоры, штрихуют рисунки, выбирая 

соответствующее направление штрихов. 

Соблюдают правила посадки, контролируют 

положение ручки в руке, ориентируются в 

разлиновке прописи. 

Предложение и слово 

7 Предложение 

Выражение мысли как основной признак 

предложения. Знакомство с правилом 

оформления границ предложения 

(прописная буква в начале предложения и 

знаки препинания в конце). Введение 

выражения: «опасные при письме места» 

применительно к оформлению границ 

предложения. Введение письма под 

диктовку слов и предложений (квази-

письмо) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с секретом наклонного 

письма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Наблюдают за оформлением границ 

предложения в устной речи, оценивают речь 

как понятную и непонятную, выявляют 

средства оформления предложений в устной 

речи, соотносят их со способами оформления 

в письменной речи. Выводят (вместе с 

учителем) действия при письме под диктовку 

и самостоятельно «записывают» 

предложения в виде схем (моделируют). 

Определяют на слух границы предложений, 

количество произнесѐнных предложений, 

различают интонацию конца предложения, 

выбирают нужный знак препинания. 

«Читают» и сравнивают предложения с 

разной интонацией. Анализируют схему 

предложения; соотносят предложение со 

схемой (моделью). Строят предложения по 

схеме. 

Участвуют в обсуждении содержания 

рисунка, анализируют детали рисунка, 

штрихуют рисунки, выбирают 

соответствующее направление штрихов. 

Сравнивают прямые линии с записью 

названия сказки, делают вывод о наклоне 

письма. Рассматривают рисунки, выбирают 

те, которые подходят для каждого ученика 

(леворукого, праворукого). Анализируют 

положение тетради на рисунке, выводят 

(вместе с учителем) секрет наклонного письма 

и сознательно пользуются им. Оценивают 

свою работу, 



8 Слово 

Наличие значения как основной признак 

слова. Разграничение реальных 

предметов и слов как их названий. 

Знакомство с раздельным написанием 

слов. 

Прописная буква в именах собственных 

(без использования термина).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с элементами букв:    

Квази-письмо предложений с делением 

на слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Сравнивают предметы и слова как их 

названия; делают выводы, доказывают, что 

слово и называемый им предмет – не одно и то 

же. Выделяют слова из предложения, 

конструируют, преобразовывают и 

составляют предложения. Наблюдают за 

значениями слов, отличают «настоящие» 

слова от «ненастоящих», объясняют отличие. 

Определяют количество слов в предложении. 

Моделируют услышанное или составленное 

предложение.  

Участвуют в обсуждении иллюстрации к 

сказке, анализируют образцы элементов букв, 

находят, на что они похожи, запоминают их 

название. Обсуждают учебную задачу, 

определяют начало письма элементов, 

планируют движение руки при письме и 

сознательно выполняют их. Обводят 

элементы в названии картинки, на самой 

картинке, тренируются в написании 

элементов по серому шрифту, по штрихам и 

самостоятельно на строках прописи. 

Сравнивают написанные элементы с 

образцом и оценивают исполнение. Обводят 

рисунки по серому контуру, выбирают 

элементы для каждого из них, записывают 

элементы на свободной строке под 

картинками, контролируют процесс письма, 

называют новые элементы. Анализируют 

узоры, выявляют закономерности 

повторения в них элементов, воспроизводят 

узоры. Оценивают выполнение работы с 

точки зрения каллиграфического письма 

элементов букв. 

   Правильное положение тетради при 

письме (секрет наклонного письма). 

Закрепление. 

10  

Фонетика 



9 Слог 
Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с элементами букв:   

Квази-письмо слов и предложений с 

указанием слогов в словах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Разыгрывают речевые ситуации. 

Скандируют слова, «озвучивая» картинки 

букваря, воспроизводят действия учителя. 

Наблюдают за делением слова на части, 

слушают сообщение учителя о названии этих 

частей. Осознают приѐм скандирования как 

способ действия. Делят слова на слоги путѐм 

скандирования. Моделируют слоговой состав 

слов с помощью слоговых схем. Соотносят 

слоговые схемы и слова, подбирают слова к 

схемам; группируют слова в зависимости от 

их слогового строения. 

Кроме действий, названных в описании урока 

5: понимают учебные задания, 

представленные в виде условных обо-

значений, разграничивают в написанном 

слове известные и новые элементы, осознают 

учебную задачу, сравнивают начало письма 

элементов и движение руки при их письме. 

10 Звуки вокруг нас. Звуки речи 

Знакомство с особенностями речевых 

звуков. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с элементами букв:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Работают синформацией, представленной в 

рисунках, передают еѐ словесно. Слушают 

звуки окружающего мира и объясняют 

отличие от них звуков речи. Сравнивают 

звуки и значения слов, выявляют и 

называют смыслоразличительные звуки; 

объясняют смыслоразличительную роль 

звуков. Вслед за учителем выполняют 

действия для выделения отдельных звуков. 

Называют изображѐнные предметы, 

определяют количество звуков в словах, 

соотносят слова с их звуковыми моделями. 

Кроме действий, названных в описании 

уроков 9, 11: анализируют слова с точки 

зрения звукового и слогового состава, 

соотносят схему слова с названиями 

нарисованных предметов, определяют слово, 

«зашифрованное» в схеме. 

11 Звуки речи: закрепление. 

Совершенствование умения выделять 

  

 

 

 

Переводят в словесную формуучебные 

задания, представленные в схематичной 



звуки речи 

Овладение способом выделения звуков и 

вычленением их последовательности в 

слове. Развитие фонетического слуха 

учащихся 

 

 

 

 

 

Знакомство с элементами букв:  

 

 

 

 

 

13 

форме, и выполняют их. Выделяют 

указанные в моделях звуки слов. 

Конструируют словаиз отдельных звуков. 

Соотносят слова со звуковыми моделями; 

группируют слова в соответствии со 

звуковыми моделями. Контролируют процесс 

и результат звукового анализа слов 

одноклассниками. 

Кроме действий, названных в описании 

уроков 9, 11: соотносят звуковые схемы со 

словами, называющими предметы. 

12 Звуки гласные и согласные 

 Знакомство с особенностями гласных и 

согласных звуков, с их характеристиками, 

с приѐмами вычленения звуков из слова и 

определения их характера 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с элементами букв:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в коллективной беседе, в общих 

наблюдениях. Сопоставляют первый и 

последний звуки в слове, сравнивают их, 

выявляют особенности их произнесения. 

Ставят фонетический опыт: 

пытаютсяпроизносить звуки слова заданным 

способом. Слушаютинформацию учителя о 

делении звуков на гласные и согласные. 

Формулируют (совместно с учителем) вывод 

об особенностях произнесения этих звуков, 

выявляют способ их различения. 

Выполняют намеченный способ действия, 

различают гласные и согласные звуки, 

обозначают их соответствующими 

условными значками 

Участвуют в обсуждении иллюстраций, 

анализируют образцы элементов букв, 

находят, на что они похожи, запоминают их 

название. Обсуждают учебную задачу, 

определяют начало письма элементов, 

планируют движение руки при письме и 

сознательно выполняют их. Обводят 

элементы в названии картинки, на самой 

картинке, тренируются в написании 

элементов по серому шрифту, по штрихам и 

самостоятельно на строках прописи. 

Сравнивают написанные элементы с 

образцом и оценивают исполнение. Обводят 



рисунки по серому контуру, выбирают 

элементы для каждого из них, записывают 

элементы на свободной строке под 

картинками, контролируют процесс письма, 

называют новые элементы. Анализируют 

узоры, выявляют закономерности 

повторения в них элементов, воспроизводят 

узоры. Оценивают выполнение работы с 

точки зрения каллиграфического письма 

элементов букв. 

Понимают учебные задания, представленные 

в виде условных обозначений, 

разграничивают в написанном слове 

известные и новые элементы, осознают 

учебную задачу, сравнивают начало письма 

элементов и движение руки при их письме. 

    

Тренировка в написании элементов 

букв: 

 

 

15 

Участвуют в обсуждении рисунков и 

иллюстраций к сказкам, передают словесно 

учебные задания, представленные условными 

обозначениями, планируют движение руки 

при письме и сознательно выполняют их, 

контролируют написание элементов и 

оценивают результат. 

13 Звуки гласные и согласные: 

закрепление. 
Обучение выполнению фонетического 

анализа слов, частичного и полного. 

Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с элементами букв:  

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Обсуждают задачу работы на уроке. 

Моделируют звуковой состав слова, отражая 

последовательность и характеристику звуков 

как гласных и согласных. Соотносят слова со 

звуковыми моделями; классифицируют слова 

в зависимости от характеристики звуков. 

Контролируют процесс звукового анализа и 

оценивают его правильность. Участвуютв 

беседе по обсуждаемым на уроке проблемам, 

высказывают свою точку зрения и 

выслушивают чужую; соблюдают правила 

речевого поведения.   

Участвуют в обсуждении иллюстрации к 

сказке, анализируют образцы элементов букв, 

находят, на что они похожи, запоминают их 

название. Обсуждают учебную задачу, 



определяют начало письма элементов, 

планируют движение руки при письме и 

сознательно выполняют их. Обводят 

элементы в названии картинки, на самой 

картинке, тренируются в написании 

элементов по серому шрифту, по штрихам и 

самостоятельно на строках прописи. 

Сравнивают написанные элементы с 

образцом и оценивают исполнение. Обводят 

рисунки по серому контуру, выбирают 

элементы для каждого из них, записывают 

элементы на свободной строке под 

картинками, контролируют процесс письма, 

называют новые элементы. Анализируют 

узоры, выявляют закономерности 

повторения в них элементов, воспроизводят 

узоры. Оценивают выполнение работы с 

точки зрения каллиграфического письма 

элементов букв.  

14 Ударение.Ударные и безударные 

гласные звуки 

Знакомство с приѐмом определения 

ударного гласного звука 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с элементами букв:  

Квази-письмо слов и предложений с 

указанием в слоговых схемах ударных и 

безударных гласных  
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Слушают описание ситуации, изображѐнной 

на картинке букваря, предполагают и 

«озвучивают» вопрос мальчика. Наблюдают 

за произнесением слов с интонацией 

удивления; сравнивают произнесение слогов. 

Слушаютинформацию об ударных и 

безударных слогах и их обозначении в схеме. 

Осознаютдействие «судивлениемспроси» 

как способ выявления ударного слога. 

Переносят понятие «ударный» и 

«безударный» слог на гласный звук как 

основу слога; обозначают ударные и 

безударные гласные звуки условными 

значками. Выполняют нужный способ 

действия и определяют место ударения в 

слове, разграничивают ударные и 

безударные слоги и гласные звуки. 

Характеризуют звуковой состав слова по его 

модели; выбирают слова, подходящие к 

модели. Соотносят звуковые модели слов и 



слова; группируют слова в соответствии с 

моделями; проверяют звуковые схемы слов, 

находят в них «ошибки».  

Кроме действий, названных в описании 

уроков 8, 9: анализируют слова с точки 

зрения звукового состава, находят в 

нихударные и безударные гласные звуки. 

15 Ударные и безударные гласные звуки: 

закрепление. 
Обучение разграничению ударных и 

безударных гласных звуков и слогов  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Знакомство с элементами букв:  

 

 

 

 

 

 

 

18 

По значкам-заданиям осознают учебную 

задачу урока. Моделируют звуковой состав 

слов, отражая последовательность звуков и их 

характеристику. Соотносят изображения 

предметов, их названия и модели слов; 

группируют слова по их моделям. 

Сравнивают слова, отличающиеся 

ударением. Делаютвывод о 

смыслоразличительной роли ударения. 

Обобщают сведения о звуках речи, строят 

деловой монолог на основе модели.  

Кроме действий, названных в описании 

уроков 8, 9: наблюдают за 

смыслоразличительной функцией ударения. 

16 Согласные звуки: твѐрдые и мягкие. 

Знакомство с характеристиками твѐрдых 

и мягких согласных звуков  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с нижним соединением 

элементов букв   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Соотносят изображения предметов и слова 

как их названия. Выделяют и сравнивают 

согласные звуки, выявляют их различие. 

Слушают информацию о названии этих 

звуков и способах их обозначения. Различают 

твѐрдые и мягкие согласные, обозначают их 

условными значками. Сравнивают значения 

слов, различающихся одним звуком; 

наблюдают за смыслоразличительной ролью 

звуков. Переводят в словесную форму 

различные задания, представленные в 

модельном виде, и выполняют их. 

Участвуют в коллективном обсуждении 

вопросов,  выполняют учебные задания, 

представленные условными обозначениями, 

контролируют свои действия при письме 

элементов и их соединений, планируют 

дальнейшую работу по выполнению 



гигиенических требований и 

совершенствованию каллиграфических 

умений. 

   Тренировка в написании элементов 

букв и их соединений. 

20 Участвуют в коллективном обсуждении 

вопросов,  выполняют учебные задания, 

представленные условными обозначениями, 

контролируют свои действия при письме 

элементов и их соединений, планируют 

дальнейшую работу по выполнению 

гигиенических требований и 

совершенствованию каллиграфических 

умений. 

17 Твѐрдые и мягкие согласные звуки: 

закрепление. 

Знакомство с непарными твѐрдыми и 

непарными мягкими согласными звуками 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировка в написании элементов букв 

и их соединении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Критически оценивают соответствие рисунка 

(слова) и модели. Участвуютв коллективном 

решениипроблемы. Выполняют задания, 

представленные в рисунках. Различают 

изображения предметов и слова как их 

названия. Составляют пары слов по 

заданному признаку. Моделируют звуковой 

состав слова, отражая последовательность 

звуков и их характеристику. Выделяют 

отдельные звуки, характеризуют их как 

парные или непарные по твѐрдости-мягкости.  

Участвуют в коллективном обсуждении 

вопросов,  выполняют учебные задания, 

представленные условными обозначениями, 

контролируют свои действия при письме 

элементов и их соединений, планируют 

дальнейшую работу по выполнению 

гигиенических требований и 

совершенствованию каллиграфических 

умений. 

18 Ударные и безударные гласные, 

твѐрдые и мягкие согласные звуки: 

закрепление. 

Обучение разграничению ударных и 

безударных гласных звуков, а также 

твѐрдых и мягких согласных звуков 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысливают задания, представленные в 

модельном виде. Различают гласные и 

согласные звуки, характеризуют их. 

Группируют слова в зависимости от 

характеристики согласных; подбирают слова 

в соответствии с моделью. Сравнивают 

звуковые модели, подбирают к ним слова. 



 Знакомство со средним соединением 

элементов букв 

22 Составляют предложения в соответствии с 

моделью. Участвуютв общей беседе, 

соблюдают правила речевого поведения. 

Определяют слово по звуковой модели, 

находят и обводят знакомые соединения 

элементов букв. Анализируют запись под 

картинкой с точки зрения других соединений 

элементов букв, совместно с учителем  ставят 

учебную задачу урока. Рассматривают узор, 

выводят новый способ соединения элементов 

букв, применяют его при выполнении 

различных заданий. Осваивают научное 

название способа соединения элементов и 

оценивают свою работу. 

19 Гласные и согласные звуки: 

обобщение. 

 

 

  

 

 

 

 

Знакомство с верхним соединением 

элементов букв 

 

 

 

 

 

23 

Осмысливают и выполняют задания, 

представленные схематически. Соотносят 

изображения предметов, их названия и 

модели. Группируют слова. Обобщают 

знания о звуках речи, строят монологические 

высказывания на основе как серии рисунков, 

так и модели, отражающей характеристику 

звуков русского языка.  

Узнают слово по звуковой схеме, 

анализируют запись под картинкой, 

разграничивают в ней  знакомые и новый 

способ соединения элементов букв, вместе с 

учителем формулируют учебную задачу 

урока. Рассматривают узор, выводят новый 

способ соединения элементов букв,  

сознательно применяют его при выполнении 

различных заданий. Осваивают научное 

название способа соединения элементов и 

оценивают свою работу.      

20 Согласные звуки: глухие и 

звонкие.Знакомство с приѐмом 

распознавания глухих и звонких 

согласных звуков 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают информацию, представленную в 

виде рисунков. Выделяют и сравнивают 

согласные звуки, выявляют их различие. 

Осознают способ действия для разграничения 

двух групп согласных. Слушают 

информацию о названии этих групп согласных 



  

 

 

 

 

 

Знакомство с верхним соединением 

элементов букв: продолжение 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

звуков и способах их обозначения. Различают 

звонкие и глухие согласные, обозначают их 

условными значками. Выделяют согласные 

звуки, характеризуют их. Группируют слова 

в зависимости от характеристики согласных; 

подбирают слова в соответствии с моделью; 

критически оценивают соответствие рисунка 

(слова) и модели. Сравнивают значения слов, 

различающихся одним звуком; наблюдают за 

смыслоразличительной ролью звуков. 

Участвуютв коллективном обсуждении 

проблемы, учатсясоблюдать правила 

речевого поведения. 

См. виды деятельности учащихся в  описании 

уроков 21, 22. 

   Тренировка в написании соединений 

букв: нижнее, верхнее, среднее. 

25  

21 Глухие и звонкие согласные звуки: 

закрепление. 

Знакомство с непарными звонкими и 

глухими согласными звуками. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Знакомство с верхним соединением 

элементов букв: продолжение 
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Формулируют задания, представленные 

схематически. Выделяют указанные в схемах 

звуки, объединяют их в пары. 

Моделируютзвуковой состав слов, отражая 

последовательность звуков и их 

характеристику. Характеризуют звуки как 

парные или непарные по глухости-звонкости. 

Обобщают знания о звуках речи, строят 

деловые монологические высказывания на 

основе модели.  

См. виды деятельности учащихся в  описании 

уроков 21, 22. 

22 Звуки речи: обобщение. Повторение. 
Тренировка в выполнении фонетического 

анализа слов 

 

 

 

  

 

 

 

 

Обобщение: виды соединений 

элементов букв – нижнее, верхнее, 

среднее 
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Рассматривают картину, участвуютв беседе 

по ней. Анализируют звуковой состав слов. 

Слушают описание картины и соотносят 

словесную информацию с изобразительной. 

Осознают познавательное значение умения 

читать. 

Участвуют в обсуждении рисунков, 

уточняют значения слов, соотносят схемы и 

картинки, узнают слова по схемам. 

Анализируют узорыи обобщаютспособы 



соединения элементов букв. Находят в записи 

под картинкой изученные соединения 

элементов букв и проверяют умение 

пользоваться ими. Осознают задачи 

дальнейшей работы. 

Основной период (153 ч.)  

Формируемые умения/ 

личностные качества  

(планируемые результаты 

обучения) 

 

предметные 

умения 

Правильно называть буквы, соотносить их со звуками, выделять и характеризовать звуки по всем 

освоенным  признакам; различать звуки и буквы. Применять нормы графики при чтении (владеть 

правилами чтения).    Читать правильно и плавно по слогам и целыми словами; готовиться к чтению 

трудных по структуре слов; понимать прочитанное, участвовать в его обсуждении.  Создавать 

высказывания на основе различных источников. Выделять из потока речи предложения, по интонации 

определять их количество; членить предложения на слова. Замечать незнакомые слова, спрашивать об их 

значении. Составлять предложения на основе различных источников. 

  Соблюдать гигиенические требования к процессу письма. Правильно писать и соединять буквы, 

применять правила графики при письме. Находить «опасные при письме места» по освоенным признакам; 

списывать и писать под диктовку, выполняя предписываемый способ действия; применять изученные 

орфографические (без термина) правила. 

Универсальные  

учебные действия 

- Положительное отношение к урокам обучения грамоте, интерес к работе по букварю и прописям, к 

выполняемым заданиям; желание научиться читать и писать и готовность выполнять для этого учебные 

действия. Желание быть аккуратным, исполнительным, стремление к положительным результатам труда. 

(Л.) 

- Узнавать и понимать учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия; понимать и 

принимать инструкции и советы учителя; коллективно планировать действия для решения учебных задач, 

выполнять их, применяя осваиваемые способы действия; использовать речь для регуляции своих действий, 

выполнять некоторые в громкоречевой форме. Различать способ действия и результат, оценивать 

последний; адекватно воспринимать оценку учителя. (Р.) 

- Ориентироваться на странице букваря и прописей; понимать задания, представленные в словесной и 

модельной форме. Читать и понимать прочитанное; извлекать требуемые сведения, работать с 

информацией, представленной в словесной форме. Понимать информацию, представленную в 

изобразительной и схематичной форме, переводить еѐ всловесную. (П-1.) Осуществлять наблюдение, 

анализ, синтез, сравнение, группировку, классификацию по указанным и коллективно выявленным 

параметрам; моделировать, конструировать, совместно  делать умозаключения, обобщения. (П-2.) 

- Участвовать в коллективной беседе, разыгрывать диалоги, соблюдать правила общения. Отвечать на 

вопросы, задавать свои, формулировать мысли, высказывать суждения, слушать чужие. Проявлять 

доброжелательное отношение к одноклассникам. (К.) 

Графика и орфография 

Первые буквы гласных звуков Аа – Оо,        И и – ы, У у – Э э 



1 Буквы Аа – Оо  Письмо букв  оО 1 Создают и слушают высказывания о книгах, 

чтении на основе картинки букваря. 

Выражают желание научиться читать. 

Анализируют звуковой состав слов. 

Вычленяют из слов ударные гласные звуки и 

обозначают их буквами. Слушают и 

воспроизводят названия букв. Различают 

звуки и буквы. Распознают изученные буквы, 

читают их ряды, перемещая ударение. 

Определяют ударный гласный звук, 

обозначаемый указанной буквой. С опорой на 

модель осуществляют квази-чтение. 

Осознают общее правило чтения слогов. 

Слушают строки, находят «ошибки» в 

употреблении слов, выявляют различия в 

звуко-буквенном составе «спутанных» слов.  

Анализируют звуки, осознают 

необходимость умения писать буквы для 

обозначения выделенного гласного звука, 

обсуждают учебную задачу урока. 

Рассматривают буквы и  выделяют в них 

знакомые элементы, сравнивают названные 

элементы с указанными в прописи. 

Определяют начало письма букв и 

последовательность движения руки при их 

записи. Обводят буквы по серому шрифту, 

пишут их самостоятельно, сравнивают 

написанные буквы с образцом и оценивают 

их начертание. Используют разные способы 

соединения изучаемой буквы с элементами. 

Различают ударные и безударные гласные 

звуки. Осуществляют квази-письмо, 

самостоятельно обозначая буквами ударные 

гласные звуки и списывая буквы безударных. 

Вписывают буквы ударных гласных в слова. 

Списывают буквы с печатного варианта. 

Оценивают выполнение работы с точки 

зрениякаллиграфии. 

2 Буквы Ии – ы  Письмо букв  иИ – ы 2 

3 Буквы Уу – Э э  Письмо букв эЭ 3 

4 Закрепление по теме:«Первые буквы 

гласных звуков Аа – Оо,        И и – ы, У 

у – Э э». 

 Письмо букв уУ 4 

   Письмо изученных букв 5 

5 Закрепление по теме:«Первые буквы 

гласных звуков Аа – Оо,        И и – ы, У 

у – Э э». 

 Письмо букв аА 6 

 Буквы непарных звонких (сонорных) согласных Л л, М м, Н н, Рр  



6 Буквы Л л – М м 

 

 

 

 

 

Письмо букв лЛ 

 

 

7 

Слушают звуки слова и выделяют их в 

указанной позиции. Осознают 

необходимость узнать буквы для 

обозначения этих звуков, запоминают облик 

и названия букв. Находят новую букву 

среди ранее изученных. Вычленяют в 

словах твѐрдые и мягкие согласные звуки, 

наблюдают за использованием букв, 

выводят правило чтения и читают,  твѐрдо 

или мягко, буквы согласных перед буквами 

гласных. Классифицируют буквы в 

зависимости от обозначаемых ими звуков; 

читают, устанавливаютсвязь между 

звучанием, написанием и значением слов; 

наблюдают за изменениями слов, 

составляют и читают слова. Сравнивают 

слова по значению; объясняют различие в 

значении слов, отличающихся одной буквой; 

сравнивают по значению слова-омонимы; 

соотносят прочитанные слова с картинками, 

критически оценивают их соответствие, 

задаютвопросы о значении слов; находят 

предлагаемые слова в текстах; изменяют 

слова. Осознают правило чтения прямых 

слогов, действуют по этому правилу. 

Контролируют правильность и беглость 

чтения слогов и слов. Классифицируют 

изученные буквы, осознают необходимость 

дальнейшего изучения букв. Соотносят 

отдельные предложения с рисунками, 

моделями; находят в тексте предложение к 

иллюстрации. Замечают различные знаки 

препинания в конце и внутри предложений, в 

соответствии с ними выразительно читают; 

делаютумозаключения, выводы  о связи 

знаков препинания, смысла и интонации.  

Выделяют согласные звуки, осознают 

необходимость умения писать буквы для их 

обозначения, совместно с учителем ставят 

7 Закрепление: Буквы Л л, М м. 

 

 Письмо букв мМ 8 

8 Буквы Н н 

 

 Письмо букв н Н. 9 

   Письмо изученных букв. 10 

9 Буквы Рр. 

 

 Письмо букв рР 

Знакомство с алгоритмом 

списывания 

11 

10 Закрепление:Буквы непарных звонких 

(сонорных) согласных Л л, М м, Н н, Рр 

 

 

 Закрепление: Письмо непарных звонких 

(сонорных) согласных Л л, М м, Н н, Рр 

  

12 



учебную задачу урока. Анализируют буквы 

и  вычленяют в них знакомые элементы, 

проверяют умение писать их. Выявляют 

начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Обводят 

буквы по серому шрифту, пишут их 

самостоятельно, сравнивают написанные 

буквы с образцом и оценивают их 

начертание. Используют разные способы 

соединения изучаемой буквы с элементами и 

буквами, осознанно подбирают элементы и 

изученные буквы для указанных соединений. 

Пишут слова и предложения под диктовку с 

опорой на схему, ставят в схемах слов 

ударение и отмечают безударные гласные 

звуки. Осуществляют квази-письмо, 

самостоятельно обозначаябуквами ударные 

гласные звуки и списывая буквы 

безударных. Вписывают буквы непарных 

звонких согласных звуков в слова, 

наблюдают за совпадением этих звуков и их 

букв в любых положениях в слове. 

Вписывают в слова буквы ударных гласных 

звуков и ударные слоги. 

Начинаютосваивать действия, 

выполняемые при списывании слов. 

Выводят действия, необходимые при 

списывании, и составляют с помощью 

учителя памятку списывания (план 

действия). Списывают буквы, слоги, слова, 

предложения  с печатного текста по 

намеченному плану. Оценивают 

выполнение работы и подводятитогурока. 

Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков С с, К к, Т т, В в, Пп,  Шш 

11 Буквы Сс   

 

 

Письмо букв сС 

 

 

13 

Анализируют звуковой состав слов, 

выделяют отдельные звуки и 

пытаютсяобозначать их буквами, осознают 

наличие неизвестных букв. Слушают и 



12 Буквы Кк  Письмо букв кК 14 воспроизводят названия букв, запоминают 

их облик, сравнивают с другими буквами. 

Читают слоги и слова с изученными буквами, 

действуютпо правилу чтения. Наблюдают и 

делаютвыводы о наличии пар звуков по 

твѐрдости-мягкости. Выводят правило 

написания ударного сочетания «ши». 

Обозначают гласные и согласные звуки в 

сильных позициях изученными буквами. 

Рассказывают правила чтения и письма по 

модели. Составляют и читают слова, 

преобразовывают их, сравнивают по 

значению. Контролируют правильность и 

беглость чтения слов. Формулируют и 

выполняют задания, представленные 

условными обозначениями. Сравнивают по 

значению многозначные слова, наблюдают за 

их употреблением. Самостоятельно готовятся 

к чтению трудных слов, выделяя в них слоги; 

осваивают различные способы помощи в 

чтении слов и пользуются ими. Отвечают на 

вопросы по фактическому содержанию текста. 

Осознают необходимую последовательность 

предложений, выявляют еѐ нарушения. 

Озаглавливают текст по его теме, выбирают 

более точный заголовок. Замечают различные 

знаки препинания в предложении, соотносят 

их со смыслом и интонацией. Разыгрывают 

диалоги, читают по ролям отдельные 

реплики; контролируют процесс чтения, 

оценивают его выразительность. Участвуютв 

обсуждении прочитанного; соблюдают 

правила речевого поведения; оценивают 

соблюдение этих правил всеми участниками. 

Проводят частичный звуковой анализ 

слов,выделяют указанные звуки и совместно 

ставят учебную задачу урока. Анализируют 

образец буквы, вычленяют элементы, из 

которых состоит буква, сравнивают 

   Письмо изученных букв 15 

13 Закрепление по теме: «Буквы парных 

по глухости-звонкости согласных 

звуков С с, К к, Т т, В в, Пп,  Шш». 

 Закрепление по теме: «Буквы парных по 

глухости-звонкости согласных звуков С 

с, К к, Т т, В в, Пп,  Шш». 

16 

14 Буквы Тт  Письмо букв тТ 17 

15 Буквы Вв  Письмо букв вВ 18 

16 Закрепление по теме: «Буквы парных 

по глухости-звонкости согласных 

звуков С с, К к, Т т, В в, Пп,  Шш». 

 Закрепление по теме: «Буквы парных по 

глухости-звонкости согласных звуков С 

с, К к, Т т, В в, Пп,  Шш». 

19 

   Упражнения в списывании 20 

17 Буквы Пп  Письмо букв пП 21 

18 Буквы Шш. Правописание сочетания 

«ши» 

 Письмо букв ш Ш. Обозначение 

ударного гласного звука [ы] в сочетании 

«ши» 

22 

19 Закрепление  по теме: «Буквы парных 

по глухости-звонкости согласных 

звуков С с, К к, Т т, В в, Пп,  Шш» 

 Закрепление письма букв С с, К к, Т т, В 

в, Пп,  Шш 

23 



выделенные элементы с указанными в 

прописи, проверяют умение писать их. 

Выявляют начало письма букв и 

последовательность движения руки при их 

записи. Упражняются в написании изученной 

буквы, комментируют последовательность 

движения руки при письме буквы. 

Сравнивают написанные буквы с образцом и 

оценивают их начертание. Используют 

разные способы соединения изучаемой буквы 

с элементами и другими буквами, осознанно 

подбирают элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Пишут слова и 

предложения под диктовку с опорой на схему, 

определяют и отмечают ударные и 

безударные гласные; под руководством 

учителя вписывают в схему буквы всех 

безударных гласных звуков. Осуществляют 

квази-письмо, самостоятельно обозначая 

буквами ударные гласные звуки и списывая 

буквы безударных. Вписывают пропущенные 

буквы и слоги, обеспечивая соединение букв. 

Списывают напечатанные предложения, 

действуя по памятке. Оценивают 

выполнение работы и подводятитог урока. 

Буквы, обозначающие мягкость согласных: и, я, е, ю, ь   

20 Буквы ы – И и   

 

 

Повторение письма изученных букв 

 

 

 

24 

Слушают стихотворные описания букв, 

различают буквы, изученные и неизученные. 

Объясняют назначение заглавной буквы «И» 

и отсутствие заглавной «ы». Сравнивают 

использование букв «ы» – «и» после букв 

согласных звуков; с опорой на модель 

формулируют правило чтения прямых 

слогов, действуют в соответствии с ним при 

чтении.  

Анализируют звуковой состав слов, 

выделяют гласные звуки, характеризуют 

предыдущий согласный. Выбирают букву для 

   Письмо изученных букв 25 

21 Буквы Аа – я  Письмо буквы я 26 

22 Буквы Ээ – е  Письмо буквы е 27 

23 Закрепление по теме: «Буквы, 

обозначающие мягкость согласных: и, 

 Закрепление по теме: «Буквы, 

обозначающие мягкость согласных: и, я, 

28 



я, е, ю, ь». е, ю, ь». каждого звука, осознают необходимость 

узнать ещѐ одну букву. Выявляют в каждой 

предъявленной паре букв новую, 

воспринимают информацию о еѐ работе. 

Дополняют модель правила чтения, 

объясняют в ней место новой буквы; 

воспроизводят информацию по модели. 

Выполняют правило чтения. Изменяют 

слова, наблюдают за сохранением мягкости 

согласного звука на конце слова, осознают 

проблему способа обозначения его мягкости. 

Воспринимают сведения об основном 

назначении буквы «ь». Осмысливают и 

объясняют графическую информацию об 

особенностях этой буквы, передают еѐ 

словесно. Выявляют сходство и различие 

букв «ь» и «е, ѐ, ю, я, и». Обобщают и 

воспроизводят по модели сведения об 

изученных буквах. Сравнивают по звучанию 

и обозначению звуков буквами слова в парах, 

столбиках. Понимают читаемые слова, 

предложения, соотносят их с рисунками, 

находят несоответствия. Конструируют 

предложения, договаривая слова. С опорой 

на условные обозначения готовятся к 

чтению текста. По заголовкам предполагают 

содержание текста, проверяют 

предположение при чтении. Контролируют 

правильность и беглость чтения. Сравнивают 

слова по значению, различают слова-

омонимы, многозначные слова; обсуждают 

значения, вносимые приставками, 

суффиксами, окончаниями (без терминов); 

значения фразеологических сочетаний. 

Читают и разыгрывают диалоги. Создают 

короткие монологические высказывания, 

участвуютв общении на уроке, выполняют 

правила речевого поведения. 

Воспроизводят названия и начертания 

24 Буквы Оо – ѐ  Письмо буквы ѐ 29 

   Письмо изученных букв 30 

25 Буквы Уу – ю  Письмо буквы ю 31 

26 Закрепление по теме: «Буквы, 

обозначающие мягкость согласных: и, 

я, е, ю, ь». 

 Закрепление по теме: «Буквы, 

обозначающие мягкость согласных: и, я, 

е, ю, ь». 

32 

27 Буква ь  Письмо буквы ь 33 

28 Закрепление по теме: «Буквы, 

обозначающие мягкость согласных: и, 

я, е, ю, ь». 

  Закрепление по теме: «Буквы, 

обозначающие мягкость согласных: и, я, 

е, ю, ь». 

34 

   Письмо изученных букв 35 



изученных букв, анализируют слово с точки 

зрения его звукового состава, выделяют 

указанный звук и совместно формулируют 

задачу урока. Рассматривают образец буквы, 

выделяют еѐ элементы, сравнивают их с 

указанными. Определяют начало письма 

буквы и последовательность движения руки 

при еѐ записи. Тренируются в написании 

изученной буквы, комментируют 

последовательность движения руки при  

письме. Сравнивают написанные буквы с 

образцом и оценивают их начертание. 

Уточняют «работу» буквы, делают вывод, 

фиксируют его в модели и «озвучивать»  

правило письма. Анализируют соединения 

новой буквы с предыдущей и последующими, 

называют вид соединения и проверяют 

выбранный способ соединения при записи 

слогов под диктовку. Выбирают правильные 

буквы гласных для ударных гласных звуков 

после мягких и твѐрдых согласных (по 

правилу письма). Пишут под диктовку слоги 

с твѐрдыми и мягкими согласными звуками, 

конструируют слова из записанных под 

диктовку слогов. Пишут под диктовку 

предложения, самостоятельно составляя 

схему и вписывая в слоговые дуги буквы в 

случае их расхождения со звуками. 

Списывают слова в соответствии с памяткой 

списывания. 

29 «Опасности письма» на месте 

безударных гласных 

 «Опасности письма» на месте 

безударных гласных 

36 Участвуют в коллективной беседе по 

иллюстрации к сказке. Анализируют 

звуковой состав слов-омонимов,  моделируют 

его, сравнивают модели. С помощью учителя 

обозначают звуки буквами. Сравнивают 

безударные гласные звуки и буквы на их 

месте, моделируют результаты наблюдений; 

делают вывод о наличии «опасности письма» 

на месте безударных гласных. Моделируют 

30 Закрепление по теме: «Опасности 

письма» на месте безударных 

гласных». 

 Закрепление по теме: «Опасности 

письма» на месте безударных гласных». 

37 



вывод в сводной таблице «Опасные при 

письме места». Читают слова, сравнивают 

звуки и буквы безударных гласных, 

проверяют правильность сделанного вывода. 

Словесно оформляютвывод, представленный 

в модели. Понимают и выполняют задания, 

предъявленные в модельном виде. 

Наблюдают за обозначением безударных 

гласных звуков буквами, формулируют с 

помощью учителя вывод о «недоверии» этим 

звукам при письме. Определяют  по 

напечатанному слову нужную букву и 

вписывают еѐ. По освоенному признаку 

обнаруживают опасные места 

внапечатанныхсловах. Осознают порядок 

действий при списывании, выполняют его. 

Пишут под диктовку, действуя по плану; 

проверяютнаписанное. 

Буква й и обобщение: непарные по глухости-звонкости согласные звуки и их буквы   

31  

Буквы Й й 

 

  

 

 

Письмо букв й Й 
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Анализируют звуковой состав слов, 

выделяют звук [й
,
], определяют его место в 

слове и обозначают буквой «й». Читают 

слова с буквой «й», сравнивают их по 

значению, выявляют противоположные по 

смыслу, устанавливают родственные связи 

слов. Делают обобщение о буквах непарных 

звонких согласных звуков. Осмысливают 

классификацию букв, представленную в 

модели  (ленте букв); строят на основе 

модели сообщение о буквах. Различают 

изученные и неизученные буквы. 

Контролируют правильность и беглость 

чтения слов. Готовятся к чтению текстов, 

читают, обсуждают их содержание. 

Наблюдают за обозначением звука [й
,
] буквой 

й. Анализируют начертание буквы, 

сравнивают еѐ с другими изученными 

буквами. Самостоятельно пишут слова с 

32 Закрепление и обобщение о непарных 

по глухости-звонкости согласных 

звуках и их буквах 

 

 Закрепление и обобщение по теме: 

«Буква й и обобщение: непарные по 

глухости-звонкости согласные звуки и 

их буквы». 

39 

   Письмо слов с изученными буквами 40 



изученной буквой. Формулируют и 

выполняют задания, представленные 

графически. Контролируют процесс письма и  

оценивают свою работу. 

Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков: Зз – С с,  Б б – Пп,      Г г – К к,  Д д – Т т,  В в – Ф ф,  Ж ж –     Ш ш   

33 Буквы Зз – Сс   

 

Письмо букв з З 
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Систематизируют (на основе модели) 

информацию о буквах и обозначаемых ими 

звуках. Анализируют звуковой состав слов. 

Сравнивают пары согласных звуков, 

выделяют парные по глухости-звонкости, 

осознают понятие «парные» звуки, опознают 

их буквы, выявляют неизученные, 

формулируют учебную задачу урока. 

Классифицируют, группируют буквы 

парных или непарных по глухости-звонкости 

согласных. Читают слова с изученными 

буквами, выявляют те, значение которых не 

совсем понятно, формулируют вопросы о 

них, находятинформацию на страницах 

букваря. Правильно произносят, составляют, 

преобразовывают слова, в том числе путѐм 

замены одной буквы; обсуждают 

смыслоразличительную роль звука и буквы на 

его месте. Группируют слова по различным 

признакам. Выражают словами задания, 

представленные схематически, и выполняют 

их. Конструируют предложения, выбирают 

для них слова. Обсуждают тему текста (без 

терминов) и отражают еѐ в заголовке; 

находят в тексте предложения с главной 

мыслью. Самостоятельно готовятся к чтению, 

делят для этого трудные слова на слоги, 

используют другие способы помощи. 

Отвечаютна вопросы после текста, 

контролируют понимание читаемого. 

Обнаруживают в текстах «опасные места», 

сравнивают буквы безударных гласных, 

осознают смысл понятия «опасное при письме 

место». Контролируют и оценивают 

34 Буквы Бб – Пп  Письмо букв бБ 42 

35 Закрепление по теме: «Буквы парных 

по глухости-звонкости согласных 

звуков: Зз – С с,  Б б – Пп,      Г г – К к,  

Д д – Т т,  В в – Ф ф,  Ж ж –     Ш ш». 

 Закрепление по теме: «Буквы парных по 

глухости-звонкости согласных звуков: 

Зз – С с,  Б б – Пп,      Г г – К к,  Д д – Т 

т,  В в – Ф ф,  Ж ж –     Ш ш». 

43 

36 Буквы Г г – Кк  Письмо букв гГ 44 

   Письмо слов с изученными буквами 45 

37 Буквы Дд – Т т  Письмо букв дД 46 

38 Закрепление по теме: «Буквы парных 

по глухости-звонкости согласных 

звуков: Зз – С с,  Б б – Пп,      Г г – К к,  

Д д – Т т. 

 Закрепление письма изученных букв 47 



правильность и беглость своего чтения, 

наблюдают за нормами культуры речи, 

соблюдают их. Обобщают сведения о буквах 

на основе модели, формулируют их. 

Выполняютправила общения на уроке. 

Анализируют новые буквы с точки зрения 

составляющих их элементов, выделяют и 

называют эти элементы. Определяют начало 

письма букв и выполняют необходимые при 

письме действия. Регулируют процесс 

письма, и оценивают результат. Списывают 

и пишут под диктовку в соответствии с 

памятками, регулируют свои действия, в том 

числе проверяютнаписанное. 

39 «Опасности письма» на месте парных 

по глухости-звонкости согласных (на 

конце слова) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Опасности письма» на месте парных по 

глухости-звонкости согласных (на конце 

слова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

Слушают орфоэпическое чтение, выделяют 

и называют гласные звуки. Сравнивают два 

вида чтения: «как написано», «как говорим», 

выявляют случаи совпадения и различия 

звуков и букв. Проводят аналогию с 

согласными звуками и их буквами. Выделяют 

и сравнивают согласные звуки, парные по 

глухости-звонкости, на конце слова; 

сравнивают буквы на их месте; моделируют 

результаты наблюдений; делают вывод о 

наличии «опасности письма» на месте парных 

по глухости-звонкости согласных на конце 

слова. Дополняют информацию в таблице, 

моделируют в ней новый вывод. Читают 

слова, сравнивают звуки и буквы на конце 

слова, проверяют правильность сделанного 

вывода. Читают предложения, тексты, 

понимают и выполняют задания, 

представленные в графической форме. 

Наблюдают за обозначением парных по 

глухости-звонкости согласных звуков на 

конце слов буквами, формулируют с 

помощью учителя вывод о наличии 

«опасности письма» на месте парных по 

глухости-звонкости согласных звуков на 



конце слова. Находят в словах эти «опасные 

места». Вписывают пропущенные буквы с 

опорой на напечатанное слово, списывают и 

пишут под диктовку, регулируя свои 

действия; контролируют процесс и результат 

письма, оценивают его. 

40 Буквы Вв – Ф ф  Письмо букв ф Ф 49 См. уроки 33-38 

   Письмо слов с изученными буквами 50 

41 Буквы Жж – Шш  Письмо букв жЖ 51 

42 Закрепление по теме: «Буквы парных 

по глухости-звонкости согласных 

звуков: Зз – С с,  Б б – Пп,      Г г – К к,  

Д д – Т т». 

 Закрепление письма изученных букв. 52 

43 Правописание ударных сочетаний 

«жи–ши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание ударных сочетаний «жи–

ши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

Сравнивают звучание ударных слогов в 

словах типа «мыла», «шила», выявляют 

сходство гласных звуков; выбирают буквы 

для их обозначения и объясняют различие 

букв. Читают слова с ударными сочетаниями 

«жи–ши», проводят аналогию между ними. 

Наблюдают за звучанием и написанием 

сочетания «жи», распространяют правило 

обозначения ударного гласного звука [ы] в 

сочетании «ши» на сочетание «жи», 

обобщают сведения и формулируют правило 

правописания ударных сочетаний «жи–ши». 

Моделируют это правило и дополняют 

сводную таблицу «Опасные при письме 

места» новой моделью. Конструируют 

предложения, определяют в них порядок 

слов, контролируют ясность выражения 

мысли. Читают текст, обсуждают смысл, 

находят в словах «опасные сочетания». 

Распространяют правило обозначения 

ударного гласного звука [ы] в сочетании «ши» 

на сочетание «жи», обобщают сведения и 

формулируют правило правописания 



ударных сочетаний «жи–ши». Вписывают в 

слова сочетания «жи–ши» на основе 

изученного правила. Списывают и пишут 

под диктовку, регулируя свои действия в 

соответствии с принятой технологией. 

Контролируюти оценивают 

каллиграфическую сторону письма. 

44 Закрепление сведений об «опасностях 

письма» 

 Закрепление сведений об «опасностях 

письма» 

54 По условным обозначениям формулируют 

тему и задачи урока, выполняют задания, 

представленные в словесной и модельной 

формах.Группируют слова по указанным 

признакам. Читают пары слов, сравнивают 

последние согласные звуки и буквы на их 

месте; пополняют информацию об 

«опасностях письма» на месте мягких 

согласных, парных по глухости-звонкости, на 

конце слова. Систематизируют (на основе 

модели) информацию о буквах, объясняют их 

группировку. Контролируют и оценивают 

правильность и беглость чтения слов. Читают 

тексты, находят в них ответы на заданные 

вопросы. Разыгрывают диалоги. 

Участвуютвобсуждении прочитанного, 

соблюдаютправила общения.  

Характеризуют в словах звуки на месте 

ударных сочетаний «жи–ши», повторяют 

правило написания сочетаний «жи–ши» в 

ударных слогах и комментируют его 

использование при обведении слов по серому 

шрифту, находят и другие «опасные места». 

Распространяютвывод о «недоверии» 

твѐрдым согласным, парным по глухости-

звонкости, на конце слова на мягкие 

согласные. Действуют по намеченному плану 

при списывании и письме под диктовку. 

Контролируют и оценивают 

каллиграфическую сторону письма. 

   Письмо слов с изученными буквами 55 

45 Повторение изученного по теме: 

«Буквы парных по глухости-звонкости 

согласных звуков: Зз – С с,  Б б – Пп,      

Г г – К к,  Д д – Т т,  В в – Ф ф,  Ж ж –     

Ш ш» 

 Повторение изученного по теме: 

Правописание ударных сочетаний «жи–

ши». 

56 

46 Читаем и рассказываем.  Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью соответствующей  

индивидуальному темпу ребѐнка. 

 Рассуждаем и пишем. Повторение 

правил написания сочетаний «жи-ши» в 

ударных слогах. 

57 

47  

Повторение изученного по теме: 

  

 

 

 

Рассказывают о звуках и буквах по опорным 

моделям, воспроизводят правила чтения, 



«Буквы парных по глухости-звонкости 

согласных звуков: Зз – С с,  Б б – Пп,      

Г г – К к,  Д д – Т т,  В в – Ф ф,  Ж ж –     

Ш ш» 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение изученного по теме: 

Правописание ударных сочетаний «жи–

ши». 

 

 

 

 

 

 

 

58 

тренируются в их использовании. 

Выполняют задания, представленные в 

графической форме. Сравнивают звуки и 

буквы в словах, выявляют их совпадение и 

расхождение, подтверждаютвывод о наличии 

«опасных при письме мест»; по освоенным 

признакам обнаруживают такие места в 

словах. Читают тексты, наблюдают за их 

построением и использованием слов. 

Воспроизводят названия и начертания 

изученныхбукв, сравнивают их облик, 

выявляют сходство и различие. Осознают 

задачу дальнейшего обучения написанию 

букв; находят основание классификации букв, 

узнают буквы по их части, обсуждают 

пропущенные буквы ударных гласных звуков 

и обводят слова по серому шрифту, 

соотносят по смыслу написанные слова с 

картинками. Выполняют каллиграфические 

упражнения. Пишут слова и предложения под 

диктовку, применяя изученные правила. 

Списывают, действуя по памятке; 

контролируют процесс и результат письма, 

оценивают свою запись. 

48 «Опасности письма» на месте парных 

по глухости-звонкости согласных 

(перед согласными) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

Наблюдают за обозначением парных по 

глухости-звонкости согласных звуков перед 

буквами согласных, распространяют 

сделанный вывод о наличии «опасности 

письма» на месте парных по глухости-

звонкости согласных на конце слова на 

положение перед другим согласным. 

Моделируют вывод и дополняют им 

сводную таблицу «Опасные при письме 

места». Рассказывают об «опасностях 

письма» по таблице, находят их в отдельных 

словах и текстах. Читают, контролируют 

правильность, беглость чтения, понимание 

смысла. Создают предложения по картинке. 

Соблюдаютправила общения. 



 

 

Опасности письма» на месте парных по 

глухости-звонкости согласных (перед 

согласными) 

Определяют тему урока по схеме,  

повторяют признаки «опасных при письме 

мест» для согласных, наблюдают за 

обозначением буквами согласных звуков, 

парных по глухости-звонкости, в середине 

слова перед другими парными, делаютвывод 

о новой «опасности письма». Определяют по 

напечатанному слову нужную букву, 

вписывают еѐ и обводят слова по серому 

шрифту. По освоенному признаку 

обнаруживают «опасные места» 

внапечатанныхсловах. Списывают и пишут 

под диктовку, регулируя свои действия, 

проверяют и оцениваютнаписанное. 

   Тренировка в написании слов с 

«опасностями письма» 

60 

Буквы непарных по глухости-звонкости глухих согласных звуков: Х х,  Цц,  Ч ч,   Щщ   

49 Буквы Х х   Письмо букв х Х 61 Анализируют звучащую речь, выявляют 

звуки по указанным признакам. Вычленяют 

из слов непарные по глухости-звонкости 

согласные звуки, слушают информацию об 

обозначении этих звуков буквами, 

запоминают их начертания и названия. 

Классифицируют буквы парных и непарных 

по глухости-звонкости согласных, читают с 

ними слова, составляют и выразительно 

произносят предложения. Читают тексты, 

объясняют значения слов, наблюдают за их 

строением, родственными связями; 

самостоятельно готовятся к чтению трудных 

по структуре слов; осознают связь между 

строением и значением слова. Проверяют 

правильность и беглость своего чтения. 

Читают тексты, выделяют в них главные 

сведения, понимают смысл знаков 

препинания, отражают его в интонации. 

Участвуют в коллективной беседе по 

прочитанному, соблюдаютправила общения. 

Анализируют буквы, выделяют в них 

знакомые элементы, сравнивают названные 

50 Закрепление по теме: «Буквы 

непарных по глухости-звонкости 

глухих согласных звуков: Х х,  Цц,  Ч ч,   

Щщ». 

 Закрепление по теме: «Буквы непарных 

по глухости-звонкости глухих 

согласных звуков: Х х,  Цц,  Ч ч,   Щщ». 

62 

51 Буквы Цц  Письмо букв ц Ц 63 

52 Буквы Ч ч  Письмо букв чЧ 64 

   Письмо изученных букв 65 

53 Буквы Щщ  Письмо букв щ Щ 66 

54 Закрепление по теме: «Буквы 

непарных по глухости-звонкости 

глухих согласных звуков: Х х,  Цц,  Ч ч,   

Щщ». 

 Закрепление по теме: «Буквы непарных 

по глухости-звонкости глухих 

согласных звуков: Х х,  Цц,  Ч ч,   Щщ». 

67 

55 Читаем и обсуждаем. Чтение текстов, 

объяснение значения слов, наблюдение 

за их строением». 

 Закрепление по теме: «Буквы непарных 

по глухости-звонкости глухих 

согласных звуков: Х х,  Цц,  Ч ч,   Щщ». 

68 



элементы с  указанными в прописи. 

Определяют начало письма буквы и 

последовательность движения руки при их 

записи. Обводят буквы по серому шрифту, 

планируют движение руки при написании 

буквы и пишут их самостоятельно. 

Сравнивают написанные буквы с образцом и 

оценивают их начертание. Используют 

разные способы соединения изучаемой буквы 

с другими, сознательно выбирают способ 

соединения. Вписывают в слова 

пропущенные буквы. Списывают и пишут 

под диктовку, регулируют при этом свои 

действия. Оценивают выполнение работы с 

точки зрения каллиграфии. 

56 Правописание сочетаний «ча–ща, чу–

щу» 

  

 «Опасности письма»: «ча–ща, чу–щу» 69 Читают название урока и предполагают 

наличие новых сведений. На основе модели 

воспроизводят правила чтения и письма 

прямых слогов. Сравнивают согласные 

звуки, произносимые при чтении перед 

буквами «а–я», «у–-ю»; осознают и 

формулируют правила чтения и письма таких 

слов. Наблюдают за выбором букв ударных 

гласных после букв мягких согласных [ч
,
] и 

[щ
,
], выявляют отклонения от общего 

правила. Формулируют особое правило 

написания ударных сочетаний«ча–ща», «чу–

щу», проверяют «открытое» правило по 

букварю, моделируют его и включают в 

сводную таблицу. Находят при 

чтенииударные сочетания «ча–ща», «чу–щу», 

а также «жи–ши» как «опасные места», 

объясняют в них выбор букв.   

Обобщают сведения об «опасностях письма», 

строят сообщения о них на основе моделей в 

сводной таблице; находят известные 

«опасные места» в отдельных словах, 

предложениях и текстах. Читают тексты, 

осмысливают их по вопросам; выполняют 

   Тренировка в написании слов с 

сочетаниями ча-ща, чу-щу 

70 

57 Закрепление: «жи–ши, ча–ща, чу–щу» 

 

 Закрепление: «жи–ши, ча–ща, чу–щу»

  

71 

58 Повторение изученного по теме: 

«Правописание сочетаний «ча–ща, чу–

щу». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторение изученного по теме: 

«Опасности письма»: «ча–ща, чу–щу». 

72 



 

 

 

на их основе задания, представленные в 

словесной и модельной форме. 

Определяют тему урока по словесной и 

модельной информации, повторяют 

изученное правило написания ударных 

сочетаний «жи–ши» и применять его. 

Выделяют ударные гласные звуки в 

сочетаниях «ча–ща», «чу–щу»,  по 

напечатанным словам узнают буквы для их 

обозначения, дополняютвывод об 

«опасностях письма» для ударных гласных 

звуков в особых сочетаниях  и фиксируют 

его. Уточняютспособдействия при письме 

слов с «опасными» сочетаниями и 

пользуются им. Сравнивают способ 

действия при выборе букв гласных в ударных 

сочетаниях «жи–ши», «ча–ща», «чу–щу» со 

способом действия при письме других 

сочетаний. Выбирают и вписывают нужные 

сочетания, обводят слова по серому шрифту. 

Обобщают полученные сведения, пишут 

слова и предложения, выполняя 

необходимые действия, применяя освоенные 

правила.  

Новая «работа» знакомых букв Ее, Ё ѐ, Юю, Я   

 

59 
 

Буквы Ее, Ё ѐ, Юю, Я я в начале слова 

  

 

 

Письмо букв Е, Ё 

 

 

73 

Наблюдают за названиями букв «е, ѐ, ю, я», за 

«превращением» слов при изменении позиции 

этих букв, осознают учебную задачу урока. 

Выделяют звук [й
,
] в словах, определяют его 

место и обозначают соответствующими 

буквами. Наблюдают, сравнивают и 

делаютобобщение о второй «работе» букв «е, 

ѐ, ю, я». Рассказывают по модели правила 

чтения. Читают слова с буквами «е, ѐ, ю, я» в 

разных позициях. Сравнивают использование 

букв «й» и «е, ѐ, ю, я» для обозначения звука 

[й
,
]. На основе моделей обобщают знания о 

звуках и буквах, о способах обозначения 

60 Буквы е, ѐ, ю, я после букв гласных  Письмо буквы Ю 74 

   Письмо изученных букв в словах 75 

61 Закрепление по теме:«Новая «работа» 

знакомых букв Ее, Ё ѐ, Юю, Я». 

 

 Письмо буквы Я 76 

62 Обобщение: «работа» букв гласных  Закрепление написания букв Е, Ё, Ю, Я 77 



63 Читаем и наблюдаем. Выразительное 

чтение предложений, сравнивание слов 

по значению, звуковому составу и 

строению. 

 Закрепление использования букв Ее,  Ё 

ѐ,  Юю,  Я я  для обозначения двух 

звуков 

78 твѐрдости и мягкости согласных, звука [й
,
]; с 

опорой на модели строят связные 

высказывания. Выразительно читают 

предложения, разыгрывают диалоги, 

сравнивают слова по значению, звуковому 

составу и строению, находят «лишнее», 

объясняют различия слов. Читают тексты, 

выявляют их смысл, восстанавливают 

последовательность предложений, 

озаглавливают с учѐтом темы, главной 

мысли (без терминов); контролируют 

правильность и беглость чтения. Участвуютв 

коллективном обсуждении прочитанного, 

соблюдаютправила общения. 

Анализируют слово с точки зрения его 

звукового состава, выделяют указанные 

звуки и совместно формулируют  задачу 

урока. Рассматривают образец буквы, 

выделяют еѐ элементы, сравнивают их с 

указанными. Определяют начало письма 

буквы ипоследовательность движения руки 

при еѐ записи. Тренируются в написании 

изученной буквы, комментируют 

последовательность движения руки при еѐ 

письме. Сравнивают написанные буквы с 

образцом и оценивают их начертание. 

Анализируют соединение новой буквы 

споследующими, называют вид соединения и 

используют разные виды соединения при 

письме слов. Сравнивают «работу» заглавной 

и строчной букв, уточняют способ действия 

при выборе букв для обозначения гласных 

звуков вместе со звуком [й
,
]. 

Проводятрассуждение при выборе буквы, 

обводят слова по серому шрифту и 

вписывают нужную букву. Выделяют звук 

[й
,
] в словах, определяют его место и 

обозначают соответствующими буквами. 

Списывают и пишутподдиктовку, 

64 Сравниваем «работу» букв й – е, ѐ, ю, я. 
Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я. 

 Закрепление правильного использования 

букв й – е, ѐ, ю, я. 

79 



регулируют при этом свои действия. 

Оценивают выполнение работы с точки 

зрения каллиграфии. 

   Закрепление правильного 

использования букв й – е, ѐ, ю, я 

80 Читают слова с буквами «е, ю..» в разных 

позициях, воспроизводят сведения об их 

«работе». По модели в букваре уточняют 

особенность буквы «ь». Ставят «опыт»: 

пробуютпрочитать слово с отсутствующим 

разделительным знаком. Слушают 

информацию учителя о второй «работе» 

буквы «ь». Распространяют сведения о роли 

разделительного «ь» на «ъ». Анализируют 

слова со звуком [й
,
], сравнивают способы его 

обозначения. Наблюдают за использованием 

разделительных «ь» и «ъ»; 

подтверждаютвывод об их «работе». 

Читают  слова с разделительными знаками. 

Сравнивают две функции («работы») мягкого 

знака. 

Читают тексты, обсуждают их, находят в них 

ответы на вопросы. На основе моделей 

систематизируют сведения об «опасных 

местах», словеснооформляют их. 

Обнаруживают «опасные при письме места» 

в читаемых текстах. 

Проводят частичный звуковой анализ слов, 

называют указанные звуки и осознают 

задачу урока. Анализируют образец буквы, 

выделяют еѐ элементы, сравнивают их с 

указанными. Определяют начало письма 

буквы ипоследовательность движения руки 

при еѐ записи. Тренируются в написании 

изученной буквы, комментируют 

последовательность движения руки при еѐ 

письме. Сравнивают написанные буквы с 

образцом и оценивают их начертание. 

Анализируют соединение новой буквы 

споследующими, называют вид соединения и 

используют разные виды соединения при 

65 Разделительные знаки – ь и ъ  

Буква ь (разделительный) 

 Письмо ь как разделительного 81 

  66 Разделительный ъ  Письмо разделительного ь 82 

 67 «Работа» букв ь и ъ  Закрепление написания букв ь и ъ 83 

68 Обобщение, повторение  

Читаем, наблюдаем, всѐ повторяем 

 Обобщение: «опасные при письме 

места» 

84 



письме слов. Выделяют в словах звук [й
,
], 

определяют его место, выбирают нужную 

букву, обводят слова по серому шрифту, 

вписывают буквы «е, ѐ, ю, я, и». Обобщают 

сведения об «опасных при письме местах», 

обнаруживают «опасные места» в зрительно 

воспринимаемых текстах. 

Пишутподдиктовку, применяя изученные 

правила. Списывают предложения, 

выполняя всю последовательность действий 

и объясняя применение изученных правил. 

   Письмо изученных букв 85   

Завершающий период  (5 ч.)   

Формируемые умения/ 

личностные качества  

(планируемые результаты 

обучения) 

 

предметные 

умения 

Правильно именовать все буквы алфавита,  называть звуки, которые ими обозначаются; различать звуки и 

буквы; с опорой на алфавитный перечень букв располагать буквы по алфавиту.  Читать и понимать тексты, 

выполнять предлагаемые виды работы, участвовать в обсуждении прочитанного.  Рассматривать обложки 

книг, по их элементам предполагать общее содержание; соотносить прочитанные отрывки из произведений 

с представленными книгами. Проявлять интерес к книгам и их чтению. Рассказывать о любимых книгах. 

  Писать буквы, слоги, слова, предложения, стараясь соблюдать каллиграфические требования; оценивать 

свои записи с точки зрения  каллиграфии. Применять при письме правила графики и орфографии (без 

терминов). Списывать и писать под диктовку, выполняя необходимую последовательность действий. 

Универсальные  

учебные действия 

- Положительное отношение к учению, удовлетворение от результатов учебного труда; элементы 

познавательного интереса, в том числе к книгам, желание их читать. (Л.)  

- Понимать и принимать учебную задачу, выполнять действия для еѐ решения, совместно планировать 

порядок операций. Различать способ действия и результат, владеть освоенными способами действия. 

Оценивать результат труда,  сравнивать свою оценку с оценкой учителя. (Р.)  

 - Читать и понимать прочитанное. Понимать информацию, представленную разными способами на 

обложке книги, формулировать свои мысли. (П-1.) Выполнять действия анализа, сопоставления, аналогии, 

группировки, обобщения. (П-2.)   

- Участвовать в коллективном обсуждении различных вопросов, выражать свои мысли и чувства, 

высказывать оценочные суждения. Слушать высказывания одноклассников, допускать возможность других 

точек зрения. Соблюдать правила культуры общения. (К.) 

1 Алфавит   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Читают текст, находят в нѐм новое слово 

(алфавит), узнают по тексту его значение. 

Называют буквы в алфавитном порядке; 

выясняют количество букв алфавита. 

Читают стихотворные отрывки о буквах, 

опознают их,  добавляют  пропущенные, 



Алфавит определяют их место в алфавитном ряду. 

Обсуждают тему урока по заголовку в 

прописи, группируют буквы как буквы 

гласных и согласных звуков, записывают 

слова под диктовку и определяют их 

алфавитный порядок. Соотносят записанные 

слова и предложения с рисунками, находят в 

записях «опасные места». Применяют 

изученные правила, выбирают и вписывают 

буквы. Списывают и пишутподдиктовку, 

регулируют при этом свои действия. 

Оценивают выполнение работы с точки 

зрения каллиграфии и правильности письма. 

2 Как хорошо уметь читать. Чтение 

авторских тестов, показ с помощью 

средств выразительности своего 

отношения к читаемому. 

 Как хорошо уметь писать. Выполнение 

заданий, проверка умений, оценка 

собственных достижений. 

2 Читают авторские тексты, узнают авторов, 

книги; показывают с помощью средств 

выразительности своѐ отношение к 

читаемому. Рассматривают обложки детских 

книг, предполагают темы книг; соотносят 

отрывки из произведений с обложками книг. 

Обсуждаютпрочитанное, рассказывают 

одноклассникам о своих любимых книгах, 

слушают рассказы других. 

   Закрепление умения писать 3 Осознают тему урока по еѐ названию в 

прописи, обсуждают, чему учились и чему 

научились, выполняют задания и проверяют 

умения, оценивают собственные достижения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения 

(40 ч.) 

Блок «Литературное чтение» 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Планируемые результаты (УУД)  

  Дата  

Предметные умения 

Универсальные учебные 

действия 

Звенит звонок – начинается урок (7ч.)    

1. Восприятие на 

слух звучащей 

Л. Дьяконов 

«Первоклассни-

Воспринимать на слух 

художественные произведения.  

Ориентироваться в 

учебнике, знать его 

Л: формировать 

положительную мотивацию к 
 



речи. 

Произведения 

классиков 

детской 

литературы. Л. 

Дьяконов 

«Первоклассника

м»; А. Барто 

«Стали 

грамотными». 

кам»; 

 А, Барто «Стали 

грамотными»;  

Г. Новицкая 

«Книжки»;  

Р. Сеф «Учись 

читать!.,»;  

Л. Пантелеев «Ау»; 

С. Погореловский 

«Ох, и непорядки в 

Мишкиной 

тетрадке»;  

В. Голявкин 

«Болтуны»;  

С, Маршак 

«Угомон»;  

Э. Мошковская 

«Можно всему-

всему 

научиться…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать вслух плавно по слогам 

или целыми словами.  

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями.Выразительно 

читать литературные 

произведения по ролям, 

используя интонационные 

средства выразительности. 

Читать «про себя»,  понимая 

содержание текста.   

Определять эмоциональный 

характер текста. 

 

Воспринимать на слух 

стихотворные произведения в 

исполнении учителя и 

учащихся. Читать вслух плавно 

по слогам или целыми словами. 

Увеличивать скорость чтения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию. Заучивать 

стихотворение наизусть. Читать 

литературное произведение по 

ролям. Декламировать 

стихотворение. Составлять 

высказывание по плану. 

структурные элементы и 

понимать его условные 

обозначения. 

Обогащать словарный запас. 

Совершенствовать все 

стороны навыка чтения: 

осмысленность, 

правильность, беглость, 

выразительность. 

Определять тему 

произведения. 

обучению, развивать 

рефлексию. 

Р: принимать и выполнять 

учебную задачу; 

Контролировать себя при 

чтении. 

П: ориентироваться в 

книжном пространстве, 

анализировать книгу по еѐ 

обложке. 

К: вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. 

 

2. Обучение 

выразительному 

чтению.Произвед

ения классиков 

детской 

литературы. Г. 

Новицкая 

«Книжки»; Р. 

Сеф «Учись 

читать». 

Совершенствовать все 

стороны навыка чтения 

молча и вслух, особенно 

правильность, беглость и 

выразительность. Читать по 

ролям, пользуясь 

вспомогательными 

пометами для обозначения 

принадлежности реплик. 

Озаглавливать текст. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Р: анализировать и оценивать 

выразительность чтения 

одноклассников. 

П: анализировать жизненный 

опыт, рассуждая на заданную 

тему. 

К: создавать небольшое 

высказывание на заданную 

тему, умение обосновывать 

своѐ высказывание. 

 

3-4. Восприятие на 

слух звучащей 

речи. Переход от 

слогового к 

плавному 

осмысленному и 

правильному 

чтению. 

Л.Пантелеев 

«Ау»; С. 

Погореловский 

«Ох и непорядки 

в Мишкиной 

тетрадке». 

 



5. Адекватное 

понимание 

содержания 

звучащей речи, 

умение отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения. 

В. Голявкин 

«Болтуны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать на слух 

художественное произведение в 

исполнении учащихся. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию литературного 

текста. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений и школьной  

жизни. Соотносить название 

произведения с его 

содержанием. Соотносить 

пословицы с произведениями. 

Озаглавливать прочитанное. 

Заучивать стихотворения 

наизусть  и  декламировать их.  

 

 

 

 

 

Выразительно читать 

литературное произведение, 

обращая внимание на передачу 

логического ударения. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений и 

школьной жизни. 

Истолковывать смысл 

пословиц. Озаглавливать 

прочитанное. Заучивать 

наизусть стихотворения. 

Совершенствовать все 

стороны навыка чтения. 

Читать по ролям, пользуясь 

графическими пометами для 

обозначения 

принадлежности реплик. 

Озаглавливать текст. 

Использовать сноски. 

Л: осваивать нравственно-

этические ориентиры. 

Р: принимать и выполнять 

учебную задачу, 

анализировать и оценивать 

качество ролевого чтения 

одноклассников. 

П: анализировать содержание 

прочитанного произведения с 

целью соотнесения 

предложенных заголовков с 

тематикой текста. 

 

6. Восприятие на 

слух звучащей 

речи, ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

С. Маршак 

«Угомон» 

Находить нужный фрагмент 

текста для ответа на вопрос. 

Развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

Л: осваивать нравственно-

этические правила поведения 

в школе. 

Р: контролировать себя при 

чтении. 

П: ориентироваться в тексте. 

К: аргументировать свой 

ответ. 

 

7. Понимание 

заглавия 

произведения, 

его адекватное 

соотношение с 

содержанием.  

Э. Мошковская 

«Можно всему-

всему 

научиться»; 

пословицы; 

обобщающий 

урок. 

Совершенствовать все 

стороны навыка чтения. 

Определять идею 

произведения. Знакомиться с 

пословицами и постигать их 

обобщѐнный смысл. 

Соотносить пословицы с 

прочитанными 

произведениями. Соотносить 

иллюстрации с 

прочитанными 

произведениями. 

Л: развивать рефлексию, 

эмпатию. 

Р: прогнозировать события, 

осуществлять целеполагание, 

анализировать и оценивать 

выразительность чтения 

одноклассников. 

П: ориентироваться в разделе 

учебника 

К: создавать устное 

рассуждение на заданную 

тему, уметь обосновывать 

своѐ высказывание. 

 

Час потехи (8ч.)  

8. Общее 

представление о 

разных видах 

текста: 

В. Смит «Час 

потехи» (перевод Б, 

Заходера); 

потешки; 

Читать выразительно. 

Составлять картинный 

план. 

Выбирать книги по 

Обогащать словарный запас. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения: осмысленность, 

правильность, выразительность. 

Р: принимать и выполнять 

учебную задачу, 

контролировать себя при 

чтении, анализировать и 

 



художественных, 

учебных, научно-

популярных, их 

сравнение. 

В.Смит «Час 

потехи» 

колыбельные 

песни;  

побасѐнки; загадки;  

С.Маршак 

«Загадки» 

(отрывки); Г. 

Цыферов «В среду 

решили они играть 

в прятки…»;  

В.Берестов 

«Искалочка»;  

считалки;  

В. Берестов «За 

игрой»;  

скороговорки; 

небылицы;  

С. Маршак «Я-

видел»;  

А. Босев «С нами 

Смех» (перевод С.-

Михалкова);  

А. Усачѐв  

«Если вы собрались 

в гости»;  

С.Маршак 

 «Пудель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заданной теме. 

Озаглавливать выставку 

книг. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Составлять картинный план. 

оценивать выразительность 

чтения одноклассников. 

П: ориентироваться в тексте, в 

книгах, конструировать слова. 

К: обосновывать своѐ 

высказывание, вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения. 

9. Работа над 

особенностями  

произведений 

малых 

фольклорных 

форм, 

расширение 

литературного 

кругозора.Русски

е народные 

побасенки. 

Понимать особенности 

малых фольклорных 

жанров (потешки, 

колыбельные),расширять 

литературный кругозор. 

Воспринимать на слух 

произведения малых фольклорных 

жанров в исполнении учителя и 

учащихся. 

Читать вслух плавно по слогам  

или целыми словами. 

Заниматься музыкальным 

иллюстрированием 

прочитанныхпроизведением. 

Л: приобщаться к 

национальной культуре. 

Р: принимать и выполнять 

учебную задачу. 

П: ориентироваться в тексте, 

сравнивать произведения 

малых фольклорных жанров, 

анализировать особенности 

языкового оформления текста. 

К: вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. 

 

10. Обучение 

выразительному 

чтению, умению 

находить в 

тексте 

необходимую 

информацию. 

Загадки  

С. Маршак. 

 

 

Читать текст 

выразительно по ролям, 

соблюдая знаки 

препинания. 

Инсценировать 

прочитанное. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного текста. 

Соотносить рисунки и 

тексты. 

Понимать базовые особенности 

малых фольклорных жанров. 

Соотносить иллюстрации и 

тексты. Ориентироваться в книгах 

по обложкам. Определять , 

является произведение народным 

или авторским. 

Л: приобщаться к 

национальной культуре, 

усваивать нравственно-

этические ориентиры. 

Р: выполнять инструкцию. 

П: ориентироваться в группе 

произведений, 

систематизировать 

прочитанное. 

К: сотрудничать в ролевой 

игре, создавать текст по 

подобию. 

 

11. Обучение 

плавному 

осмысленному 

правильному 

чтению по 

слогам или 

Читать вслух плавно по 

слогам или целыми 

словами. Читать текст 

выразительно, обращая 

внимание на передачу 

вопросительной и 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

правильность и выразительность, 

озаглавливать рисунок, 

озаглавливать текст, составлять 

рассказ по рисунку. 

Л: развивать рефлексию. 

Р: принимать и выполнять 

учебную задачу, 

контролировать себя при 

чтении. 

П: ориентироваться в тексте, 

 



целыми словами. 

Г. Циферов «В 

среду решили 

они играть в 

прятки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восклицательной 

интонации, а также 

эмоционального 

характера произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию. Составлять 

рассказ по иллюстрации.  

анализировать свои 

впечатления, рассуждая на 

заданную тему. 

К: вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого. 

12. Произведения 

малых 

фольклорных 

жанров: 

узнавание, 

различение, 

определение 

основного 

смысла. 

В. Берестов 

«Искалочка», 

русские 

народные 

считалочки. 

Воспринимать на слух 

произведения малых 

фольклорных жанров в 

исполнении учащихся. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного текста. 

Учить стихотворный 

текст наизусть. 

Понимать особенности малых 

фольклорных жанров (считалки). 

Определять, является 

произведение народным или 

авторским. Расширять 

читательский кругозор. 

Л: развивать дружеские 

отношения в игровой и 

учебной деятельности. 

Р: оценивать выразительность 

чтения одноклассников. 

П: ориентироваться в книгах с 

целью поиска книги с 

произведениями заданного 

жанра. 

 

13. Восприятие на 

слух 

произведения, 

чтение вслух и 

молча плавно и 

по слогам. 

К. Жуков «Чѐрт 

и торт». 

Воспринимать на слух 

произведения в 

исполнении учителя и 

учащихся. Читать вслух и 

молча плавно по слогам и 

целыми словами. 

Прогнозировать характер 

текста. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения. Развивать 

способность к прогнозированию 

характера текста до его чтения (по 

иллюстрации, заголовку). 

Л: приобщаться к 

национальной культуре. 

Р: выполнять инструкции. 

П: ориентироваться в тексте 

произведения, в группе 

одножанровых произведений. 

К: развивать навыки 

сотрудничества, 

взаимопомощи. 

 

14. Обучение 

чтению текста 

выразительно, 

соблюдая знаки 

препинания и 

передавая 

эмоциональный 

характер текста. 

С. Маршак 

Определять 

эмоциональный характер 

произведения. Читать 

текст выразительно, 

соблюдая знаки 

препинания и передавая 

эмоциональный характер 

текста. Отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения. Развивать 

воссоздающее и творческое 

воображение. Развивать 

способность к прогнозированию 

характера текста до его чтения. 

Характеризовать персонаж. 

Составлять план. 

Л: приобщаться к 

национальной культуре. 

Р: принимать и выполнять 

поставленную учебную 

задачу, контролировать себя 

при чтении. 

П: ориентироваться в тексте 

произведения, анализировать 

иллюстрации с точки зрения 

 



«Пудель».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать характеристику 

персонажа в опоре на 

набор слов. 

соответствия тексту. 

15. Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

литературного 

текста, 

характеристика 

персонажа в 

опоре на набор 

слов. 

Обобщение по 

разделу: «Час 

потехи». 

Читать вслух молча и 

плавно по слогам и 

целыми словами. 

Определять 

эмоциональный характер 

произведения. Отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

литературного текста. 

Делать характеристику 

персонажа в опоре на 

набор слов. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения. Характеризовать 

персонаж. Составлять план. 

Определять принадлежность 

произведения к тому или иному 

малому фольклорному жанру. 

Л: приобщаться к 

национальной культуре. 

Р: принимать и выполнять 

поставленную учебную 

задачу, контролировать себя 

при чтении. 

П: ориентироваться в тексте 

произведения, 

прогнозировать, 

анализировать качества 

персонажей. 

 

Что такое хорошо и что такое плохо (13 ч.) 

16. Обучение 

чтению вслух 

молча плавно и 

по слогам. 

Знакомство с 

произведениями 

нравственной 

тематики. 

Л.Н.Толстой 

«Правда всего 

дороже». 

Л.Н.Толстой 

«Правда всего 

дороже»;  

С.Прокофьева 

«Сказкапро 

честные ушки»;  

В.Орлов «Кто 

первый»;  

Э. Мошковская  

«Не надо больше 

ссориться!»;  

Л.Н. Толстой «Кто 

прав?»  

В. Осеева «Все 

вместе»;   

Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны»;  

Эзоп «Собрался 

старик помирать»; 

Л.Н. Толстой «Два 

раза не умирать»» 

Л.Н. Толстой «Два 

Читать вслух и молча 

плавно по слогам и 

целым словам. 

Знакомиться с разными 

литературными 

произведениями общей 

нравственной тематики. 

Рассуждать на 

нравственную тему. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения. Характеризовать 

персонажи. Сравнивать 

персонажей разных произведений. 

Осваивать чтение по ролям. 

Сравнивать произведения разной 

тематики. 

Л: формировать 

нравственную позицию, а 

также личностное качество – 

честность, вырабатывать 

способность к нравственной 

оценке поступка, развивать 

рефлексию. 

Р: принимать и выполнять 

поставленную учебную 

задачу. 

П: анализировать поступки 

персонажей. 

К: вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения, 

сотрудничать с 

одноклассниками. 

 

17-18 Обучение 

рассуждению на 

нравственную 

тему. Знакомство 

с 

произведениями 

общей 

нравственной 

тематики. 

С.Прокофьева 

«Сказка про 

Читать вслух и молча 

плавно по слогам или 

целыми словами. 

Знакомиться с разными 

литературными 

произведениями общей 

нравственной тематики. 

Рассуждать на 

нравственную тему. 

Читать выразительно по 

ролям. Устанавливать 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность, правильность и 

выразительность. Характеризовать 

персонаж. Сравнивать персонажей 

разных произведений. Осваивать 

чтение по ролям. 

 



честные ушки» товарища»;  

В. Росин  

«Друзья познаются 

в беде»;  

С. Михалков 

«Ошибка», 

«Прививка»;  

Л. Яхнин «Силачи»; 

М. Пляцковский 

«Добрая лошадь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сходство и различие 

произведений одной 

тематики. 

19 Обучение 

чтению вслух 

молча плавно и 

по слогам, 

рассуждению на 

заданную 

нравственную 

тему. В.Орлов 

«Кто первый?», 

Э. Мошковская 

«Не надо больше 

ссориться», Л.Н. 

Толстой «Кто 

прав?». 

Читать вслух и молча 

плавно и по слогам. 

Читать по ролям. 

Рассуждать на заданную 

нравственную тему. 

Определять тему 

произведения. Выявлять 

идею произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, характеризовать 

персонажей, озаглавливать 

прочитанное, осваивать чтение по 

ролям, определять тему и идею 

небольшого произведения. 

Л: формировать 

нравственную позицию, а 

также личностное качество – 

дружелюбие, вырабатывать 

способность к нравственной 

оценке поступка. 

П: ориентироваться в тексте, 

выделять главное в тексте. 

 

20 Освоение 

орфоэпических 

норм. 

Произведения 

нравственной 

тематики. 

В. Осеева «Все 

вместе». 

Осваивать орфоэпические 

нормы. Знакомиться с 

литературным 

произведением 

нравственной тематики. 

Рассуждать на 

нравственную тему. 

Соотносить пословицы с 

текстом. Читать по ролям. 

Инсценировать 

прочитанное. 

Совершенствовать все 

компоненты навыка чтения, 

определять идею произведения, 

читать по ролям, инсценировать 

прочитанное, находить книгу по 

заданной учителем теме и 

самостоятельно знакомиться с ней. 

Л: формировать 

нравственную позицию, 

вырабатывать способность к 

нравственной оценке, 

развивать эмпатию. 

Р: развивать способность к 

целеполаганию, умение 

самоконтроля. 

К: сотрудничать с 

одноклассниками. 

 

21 Обучение 

чтению вслух и 

молча плавно и 

по слогам. 

Определение 

главной мысли 

текста. Чтение по 

ролям. 

Е. Пермяк «Для 

чего руки 

нужны». 

Читать вслух и молча 

плавно по слогам и 

целыми словами. 

Прогнозировать 

читаемое. Рассуждать, 

отвечая на вопросы к 

произведения. 

Определять главную 

мысль текста. Читать по 

ролям. Знакомиться с 

пословицами о труде. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, выявлять подтекст, 

находить сформулированную в 

тексте идею, соотносить главную 

мысль произведения с 

пословицами, читать по ролям. 

Л: формировать жизненные 

ориентиры, а также 

личностное качество – 

трудолюбие. 

Р: развивать умение 

самоконтроля при чтении. 

П: ориентироваться в тексте. 

К: вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого. 

 



22 Знакомство с 

творчеством 

Л.Н.Толстого. 

Обучение 

чтению 

выборочно, 

выразительно. 

Эзоп «Собрался 

старик 

помирать», Л. Н. 

Толстой «Два 

раза не умирать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомиться с 

творчеством 

Л.Н.Толстого. 

Воспринимать на слух 

басню в исполнении 

учителя. Читать 

выборочно, 

выразительно. 

Характеризовать 

персонажей. Определять 

главную мысль 

произведения, рассуждать 

на нравственную 

тематику. 

Использовать приѐм выборочного 

чтения, расширять словарный 

запас, знакомиться с 

особенностями произведений 

басенного жанра, характеризовать 

персонажей, выбирать книги по 

заданному параметру. 

Л: формировать 

нравственную позицию, а 

также личностные качества – 

смелость, преданность, 

взаимовыручку. 

П: ориентироваться в тексте, 

в учебнике. 

К: вступать в общение, 

выражать свою точку зрения. 

 

23 Определение 

главной мысли 

произведения, 

рассуждения на 

нравственную 

тематику. 

Л. Н. Толстой 

«Два товарища». 

Определять главную 

мысль произведения, 

рассуждать на 

нравственную тематику. 

Соотносить рисунок с 

фрагментом 

произведения. Искать и 

читать книги Л. Н. 

Толстого. 

Расширять словарный запас, 

знакомиться с особенностями 

произведений басенного жанра, 

характеризовать персонажей, 

определять эмоциональный 

характер группы произведений. 

Л: формировать 

нравственную позицию, а 

также личностные качества – 

смелость, преданность, 

взаимовыручку. 

П: выявлять главное в 

содержании литературного 

произведения. 

 

24 Обучение 

чтению вслух 

молча плавно и 

по слогам. 

Рассуждение на 

нравственную 

тематику. 

В. Росин «Друзья 

познаются в 

беде». 

Читать вслух и молча 

плавно по слогам или 

целыми словами. Читать 

выразительно. 

Рассуждать на 

нравственную тематику. 

Определять своѐ 

отношение к персонажам. 

Озаглавливать текст и 

рисунок. 

Классифицировать книги 

по жанрам. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, характеризовать 

персонажей, озаглавливать текст, 

озаглавливать рисунок, 

систематизировать книги, 

находящиеся на выставке, по 

жанрам. 

Л: вырабатывать способность 

к нравственной оценке 

поступка. 

Р: действовать по заданному 

плану. 

П: ориентироваться в книгах. 

К: вступать в общение, 

выражать свою точку зрения. 

 

25 Наблюдение над 

использованием 

слов в 

переносном 

Читать вслух молча и 

плавно по слогам и 

целыми словами. 

Выявлять эмоциональный 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, выявлять идею 

произведения, читать 

выразительно по ролям, 

Л: формировать 

нравственную позицию, а 

также личностное качество – 

смелость. 

 



значении. 

С. Михалков 

«Ошибка», 

«Прививка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подтекст. Наблюдать над 

использованием слова в 

переносном смысле. 

Ориентироваться в 

книгах по обложкам. 

озаглавливать иллюстрацию, 

заучивать наизусть стихотворный 

текст. 

Р: развивать способность к 

самоконтролю, способность к 

эмпатии. 

П: ориентироваться в книгах. 

26 Плавный 

слоговой способ 

чтения с 

соблюдением 

орфоэпических 

норм чтения. 

Л. Яхнин 

«Силачи». 

Выражать и 

аргументировать своѐ 

отношение к персонажам. 

Определять характер 

заголовка. Озаглавливать 

текст. Соотносить 

пословицы с рассказом. 

Рассуждать на 

нравственную тематику. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, выявлять 

отношение автора к персонажам и 

своѐ отношение, анализировать 

заголовок, озаглавливать 

произведение, выражать идею 

произведения. 

Л: формировать нравственно-

этическую позицию по 

отношению к хвастовству, а 

также личностные качества – 

заботливость, готовность 

прийти на помощь. 

Р: развивать способность к 

самоконтролю. 

П: ориентироваться в тексте. 

К: аргументировать своѐ 

отношение к персонажам. 

 

27 Восприятие на 

слух звучащей 

речи. Чтение 

вслух молча 

плавно по 

слогам, 

выборочно и 

выразительно. 

М. Пляцковский 

«Добрая 

лошадь». 

Воспринимать на слух 

чтение сказки учителем. 

Читать вслух молча 

плавно по слогам. Читать 

выборочно, 

выразительно. 

Рассуждать на 

нравственную тему. 

Выбирать книги по 

заданной теме. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, выявлять идею 

произведения, составлять 

картинный план, практически 

осваивать понятие «персонаж». 

Л: формировать нравственно-

этическую позицию по 

отношению к хвастовству, а 

также личностные качества – 

участливость, готовность 

поддержать. 

Р: принимать и удерживать 

учебную задачу. 

П: ориентироваться в тексте, 

в книгах. 

 

28. Обучение 

выразительномуч

тению. 

Соотнесение 

иллюстрации с 

текстом. 

Обобщение по 

теме: «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Знакомиться с книгами и 

произведениями по 

изученной теме. Читать 

выразительно. 

Характеризовать 

персонажей. Выражать 

своѐ отношение к 

персонажам. Приводить 

из прочитанного раздела 

примеры сказки, 

стихотворения, рассказа, 

басни. Соотносить 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, характеризовать 

персонажей, выражая своѐ 

отношение к ним, подбирать 

иллюстрации к фрагментам текста, 

определять жанр текста, 

систематизировать книги по 

авторскому или жанровому 

признаку. 

Л: формировать нравственно-

этическую позицию. 

Р: развивать способность к 

самоконтролю. 

П: ориентироваться в текстах, 

в учебнике. 

К: вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдая 

правила общения. 

 



иллюстрации с 

соответствующими 

фрагментами текста. 

 Там чудеса… (12ч.) 

29 Восприятие на 

слух 

художественных 

произведений 

разных жанров в 

исполнении 

учителя и 

учащихся. 

А.Шибаев 

«Сказки 

просят…» 

А. Шибаев « Сказки 

просят…»;  

русская народная 

сказка 

 «Лиса и рак»;  

русская народная 

сказка 

 «Петушок и 

бобовое 

зѐрнышко»; 

ингушская сказка 

«Заяц и черепаха»; 

американская 

сказка 

 «Вот он, вор!»;  

армянская сказка 

«Заказчик и 

мастер»;  

А.С. Пушкин «У 

лукоморья», 

«Сказка о царе 

Салтане, о Гвидоне 

Салтановиче, о 

сыне его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди (отрывки);  

Х.К. Андерсен  

« Принцесса на 

горошине»;  

В. Орлов 

 «Абрикос в лесу»;  

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся.  

 Читать вслух плавно по 

слогам или целыми 

словами. 

 Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями.  

Читать текст с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания.  

Читать «про себя»,  

осознавая содержание 

текста.   

Определять 

эмоциональный характер 

текста. 

 Отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного текста.  

Обмениваться мнениями 

с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеризовать 

персонаж в опоре на 

текст.  

Соотносить название 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, формировать 

воссоздающее воображение, 

расширять словарный запас, 

литературный кругозор, 

пересказывать произведения 

устного народного творчества, 

составлять рассказ по 

иллюстрации. 

Л: приобщаться к 

национальной культуре. 

Р: развивать способность к 

контролю. 

П: ориентироваться в 

учебнике, воспринимать 

информацию, представленную 

в форме модели. 

К: пересказывать 

прочитанное. 

 

30 Чтение текста с 

интонационным 

выделением 

знаков 

препинания. 

Русские 

народные сказки 

«Лиса и рак», 

«Петушок и 

бобовое 

зѐрнышко». 

Определять жанр (сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, опираясь на 

знание жанровых признаков, 

определять тему произведения, 

выявлять подтекст , озаглавливать 

текст, пересказывать прочитанное. 

Л: приобщаться к 

национальной культуре. 

Р: развивать способность к 

самоконтролю. 

П: анализировать содержание 

произведения с точки зрения 

его соответствия набору 

иллюстраций. 

К: аргументировать свои 

высказывания. 

 

31 Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

литературного 

текста. 

Ингушская 

сказка «Заяц и 

черепаха». 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, делать подробный 

последовательный пересказ, 

характеризовать персонаж, 

выявлять подтекст, определять 

идею произведения. 

Л: развивать склонность к 

толерантности. 

Р: развивать способность к 

самоконтролю. 

П: обобщать с целью 

определения качеств 

характера персонажа, 

анализировать прочитанное. 

К: аргументировать свои 

взывания. 

 

32 Соотнесение 

названия 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, выявлять подтекст, 

Л: формировать нравственно-

этическую позицию. 
 



произведения с 

его содержанием. 

Американская 

сказка «Вот он, 

вор». 

А. Курляндский  

« Первое сентября 

попугая Кеши». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведения с его 

содержанием.  

Соотносить иллюстрации 

с фрагментами текста. 

Соотносить пословицы с 

произведениями.  

Определять тему, идею 

произведения.  

Озаглавливать 

прочитанное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пересказывать по опорным словам. Р: понимать, принимать и 

удерживать учебную задачу. 

П: анализировать 

прочитанное , с целью 

выявления подтекста. 

К: аргументировать свои 

высказывания. 

33 Совершенствова

ние навыка 

чтения. 

Определение 

темы, идеи 

произведения. 

Армянская 

сказка «заказчик 

и мастер». 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, выявлять подтекст, 

определять идею произведения, 

выбирать пословицу в 

соответствии с главной мыслью 

текста. 

Л: развивать склонность к 

толерантности, формировать 

нравственно-этическую 

позицию. 

Р: развивать способность к 

самоконтролю. 

П: ориентироваться в книгах. 

К: аргументировать свои 

высказывания. 

 

34 Выразительное, 

правильное 

чтение, 

расширение 

литературного 

кругозора. 

А.С.Пушкин «У 

лукоморья». 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, расширять 

литературный кругозор, различать 

народные и авторские 

произведения, учить наизусть 

стихотворный текст. 

Л: приобщаться к 

национальной культуре. 

Р: понимать и принимать 

учебную задачу. 

П: ориентироваться в 

оглавлении учебника, 

анализировать книги по 

признаку наличия в них 

народных или литературных 

произведений. 

К: формировать навыки 

сотрудничества при 

проведении литературной 

викторины. 

 

35 Совершенствова

ние навыка 

чтения, 

различение 

народных и 

авторских 

произведений. 

А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем 

богатыре князе 

Гвидоне 

Салтановиче и о 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность и выразительность, 

расширять литературный кругозор, 

различать народные и авторские 

произведения, пользоваться 

содержанием, учить наизусть 

стихотворный текст, выбирать 

книги по заданным параметрам. 

 



прекрасной 

царевне Лебеди» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Х. К. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, учиться выделять 

опорные слова, выявлять подтекст, 

читать выборочно, соотносить 

иллюстрации с текстом, 

озаглавливать рисунки, расширять 

литературный кругозор, 

ориентироваться в книгах по 

обложкам. 

Л: приобщаться к мировой 

культуре. 

Р: понимать, принимать и 

удерживать учебную задачу. 

П: ориентироваться в книгах, 

сравнивать иллюстрации с 

содержанием текста. 

К: вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. 

 

37 В. Орлов 

«Абрикос в 

лесу». 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность, правильность и 

выразительность, определять своѐ 

отношение к персонажам, 

определять жанр произведения, 

инсценировать прочитанное. 

Л: прививать стремление к 

толерантности, развивать 

рефлексию, развивать 

эмпатию. 

Р: развивать способность к 

самоконтролю. 

П: ориентироваться в тексте. 

К: аргументировать свои 

высказывания. 

 

38-

39. 

А.Курляндский 

«Первое 

сентября попугая 

Кеши». 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, читать выборочно 

по заданному параметру, читать по 

ролям, прогнозировать характер 

произведения перед его чтением 

по обложке, определять 

эмоциональный характер 

произведения, характеризовать 

персонаж, определять своѐ 

отношение к персонажу. 

Л: формировать 

положительную мотивацию к 

обучению в школе, развивать 

рефлексию. 

Р: понимать и принимать 

учебную задачу, развивать 

способность к самоконтролю. 

П: прогнозировать читаемое, 

составлять план текста, 

ориентироваться в книгах. 

К: вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. 

 

 

40 Обобщение по 

теме: «Там 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, определять жанр 

Л: формировать интерес к 

чтению, развивать рефлексию. 
 



чудеса…» произведения, ориентироваться в 

книге по обложке, расширять 

литературный кругозор, 

разграничивать народные и 

литературные произведения. 

Р: планировать деятельность, 

развивать способность к 

самоконтролю. 

П: ориентироваться в книгах, 

сравнивать произведения с 

целью осознанного выбора. 

К: составлять связное 

высказывание в качестве 

продолжения прочитанного, 

аргументировать свои 

высказывания. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1) портреты писателей; 

2)  репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием программы; 

3) иллюстрации к литературным произведениям; 

4) детская периодика; 

5) настольные развивающие игры (литературное лото), викторина. 

 

Электронно-программное обеспечение  
1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3)  выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, для учащихся - на уровне 

ознакомления); 

4)  цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ через скайп); 

5) электронные сопровождения к учебникам и тетрадям: материал для учителя (в свободном доступе на сайте издательства: www.a21vek.ru). 1 класс. 

 

2 класс 

Тематическое планирование по литературному чтению 
 

№ Название раздела По программе По рабочей 

программе 

Контрольные работы Примечания 

1 Учимся читать. Читая – думаем. 29 29 Т-1  

2 Учимся читать. Читаем правильно. 10 10 Т-1  

3 Учимся читать. Читаем быстро. 8 8   

4 Учимся читать. Читаем выразительно. 20 20 Т-2  

http://www.a21vek.ru/


5 Учимся работать с текстом. Автор и его герои. 21 21 Т-2  

6 Учимся работать с текстом. Слова, слова, слова… 9 9 Т-1  

7 Учимся работать с текстом. План и пересказ. 19 19 Т-3  

8 В мире книг. 20 20 Т-2  

 Итого: 136 136 12  
 

Календарно-тематическое планирование по  курсу 

«Литературное чтение» 2 класс (136 часов) 

№ Тема урока Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 

Деятельность учащихся Дата 

Предметные умения Универсальные учебные действия  

1 М. Бородицкая 

«Первое 

сентября»;  

В. Берестов 

«Читалочка» 

Обучение 

интонационно

му выделению 

знаков 

препинания. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность и выразительность. 

Определять эмоциональное 

состояние персонажа. 

Определять эмоциональную 

окраску произведения. Выбирать 

эмоциональный тон голоса, 

необходимый для передачи 

эмоционального содержания 

произведения. Учить наизусть 

стихотворный текст. 

–  Формировать положительную  

мотивацию к обучению и к чтению. (Л.) 

–  Формировать сферу смыслообразования. (Л.) 

–  Развивать эмпатию. (Л.) 

–  Выдвигать цель при выразительном чтении 

целеполагание). (Р.) 

–  Формировать стремление к волевой саморегуляции. 

(Р.) 

–  Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

–  Анализировать произведение  c точки зрения 

эмоционального характера. (П-2.) 

–  Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

–  Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Воспринимают на слух 

художественное произведение. 

Определяют эмоциональное  

состояние персонажа и 

эмоциональный характер 

текста. 

Читают выразительно, 

передавая эмоциональный 

характер читаемого и соблюдая 

логические ударения.  

Рассуждают о пользе и 

необходимости обучения и 

умения хорошо читать. 

Заучивают наизусть  и 

декламируют стихотворный 

текст. 

 

2 К. Ушинский  

«Наше 

Отечество»; 

 В. Орлов 

«Родное» 

Определение 

темы текста. 

Работа с 

книгой: Стихи 

о Родине. 

 

Совершенствовать  

качество понимания  

читаемого, а также  

правильность и выразительность 

чтения. 

Совершенствовать  

умение читать выборочно по 

заданным параметрам. 

Расширять словарный запас. 

Формировать воссоздающее 

воображение.  Определять тему 

–  Формировать национальное самосознание. (Л.) 

–  Следовать инструкции. (Р.) 

–  Контролировать себя при чтении. (Р.) 

–  Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

–  Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать прочитанное с целью соотнесения 

темы произведения с пословицами. (П-2.) 

– Составлять текст на заданную тему. (К.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Читают выборочно. 

Подбирают  пословицы, 

соответствующие смыслу 

прочитанного произведения. 

Заучивают наизусть  и 

декламируют стихотворный 

текст. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Составляют рассказ на 

 



текста. 

Соотносить пословицы с текстом 

по смыслу. 

Работать со сносками, следуя 

инструкции. 

Учить наизусть стихотворный 

текст.  Составлять устный  

рассказ по теме чтения. 

Выбирать книги на 

заданную тему. 

заданную тему. 

Выбирают и читают книги на 

заданную тему. 

3 Г. Ладонщиков  

«Скворец на 

чужбине»;  

П. Воронько 

«Лучше нет  

родного края»;  

О. Дриз 

«Загадка» 

Роль 

иллюстрации в 

произведении.  

Совершенствовать качество 

понимания читаемого, а также 

правильность и выразительность 

чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Выявлять подтекст. 

Определять место  

логического ударения. 

Соотносить пословицы с текстом 

по смыслу. 

Иллюстрировать  

прочитанное.  

–  Формировать национальное самосознание. (Л.) 

–  Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

–  Анализировать произведение с целью выявления 

причинно-следственных связей. (П-2.) 

–  Анализировать произведение с целью выявления 

подтекста. (П-2.) 

–  Выявлять общее в содержании двух произведений. 

(П-2.) 

–  Анализировать прочитанное с целью соотнесения 

темы произведения с пословицами. (П-2.) 

–  Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

–  Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Осваивают орфоэпические  

нормы. 

Соблюдают при чтении 

логическое ударение. 

Определяют  подтекст, 

причинно-следственные связи. 

Сравнивают произведения. 

Подбирают пословицы, 

соответствующие смыслу 

прочитанного произведения. 

Иллюстрируют прочитанное.  

 

4 Б. Заходер 

«Два  

и три»;  

Р. Сеф  

«Считалка»;  

М. Юдалевич 

«Три плюс  

пять» 

Обучение 

выразительном

у чтению. 

Совершенствовать  

качество понимания 

читаемого.  

Определять тему текста. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Озаглавливать произведение. 

Сравнивать произведения, 

объединѐнные одной темой. 

– Формировать положительную мотивацию к 

обучению. (Л.) 

–  Принимать, удерживать и реализовывать учебную 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в группе текстов. (П-1.) 

– Сравнивать  литературные произведения. (П-2.) 

– Анализировать прочитанное с целью соотнесения 

темы произведения с заголовками. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение.(К.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Определяют тему текста. 

Определяют эмоциональный  

характер текста. 

Озаглавливают произведения  

способом соотнесения 

заголовков с текстами. 

Сравнивают три произведения,  

находя в них общее. 

 

5 В. Левин 

«Чудеса в 

авоське»;  

С. Иванов  

Совершенствовать  

качество понимания  

читаемого, а также  

правильность и беглость чтения. 

– Формировать  экологическое сознание. (Л.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Анализировать  прочитанное с целью определения 

недостающего (по смыслу) слова. (П-2.) 

Воспринимают на слух 

стихотворное произведение в 

исполнении учителя.  

Читают  молча, а также вслух 

 



«Какой 

сегодня  

весѐлый 

снег...», 

«Зимой Ваня 

сделал 

кормушку...» 

Обучение 

построению 

монологическо

го 

высказывания 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Формировать способ  

чтения «по догадке». 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

плавно и выразительно.  

Постепенно  увеличивают  

скорость чтения в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями. Дополняют  

тексты недостающими по 

смыслу словами. 

6 А. Шибаев 

«Кто 

слово найдѐт?» 

Обучение 

выразительном

у чтению. 

Совершенствовать  

качество понимания  

читаемого, а также правильность и 

беглость чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Формировать способ 

чтения «по догадке». 

– Формировать положительную мотивацию к 

обучению чтению.(Л.)  

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Анализировать  прочитанное с целью определения 

недостающего (по смыслу) слова. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Воспринимают на слух 

стихотворное произведение в 

исполнении учителя.  

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Постепенно  увеличивают  

скорость чтения в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями. Дополняют 

текст недостающими по смыслу 

словами. 

 

7 В. Берестов  

«Если хочешь  

пить…», 

«Гололедица»  

Обучение 

анализу 

произведения. 

Работа с 

книгой: стихи 

В. Берестова 

на разные 

темы. 

Совершенствовать качество 

понимания читаемого, а также 

правильность, беглость и 

выразительность чтения. Развивать 

способность к антиципации. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять тематику группы 

пословиц. Соотносить текст  

с пословицами по смыслу. 

Учить наизусть стихотворный 

текст. Выбирать книги на 

заданную тему. Расширять 

читательский кругозор. 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в прочитанном. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Конструировать предложения. (П-2.) 

– Обобщать прочитанное. (П-2.) 

– Прогнозировать. (П-2.)  

– Анализировать прочитанное с целью соотнесения 

текста и пословиц. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Воспринимают на слух 

стихотворное произведение в 

исполнении учителя.  

Читают  молча, а также вслух 

правильно, плавно и 

выразительно.  

Прогнозируют читаемое по 

содержанию и эмоциональной  

окраске. Подбирают пословицы 

к тексту. 

Соотносят рисунок с текстом. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Заучивают наизусть  и 

декламируют стихотворный 

текст. Ищут и читают книги на 

заданную тему. 

 



8-9 Б. Заходер 

«Как волк 

песни пел» 

Обучение 

ролевому 

чтению. 

Тест 1. Работа 

с текстом. 

Совершенствовать  

качество понимания 

читаемого, а также  

правильность, беглость и 

выразительность чтения. 

Применять поисковый тип чтения. 

Прогнозировать характер 

произведения до его чтения. 

Выявлять подтекст. 

Характеризовать персонажей. 

Наблюдать за использованием 

приѐма звукописи. 

Выделять из текста  

новые (непонятные)  

слова и обращаться  

к словарям. Читать по ролям. 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Дифференцировать уже известную и новую 

информацию. (П-1.) 

– Прогнозировать. (П-2.) 

– Анализировать  прочитанное с целью выявления 

подтекста. (П-2.) 

– Анализировать прочитанное с целью 

характеристики персонажей. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Сотрудничать со старшими. (К.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно. Читают 

выборочно, находя  

нужный фрагмент по заданному 

параметру. 

Прогнозируют предстоящее  

чтение по теме, жанру и 

эмоциональному характеру. 

Выявляют подтекст. 

Характеризуют персонажей. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Наблюдают за применением 

приѐма звукописи (ассонанса). 

Обращаются к словарям. 

Составляют словарик 

произведения. 

Читают по ролям. 

 

10 С. Прокофьева  

«Сказка о том,  

как зайцы 

испугали 

Серого Волка» 

Обучение 

составлению 

рассказа по 

иллюстрации. 

 

Совершенствовать качество 

понимания читаемого, а также 

правильность и выразительность 

чтения. 

Прогнозировать характер 

произведения до его чтения. 

Определять идею  

произведения. 

Соотносить пословицы с 

произведением. 

Соотносить рисунок  

с фрагментом текста. 

Озаглавливать рисунок.  

Сравнивать художественные 

тексты. Составлять текст на 

заданную тему заданного жанра. 

Определять по обложке характер 

книги. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Развивать навыки контроля и самоконтроля при 

чтении. (Р.) 
– Ориентироваться в содержании книги по обложке. 

(П-1.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Прогнозировать. (П-2.) 

– Сравнивать тексты одного жанра и одной темы. (П-

2.) 

– Анализировать пословицы с точки зрения их 

соответствия тексту. (П-2.) 

– Создавать  монологическое высказывание на 

заданные жанр и тему. (К.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Прогнозируют предстоящее  

чтение по теме и жанру и  

определяют главную мысль 

произведения. 

Выбирают пословицу, 

выражающую главную мысль 

текста. 

Находят фрагмент текста, 

соответствующий 

иллюстрации. 

Озаглавливают иллюстрацию. 

Сравнивают тексты. 

Сочиняют сказочный текст. 

Определяют по обложке 

характер книги. 

 

11 В. Зотов «За 

двумя 

зайцами» 

Определение 

Совершенствовать  

качество понимания  

читаемого, а также  

правильность, беглость и 

– Формирование личных качеств – организованности, 

целеустремлѐнности. (Л.) 

– Развивать навык самоконтроля при чтении. (Р.)  

– Составлять план текста. (П-1.) 

Читают  молча, а также вслух  

плавно и выразительно.  

Расширяют словарный запас. 

Выявляют главную мысль 

 



темы текста. 

Работа с 

книгой: Сказки 

о животных. 

выразительность чтения. 

Расширять словарный запас. 

Определять главную мысль 

произведения. 

Составлять картинный план. 

Составлять монологическое 

высказывание по заданной главной 

мысли, выраженной  

в пословице. Читать по ролям. 

– Ориентироваться в тексте. (П-2.) 

– Анализировать текст для выявления его идеи. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Создавать  монологический текст. (К.) 

произведения. 

Составляют картинный план. 

Читают по ролям. 

Создают высказывание по 

заданной пословице. 

12 Э. Шим «Жук 

на ниточке» 

Характеристик

а героя. 

Совершенствовать  

качество понимания  

читаемого, а также  

правильность и выразительность 

чтения. 

Применять поисковый тип чтения. 

Выявлять главную  

мысль текста. Читать по ролям. 

– Формировать  экологическое сознание. (Л.) 

–  Развивать навык самоконтроля при чтении. (Р.)  

–  Вырабатывать привычку к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-2.) 

– Анализировать текст для выявления его идеи. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) – 

Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Читают выборочно. 

Отвечают  на вопросы к 

произведению. 

Выявляют главную мысль 

произведения. 

Читают по ролям. 

Анализируют и оценивают 

свою деятельность в игре 

«Радиотеатр». 

 

13 Э. Шим 

«Очень  

вредная 

крапива» 

Обучение 

ролевому 

чтению. 

Совершенствовать  

качество понимания  

читаемого, а также  

правильность и выразительность 

чтения. 

Расширять словарный запас. 

Формировать контекстный способ 

чтения. 

Выявлять главную мысль текста. 

Применять поисковый тип чтения. 

Читать по ролям. 

Сравнивать два произведения для 

выявления их сходства. 

Пользоваться книгами, журналами, 

Интернетом для сбора информации 

по определѐнной теме. 

Делать сообщение на 

заданную тему. Ориентироваться в 

книге по обложке. 

– Формировать экологическое сознание. (Л.) 

– Развивать навык самоконтроля при чтении. (Р.)  

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книге. (П-1.) 

– Осуществлять подбор информации из различных 

источников на заданную тему. (П-1.) 

– Анализировать контекст для понимания значения 

нового слова. (П-2.) 

– Анализировать текст для выявления его идеи. (П-2.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-2.) 

– Сравнивать произведения. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Составлять и делать сообщение на заданную тему. 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Читают выборочно. 

Отвечают  на вопросы к 

произведению. 

Определяют главную мысль 

произведения. 

Читают по ролям. 

Сравнивают два произведения. 

Собирают информацию по 

заданной теме. 

Составляют связный текст на 

определѐнную тему. 

Соотносят  прочитанное 

произведение с обложкой 

книги. 

 



14 Л. Н. Толстой  

«Косточка»  

Анализ 

произведения. 

Работа с 

книгой: Книги 

Л.Н.Толстого 

для детей. 

Совершенствовать  

качество понимания  

читаемого, а также 

выразительность чтения. 

Выявлять подтекст. 

Определять идею  

произведения. 

Выявлять отношение 

автора к персонажу. 

Определять своѐ отношение к 

персонажу. Определять жанр 

прочитанного произведения. 

Ориентироваться в книге по 

обложке и содержанию 

(оглавлению). Выбирать книги по 

заданной теме. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать текст для выявления подтекста. (П-

2.) 

– Анализировать текст для выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) 

– Анализировать текст для определения его идеи. (П-

2.) 

– Анализировать текст для определения его жанра. (П-

2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Выявляют подтекст и идею 

произведения. 

Выявляют  отношение автора к 

персонажу. 

Определяют своѐ отношение к 

персонажу. 

Читают по ролям. 

Определяют жанр 

произведения. 

Ориентируются  в книге по 

обложке и содержанию 

(оглавлению). 

Находят и читают книги по 

заданной теме. 

 

15 С. Прокофьева  

«Когда можно  

плакать?» 

Составление 

картинного 

плана. 

Совершенствовать  

качество понимания 

читаемого и выразительность 

чтения. Прогнозировать со 

держание текста по заголовку. 

Прогнозировать содержание текста 

в процессе чтения. 

Определять жанр. 

Составлять картинный план. 

Пересказывать в опоре на план. 

Создавать монологическое 

высказывание. 

– Развивать волевую саморегуляцию. (Л.) 

– Принимать, удерживать и реализовывать учебную 

задачу. (Р.) 

 – Формировать привычку к самоконтролю. (Р.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Прогнозировать. (П-2.) 

– Анализировать текст для определения его жанра. (П-

2.) 

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать 

правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение.(К.) 

– Пересказывать прочитанное.(К.) 

– Создавать небольшое монологическое 

высказывание. (К.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Прогнозируют содержание 

текста перед его чтением и во 

время чтения. Отвечают  на 

вопросы к произведению. 

Создают небольшой связный 

текст в форме ответа на вопрос.  

Определяют и обосновывают  

жанр произведения. 

Составляют картинный план. 

Пересказывают в опоре на 

картинный план. 

 

16 Е. Пермяк 

«Как  

Маша стала  

большой»  

анализ 

произведения. 

Совершенствовать  

качество понимания  

читаемого, а также  

правильность, беглость, 

выразительность чтения. 

Выявлять подтекст. 

Определять  

причинно-следственные связи. 

– Формировать самостоятельность, трудолюбие. (Л.) 

– Формировать привычку к самоконтролю. (Р.) 

– Анализировать текст для выявления подтекста. (П-

2.) 

– Анализировать текст для выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) 

– Обобщать, делать выводы на 

основе прочитанного. (П-2.)  

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Отвечают на вопросы к тексту. 

Выявляют подтекст. 

Выявляют причинно-

следственные связи. 

Рассуждают, опираясь на 

прочитанное. 

 



Рассуждать, проецируя 

прочитанное на  

жизнь. 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

17 В. 

Сухомлинский 

«Пусть будут и 

Соловей и  

Жук» 

составление 

рассказа по 

иллюстрации. 

Совершенствовать  

качество понимания  

читаемого, а также  

правильность и выразительность 

чтения. 

Осваивать поисковый тип чтения. 

Прогнозировать содержание 

читаемого. 

Определять своѐ отношение к 

персонажам и аргументировать 

его. Выявлять идею произведения. 

Выделять эпизод. Читать по ролям. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Развивать навыки контроля и самоконтроля при 

чтении. (Р.) 

– Оценивать результаты своей деятельности. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.)  

– Прогнозировать. (П-2.) 

– Анализировать текст для выявления идеи. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Сотрудничать при подготовке, проведении и анализе 

игры «Радиотеатр». (К.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Прогнозируют  в процессе 

чтения. 

Определяют личное отношение 

к персонажам. 

Выделяют эпизод из текста. 

Выявляют идею текста. 

Читают по ролям. 

 

18 С. Козлов 

«После долгой 

разлуки...»;  

В. Осеева 

«Сторож» 

Определение 

идеи 

произведения. 

Работа с 

книгой. 

Рассказы В. 

Осеевой. 

Совершенствовать  

качество понимания  

читаемого, а также  

беглость и выразительность 

чтения. 

Читать выборочно, применяя 

поисковый способ чтения. 

Прогнозировать читаемое. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно- 

следственные связи. 

Определять характер  

отношений персонажей друг к 

другу. 

Исполнять роль персонажа. 

Анализировать заголовок. 

Находить и читать  

книги по заданной теме. 

Сравнивать произведения, 

посвящѐнные одной теме. 

Расширять литературный кругозор. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

–  Развивать рефлексию. (Л.) 

–  Развивать эмпатию. (Л.) 

–  Развивать навыки контроля и самоконтроля при 

чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Прогнозировать. (П-2.) 

– Анализировать заголовок. (П-2.) 

– Анализировать текст для выявления подтекста. (П-

2.) 

–  Анализировать текст для выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) 

– Сравнивать  литературные произведения. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 
–  Сотрудничать при подготовке и проведении игры 

«Театр». (К.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Прогнозируют читаемое. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Выявляют подтекст и 

причинно-следственные связи. 

Инсценируют фрагмент 

произведения. 

Сравнивают произведения 

одного автора на одну тему.  

Находят и читают книги по 

заданной теме. 

 

19 В. Осеева «Кто 

наказал его?»;  

Совершенствовать качество 

понимания читаемого, а также  

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

 



А. Барто 

«Рыцари» 

Обучение 

пересказу 

текста. 

Работа с 

книгой. Стихи 

А. Барто. 

правильность, беглость и 

выразительность чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Расширять словарный запас. 

Прогнозировать читаемое. 

Анализировать заголовок. 

Выявлять отношение автора к 

персонажам. 

Выявлять подтекст. 

Находить книги на заданную тему. 

– Развивать способность к нравственной оценке 

поступков. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Прогнозировать. (П-2.) 

– Анализировать заголовок. (П-2.) 

– Анализировать текст для выявления эмоционально-

оценочного подтекста. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают выборочно. 

Прогнозируют читаемое. 

Выявляют подтекст. 

Определяют отношение автора 

к персонажам. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Находят и читают книги по 

заданной теме. 

20 В. Осеева 

«Плохо»;  

Д. Хармс  

«Удивительная  

кошка» 

Характеристик

а персонажа. 

Совершенствовать качество 

понимания читаемого, а также  

беглость и выразительность 

чтения. Прогнозировать характер 

текста перед чтением. 

Развивать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно- 

следственные связи.  

Характеризовать  

персонажей. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Развивать способность к нравственной оценке 

поступков. (Л.) 

– Принимать, удерживать и реализовывать учебную 

задачу. (Р.) 

– Прогнозировать. (П-2.) 

– Анализировать заголовок. (П-2.) 

– Анализировать текст для выявления подтекста. (П-

2.) 

– Анализировать текст для выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать  

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать 

правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Прогнозируют эмоциональную  

окраску текста до его чтения. 

Определяют  эмоциональный 

характер текста. 

Выявляют причинно-

следственные связи.  

Выявляют подтекст. 

Характеризуют персонажей. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Иллюстрируют прочитанное, 

стремясь к передаче 

эмоционального характера 

текста. 

 

21 Русская 

народная  

сказка «Лиса и  

журавль» 

Освоение 

приѐма 

драматизации. 

Совершенствовать качество 

понимания читаемого, а также  

беглость и выразительность 

чтения. Формировать контекстное 

чтение,  

выявляя значение  

новых слов по кон- 

тексту. Расширять словарный 

запас. 

Опираться на ключе- 

вые слова. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Развивать способность к нравственной оценке 

поступков. (Л.) 

– Приобщаться к народной культуре. (Л.) 

– Развивать способность к нравственной оценке 

поступков. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

–  Принимать, удерживать и реализовывать учебную 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Читают  молча, а также вслух  

плавно и выразительно.  

Работают с опорными словами. 

Озаглавливают произведение. 

Объясняют значения слов, 

исходя из контекста. 

Выявляют подтекст. 

Инсценируют прочитанное. 

 



Озаглавливать текст  

с точки зрения его  

темы и идеи. 

Инсценировать про- 

читанное. 

– Дифференцировать известное и новое. (П2.) 

– Прогнозировать. (П-2.) 

– Анализировать набор заголовков. (П-2.) 

– Делать обобщение на основе набора опорных слов. 

(П-2.) 

– Анализировать текст с целью подбора точного 

заголовка. (П-2.) 

– Анализировать текст для выявления подтекста. (П-

2.) 

– Анализировать контекст для выяснения значений 

непонятных слов. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. (К.) 

22 Индийская  

сказка «Ссора  

птиц» 

Определение 

идеи 

произведения. 

Совершенствовать  

понимание читаемого, а также 

правильность и выразительность 

чтения. 

Читать выборочно. 

Расширять словарный запас. 

Определять главную  

мысль текста. 

Делать творческий пересказ. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Давать нравственную оценку событиям.(Л.) 

– Развивать навыки контроля и самоконтроля при 

чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать текст для выявления идеи. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Создавать небольшое монологическое 

высказывание. (К.) 

– Вырабатывать  положительное отношение к 

сотрудничеству. (К.) 

Читают  молча, а также вслух 

правильно и выразительно.  

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Определяют идею 

произведения. 

Делают творческий  пересказ с 

изменением концовки текста. 

 

23 В. Берестов 

«Посади- 

ли игрушку на 

полку...»; Э. 

Мошковская  

«Всего труднее  

дело...»  

Работа с 

пословицами. 

Совершенствовать качество 

понимания читаемого, а также  

правильность, беглость, 

выразительность чтения. 

Определять эмоциональную 

окраску произведений. 

Соотносить текст с пословицами. 

Заучивать наизусть  

стихотворный текст. 

Сравнивать два произведения. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Формировать склонность к смыслообразованию. (Л.) 

– Развивать навыки контроля и самоконтроля при 

чтении. (Р.) 

 – Сравнивать два произведения. (П-2.) 

– Анализировать текст с целью подбора к нему 

пословицы. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Читают молча, а также 

выразительно вслух.  

Определяют  эмоциональный  

характер произведений. 

Выбирают пословицу, 

подходящую по смыслу к 

прочитанному тексту. 

Заучивают  стихотворение 

наизусть и декламируют его. 

 



– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

24  Русская 

народная  

сказка «Самое 

дорогое» 

Озаглавливани

е текста, 

пересказ. 

Совершенствовать  

качество понимания  

читаемого, а также  

правильность и выразительность 

чтения. Развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Делать сообщение на заданную 

тему. Читать по ролям. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Формировать склонность к смыслообразованию. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Развивать навык самоконтроля при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Составлять  монологическое высказывание на 

заданную тему. (К.) 

Читают  молча, а также вслух  

плавно и выразительно.  

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Читают по ролям. 

Словесно и графически  

иллюстрируют прочитанное. 

Составляют связное  

высказывание. 

 

25 С. Баруздин  

«Кузнец»;  

Б. Заходер 

«Петя  

мечтает» 

Определение 

темы 

произведения. 

Работа с 

книгой. 

Совершенствовать качество 

понимания читаемого, а также  

беглость и выразительность 

чтения. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Обогащать лексический запас. 

Определять главную  

мысль текста. 

Соотносить рисунок  

с фрагментом текста. 

Сравнивать произведения одной 

тематики. 

Читать по ролям. Выбирать книги 

по заданной теме. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Понимать, удерживать и выполнять учебную задачу. 

(Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать текст с целью  

определения идеи. (П-2.) 

– Анализировать текст с целью подбора подходящей 

по смыслу пословицы. (П-2.) 

– Сравнивать  произведения. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Читают выборочно. 

Соотносят рисунок с текстом. 

Выявляют идею произведения. 

Сравнивают произведения по 

главной мысли. 

Соотносят  пословицы с 

текстом. 

Читают по ролям. 

Выбирают и читают книги по 

заданной теме. 

 

26-

27 

Русская 

народная 

сказка «Два  

Мороза» 

Составление 

рассказа по 

иллюстрации. 

Совершенствовать качество 

понимания читаемого, а также 

правильность, беглость, 

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Обогащать лексический запас. 

Инсценировать текст. 

– Приобщаться к национальной словесной культуре. 

(Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Развивать навык самоконтроля при чтении. (Р.) 

 – Понимать, удерживать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать текст для выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) 

– Анализировать текст для выявления идеи. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают выразительно.  

Читают выборочно. 

Определяют идею 

произведения. 

Словесно иллюстрируют текст. 

Определяют эмоциональную  

окраску реплик персонажей. 

Инсценируют прочитанное. 

 



– Соблюдать правила сотрудничества при 

организации театральной деятельности. (К.) 

28 Урок № 28. 

Белорусская 

сказка 

«Краденым  

сыт не 

будешь»  

Определение 

темы текста. 

Совершенствовать качество 

понимания читаемого, а также 

правильность, беглость, 

выразительность чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ  

чтения. Выявлять главную  

мысль произведения. 

Наблюдать за использованием 

сравнения как средства  

языковой выразительности.  

Подбирать к тексту подходящие по  

смыслу пословицы. 

Рассуждать о прочитанном. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Вырабатывать  способность нравственной оценки 

событий. (Л.) 

– Развивать навык самоконтроля при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Прогнозировать развитие событий. (П-2.) 

 – Анализировать текст для выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) 

– Анализировать текст для выявления идеи. (П-2.) 

– Анализировать текст с целью подбора подходящей 

по смыслу пословицы. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают молча, а также 

выразительно вслух.  

Учатся соблюдать 

орфоэпические нормы. 

Выявляют главную мысль 

произведения. 

Прогнозируют развитие 

событий. Наблюдают  за 

использованием такого 

средства выразительности, как 

сравнение. 

Соотносят текст с пословицами. 

 

29 Братья Гримм  

«Звѐздные 

талеры»  

Характеристик

а героя. 

Совершенствовать  

качество понимания  

читаемого, а также правильность, 

беглость, выразительность чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ  

чтения. 

Обогащать словарный запас. 

Выявлять подтекст. 

Осознавать главную  

мысль произведения. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Вырабатывать  способность нравственной оценки 

событий. (Л.) 

–  Развивать навык самоконтроля при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте.(П-1.) 

– Анализировать текст для выявления подтекста. (П-

2.)  

– Анализировать текст для выявления идеи. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают  молча, а также вслух 

плавно и выразительно.  

Учатся соблюдать 

орфоэпические нормы. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Выявляют подтекст. 

Определяют идею 

произведения. 

 

30 В. Бардадым  

«Мы читаем!»;  

В. Гусев  

«Вот так кот»;  

Н. Бурсов  

«Кот и крот» 

Работа со 

скороговоркам

и. Работа с 

книгой: Книги 

Совершенствовать  

правильность и беглость чтения. 

Выбирать книги по заданной теме. 

Читать по ролям. 

– Формировать положительное отношение к труду. 

(Л.) 

– Формировать положительное отношение к 

обучению чтению. (Л.) 

– Развивать навык контроля и самоконтроля при 

чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Соблюдать правила учебного сотрудничества. (К.) 

Читают правильно и 

выразительно вслух. 

Учатся соблюдать 

орфоэпические нормы. 

Читают по ролям. 

Выбирают и читают книги на 

заданную тему. 

 



о кошках. 

31 Д. Биссет 

«Орѐл 

и овечка» 

Обучение 

выразительном

у чтению. 

Тест 2. 

Понимание 

прочитанного. 

Совершенствовать  

правильность, а также 

осмысленность, беглость и 

выразительность чтения. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять и формулировать идею 

произведения. 

– Формировать положительное отношение к 

вежливости, учтивости. (Л.) 
– Развивать навык контроля и самоконтроля при 

чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тесте. (П-1.) 

– Анализировать текст для выявления подтекста. (П-

2.) 

– Анализировать текст для выявления идеи. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают правильно и 

выразительно вслух. Учатся 

соблюдать орфоэпические 

нормы. 

Выявляют подтекст. 

Выявляют и формулируют  

идею произведения. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

 

32-

33 

В. Драгунский  

«Заколдованна

я  

буква» 

Обучение 

ролевому 

чтению. 

Тест 3. Работа 

с текстом. 

Совершенствовать  

правильность, а также беглость и 

выразительность чтения.  

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Выявлять образ рассказчика 

Характеризовать  

персонажей. Читать по ролям. 

Инсценировать прочитанное. 

Выбирать книги по заданной теме. 

–  Развивать способность к эмоционально-личностной 

децентрации. (Л.) 

– Развивать навык контроля и 

самоконтроля при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте.(П-1.) 

– Ориентироваться в книгах.(П-1.) 

– Анализировать текст для выявления образа 

рассказчика.(П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) – 

Аргументировать своѐ мнение. (К.) – Развивать 

навыки учебного сотрудничества. (К.) 

Читают правильно, соблюдая  

орфоэпические нормы. 

Определяют, от чьего имени 

ведѐтся повествование. 

Делают словесное описание. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Находят и читают книги по 

заданной теме. 

 

34 В. Драгунский  

«Когда я был  

маленький» 

Ранжирование 

произведений 

по теме, 

жанру. 

Работа с 

книгой. Книги 

В. 

Драгунского. 

Совершенствовать  

правильность и выразительность 

чтения. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Работать с опорными словами. 

Определять жанр  

произведения. 

 Систематизировать  

книги по заданным  

параметрам. Расширять 

читательский кругозор. 

– Развивать навык контроля и самоконтроля при 

чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Делать обобщение на основе опорных слов. (П-2.) 

– Систематизировать книги. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают правильно, соблюдая  

орфоэпические нормы. 

Определяют эмоциональный  

характер текста. 

Определяют  жанр 

произведения. 

Обмениваются читательским  

опытом. 

 

35-

36 

 В. Драгунский 

«Не пиф,  

Совершенствовать  

правильность, а также беглость и 

– Формировать  нравственно-этическую ориентацию. 

(Л.)  

Читают правильно, соблюдая  

орфоэпические нормы. 

 



не паф!»  

Характеристик

а персонажа. 

выразительность чтения. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Характеризовать героя 

произведения. 

Познакомиться с понятием рифмы. 

Определять жанр. 

Делать подробный пересказ. 

Делать творческий пересказ. 

Создавать небольшой текст по 

заданным параметрам. 

Ориентироваться в  

книгах по обложкам. 

–  Развивать рефлексию. (Л.) 

– Развивать навык контроля и самоконтроля при 

чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать текст с точки зрения его жанровой 

специфики. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Пересказывать  прочитанное. (К.) 

–  Делать творческий пересказ. –  Создавать словесное 

произведение малой формы. (К.) 

Определяют эмоциональный  

характер текста. 

Характеризуют персонаж. 

Пересказывают прочитанное. 

Сочиняют песенку по образцу.  

Определяют жанр 

произведения. 

Ориентируются в книгах. 

37 Н. Носов 

«Находчивость

» Обучение 

художественно

му пересказу. 

Совершенствовать  

правильность, а также беглость и 

выразительность чтения. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Характеризовать  

персонажей. 

Соотносить иллюстрации с 

текстом. Выделять эпизод из 

текста. Читать по ролям. 

–  Развивать эмпатию. (Л.) 

– Планировать свою деятельность. (Р.) 

– Развивать навык контроля и самоконтроля при 

чтении. (Р.) 
– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

–  Конструировать слова. (П-2.) 

– Анализировать текст с точки зрения его 

соответствия иллюстрации. (П-2.) 

– Сотрудничать при проведении игры «Радиотеатр». 

(К.) 

Читают правильно, соблюдая 

орфоэпические нормы. 

Характеризуют персонажей. 

Подбирают фрагменты текста в 

соответствии с иллюстрациями. 

Читают по ролям. 

 

38 Дж. Родари  

«Машинка для 

приготовления  

уроков»  

Составление 

рассказа 

продолжения. 

Совершенствовать  

правильность, а также 

осмысленность, беглость и 

выразительность чтения. 

Развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

Читать по ролям. 

Создавать связное  высказывание 

на заданные тему и жанр. 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Развивать навык контроля и самоконтроля при 

чтении. (Р.) 

– Вырабатывать привычку к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Создавать словесное произведение. (К.) 

Читают  правильно, соблюдая 

орфоэпические нормы. 

Рисуют словесный портрет 

персонажа. Графически  

иллюстрируют  

прочитанное. 

Читают по ролям. 

Сочиняют сказочную историю. 

 

39 Б. Заходер  

«Муравей»  

(Из Яна 

Бжехвы);Ю. 

Мориц  

«Трудолюбива

я  

Совершенствовать  

правильность, а также 

осмысленность  

и выразительность  

чтения. Определять 

эмоциональный характер  

произведения. 

– Формировать нравственно-этическую ориентацию. 

(Л.)  

– Развивать рефлексию. (Л.)  

– Развивать навык самоконтроля при чтении. (Р.)– 

Формировать целеполагание. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать текст для выявления его идейного 

Читают правильно, соблюдая 

орфоэпические нормы. 

Читают выразительно, решая 

поставленную 

исполнительскую  

задачу. Отвечают на вопросы к 

тексту. 

 



старушка»  

Обучение 

выразительном

у чтению. 

Определять идею  

произведения. 

Расширять словарный запас. 

Составлять план текста. 

содержания. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Определяют  эмоциональный  

характер произведения. 

Определяют идею 

произведения. 

Составляют картинный план. 

40 Скороговорки; 

И. Мазнин  

«Шла лисица»  

Конкурс 

скороговорок. 

Работа с 

книгой. 

Совершенствовать беглость, а 

также правильность и 

выразительность чтения. 

Изучать особенности жанра. 

Сравнивать произведения. 

Различать народные и авторские 

произведения. Выбирать книги по 

заданному жанру. Принимать 

участие в конкурсе. Расширять 

литературный кругозор. 

– Приобщаться к национальной культуре через устное 

народное творчество. (Л.) 

– Действовать по инструкции. (Р.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в книгах (П-1.) 

– Анализировать учебный материал по заданным 

параметрам. (П-2.) 
– Формировать навыки учебного сотрудничества при 

организации соревнований и конкурсов. (К.) 

Читают вслух бегло, правильно 

и выразительно. 

Отвечают на вопросы, 

выявляющие жанровую 

специфику скороговорок. 

Сравнивают два произведения – 

народное и авторское. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Находят и читают книги. 

Участвуют в конкурсе. 

 

41 Р. Сеф  

«Апчхи!»; 

М. Яснов 

«Чучело-

мяучело»  

Обучение 

выразительном

у чтению. 

Работа с 

книгой. Книги 

со 

скороговоркам

и. 

Совершенствовать беглость и 

правильность чтения. 

Расширять литературный кругозор. 

Определять жанровое своеобразие 

скороговорки. 

Определять жанровое своеобразие 

долгоговорки. 

– Развивать эстетическое чувство юмора. (Л.) 

– Развивать навык самоконтроля при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать текст с точки зрения его жанровой 

специфики (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают вслух бегло и 

правильно. 

Отвечают  на вопросы к 

произведениям. 

Определяют жанровое 

своеобразие произведений. 

 

42 Р. Сеф 

«Бесконечные 

стихи»;  

Э. 

Мошковская  

«Болельщик» 

Характеристик

а персонажа. 

Совершенствовать беглость, а 

также правильность и 

выразительность чтения. Развивать 

антиципацию. 

Выявлять ироничный подтекст 

заголовка. 

Дифференцировать  

образ лирического героя и автора 

текста. 

Характеризовать образ 

лирического героя. 

– Формировать  ценностные ориентиры. (Л.)  

– Развивать  эмоционально-личностную децентрацию. 

(Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Развивать навык самоконтроля при чтении. (Р.) 

– Прогнозировать. (П-2.) 

– Анализировать заголовок для выявления его 

ироничного подтекста. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

образа лирического героя и его характеристики. (П-2.) 

Читают вслух бегло, правильно  

и выразительно. 

Анализируют заголовок. 

Прогнозируют тематику текста 

перед чтением. Определяют 

образ лирического 

героя и характеризуют его. 

Выявляют идейное содержание 

произведения. 

Отвечают  на вопросы к 

произведениям. 

 



Выявлять идею произведения. 

Расширять словарный запас. 

Заучивать наизусть и  

выразительно декламировать 

стихотворное произведение. 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Заучивают наизусть 
стихотворный текст. 

43 Ю. Ермолаев  

«Угодили»;  

В. Осеева 

«Просто 

старушка» 

Анализ 

заголовка 

произведения. 

Совершенствовать беглость, а 

также правильность и 

выразительность чтения. Развивать 

антиципацию на уровне 

предложения и на уровне текста. 

Выявлять мотивацию поведения 

персонажа. 

Определять и выражать своѐ 

отношение к персонажу. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Читать по ролям. 

– Формировать  нравственно-этическую ориентацию. 

(Л.)  

– Развивать способность к нравственно-этической 

оценке. (Л.) 
–  Развивать рефлексию. (Л.) 

–  Развивать навыки контроля и самоконтроля при 

чтении. (Р.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Оценивать результаты своей деятельности. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Прогнозировать. (П-2.) 

– Анализировать текст для определения мотивации 

персонажа. (П-2.) 

– Анализировать текст для определения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают вслух бегло, правильно 

и выразительно. 

Прогнозируют на уровне 

предложения и текста. 

Отвечают  на вопросы к 

текстам. Выявляют мотивацию 

поведения персонажа. 

Определяют своѐ отношение к 

персонажу. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Читают по ролям. 

 

44 В. Голявкин  

«Как я под 

партой 

сидел»,«Про 

то, для 

кого Вовка  

учится»  

Обучение 

художественно

му пересказу. 

Работа с 

книгой. 

Совершенствовать беглость, а 

также осмысленность  

и выразительность чтения. 

Выявлять причинно- 

следственные связи событий. 

Читать по ролям. 

Выбирать книги по заданному 

параметру. 

Рассуждать на заданную тему. 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Стимулировать формирование склонности к 

смыслообразованию. (Л.) 

– Формировать положительную мотивацию к 

обучению. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Развивать навык самоконтроля при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать текст для выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают вслух бегло, правильно 

и выразительно. 

Определяют  причинно-

следственные связи. Читают по 

ролям. 

Рассуждают на заданную тему. 

Находят и читают книги по 

заданной теме. 

 



45 Дагестанская  

сказка 

«Храбрый 

мальчик» 

Сравнение 

произведений 

и их 

персонажей. 

Работа с 

книгой. Книги 

В. Голявкина. 

Совершенствовать беглость, а 

также правильность и 

выразительность чтения. 

Прогнозировать на уровне 

предложения. Формировать 

воссоздающее и творческое 

воображение. 

Характеризовать  

персонажей. 

Наблюдать за использованием в 

тексте художественного 

повтора. 

Озаглавливать прочитанное. 

Определять жанр литературного 

текста. 

Пользоваться содержанием 

(оглавлением). 

– Формировать нравственно-этическую ориентацию. 

(Л.)  

– Развивать способность к нравственно-этической 

оценке. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Развивать навык самоконтроля при чтении. (Р.) 
– Ориентироваться в содержании оглавлении 

учебника. (П-1.)  

– Прогнозировать. (П-2.) 

– Анализировать  содержание текста с целью 

характеристики персонажа. (П-2.) 

– Анализировать  содержание текста с целью его 

озаглавливания. (П-2.) 

– Анализировать текст с целью определения его 

жанра. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают вслух бегло, правильно 

и выразительно. 

Характеризуют персонажей. 

Озаглавливают текст. 

Наблюдают над 

использованием 

художественного повтора и  

определяют его роль в тексте. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Определяют жанр 

произведения. 

Ориентируются в содержании  

(оглавлении.) 

 

46-

47 

Г. Балл 

«Москвичок, 

который не 

знал  

правил 

уличного 

движения»  

Обучение 

творческому 

пересказу.  

Совершенствовать беглость, а 

также правильность и 

выразительность чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ  

чтения. Прогнозировать характер 

текста перед чтением. 

Определять образ  

рассказчика. 

Характеризовать  

персонаж. 

Выявлять отношение  

автора к персонажу. 

Выявлять и аргументировать 

личное отношение к персонажу. 

Делать творческий 

пересказ эпизода. 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Прогнозировать. (П-1.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

образа рассказчика. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики персонажа. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

отношения автора к персонажу. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают вслух бегло, правильно 

и выразительно. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют жанр 

произведения по его заголовку. 

Определяют образ рассказчика. 

Обсуждают характер 

отношения рассказчика к 

персонажу. Характеризуют 

персонаж.  

Определяют личное отношение 

к персонажу. 

Делают пересказ эпизода от 

иного лица. 

 

48 Прокофьев  

«Как на горке,  

на горе»; А. 

Фет  

Совершенствовать  

выразительность и  

правильность чтения, а также 

понимание читаемого. 

– Развивать у учащихся эстетические чувства и 

эстетический вкус. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Тренируют  мелодику 

разговорного голоса. 

 



«Чудная 

картина...» 

Обучение 

выразительном

у чтению и 

декламации. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Расширять диапазон  

разговорного голоса. Осваивать 

средство  

интонационной выразительности – 

мелодику. 

Определять эмоциональный 

характер произведения.  

Учить наизусть стихотворный 

текст. 

Выбирать книги на 

заданную тему. 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 
– Анализировать текст для определения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Сотрудничать при проведении соревнования. (К.) 

Участвуют в обсуждении 

заданной темы. 

Словесно  иллюстрируют  

произведение. 

Учат наизусть стихотворение. 

Выбирают и читают книги на 

заданную тему. 

49-

50 

50. С. Воронин  

«Храбрый 

клоун» 

Составление 

текста на 

заданную 

тему. 

Работа с 

книгой. Книги 

о зиме. 

Совершенствовать  

выразительность и  

правильность чтения, а также 

понимание читаемого. 

Осваивать поисковый тип чтения. 

Выявлять мотивацию поступка 

персонажа. 

Читать по ролям. 

Составлять текст  

определѐнного жанра на заданную 

тему. 

– Формировать  нравственно-этическую ориентацию. 

(Л.)  

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Развивать навык самоконтроля при чтении. (Р.) 

– Развивать способность к оценке результатов своей 

деятельности. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать текст для выявления мотивации, 

причинно-следственных связей. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Прислушиваться к мнению одноклассников. (К.) –  

Составлять высказывание определѐнного жанра на 

заданную тему. (К.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Сочиняют на заданные тему и 

жанр. 

 

51 С. Маршак  

«Жадина»;  

О. Григорьев  

«Яма»;  

Э. Успенский  

«Разгром» 

Составление 

связного 

высказывание 

на заданную 

тему. 

Совершенствовать  

выразительность и  

правильность чтения, а также 

понимание читаемого. 

Развивать воссоздающее 

воображение. 

Характеризовать  

персонажей. 

Определять эмоциональное 

состояние персонажей. 

Читать по ролям. 

– Формировать  нравственно-этическую ориентацию. 

(Л.)  

– Развивать чувство юмора. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать текст с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Составлять небольшое высказывание. (К.) 

– Прививать навыки сотрудничества. (К.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют эмоциональное  

состояние персонажей. 

Словесно описывают интерьер. 

Читают по ролям. 

Рассказывают о своих 

предпочтениях. 

 



Составлять связное  

высказывание на заданную тему. 

52 В. Осеева «Три  

товарища»;  

Н. Матвеева  

«Девочка и 

пластилин» 

Обучение 

инсценировке. 

Работа с 

книгой. Книги 

Э. Успенского. 

Совершенствовать  

выразительность и  

правильность чтения, а также 

понимание читаемого. 

Развивать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Характеризовать  

персонажей. 

Определять эмоциональное 

состояние  

персонажей. 

Выявлять главное. 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

– Формировать нравственно-этическую ориентацию. 

(Л.)  

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать текст с целью определения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать текст с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

–  Анализировать текст с целью нахождения в нѐм 

главного содержания. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Проявлять навыки взаимопомощи и сотрудничества. 

(К.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Отвечают на вопросы к тесту.  

Выделяют главное в 

содержании текста. 

Определяют эмоциональный  

характер произведения. 

Определяют эмоциональное  

состояние персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Иллюстрируют прочитанное. 

 

53 Ю. Ермолаев 

«Два 

пирожных» 

Анализ 

заголовка 

произведения. 

Совершенствовать  

выразительность и  

правильность чтения, а также 

понимание 

читаемого.Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Определять эмоциональное 

состояние персонажей. 

Читать по ролям. 

– Формировать  нравственно-этическую ориентацию. 

(Л.)  

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать текст с целью определения 

эмоционального состояния персонажей. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Прививать навыки сотрудничества. (К.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональное  

состояние персонажей. 

Читают по ролям. 

 

54 Э. 

Мошковская  

«Обида», 

«Трудный 

путь» 

Составление 

партитуры для 

выразительног

о чтения. 

Работа с 

книгой. Стихи 

Совершенствовать  

выразительность и  

правильность чтения, а также 

понимание читаемого. 

Определять настроение персонажа. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Познакомиться с таким средством 

интонационной выразительности, 

как  

пауза. Выбирать книги на 

– Формировать  нравственно-этические ценности. (Л.)  

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Принимать и реализовывать учебную задачу. (Р.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью выявления его 

эмоционального характера, а также определения 

настроения персонажа. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Определяют эмоциональный  

характер фрагментов текста. 

Определяют настроение 

персонажа. 

Выбирают и читают книги на 

заданную тему. 

 



о детях. заданную тему. слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

55 Е. Благинина  

«Посидим в 

тишине» 

Знакомство с 

понятием – 

пауза. 

Работа с 

книгой. Книги 

о мамах. 

Совершенствовать  

выразительность и  

правильность чтения, а также 

понимание читаемого. 

Характеризовать  

персонаж. Выучивать 

стихотворный текст наизусть. 

Классифицировать  

книги по заданным  

параметрам.  Расширять 

литературный кругозор. 

– Формировать нравственно-этическую ориентацию. 

(Л.)  

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики персонажа. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Характеризуют персонаж. 

Работают над партитурой для 

выразительного чтения 

(отмечают паузы). 

Заучивают наизусть 
стихотворный текст и 

декламируют его. 

Систематизируют книги по 

жанрам. 

 

56-

57 

И. Дик 

«Красные 

яблоки»;  

А. Барто 

«Перед  

сном» 

Обучение 

ролевому 

чтению. 

Совершенствовать  

выразительность,  

правильность и беглость чтения, а 

также понимание 

читаемого.Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональное 

состояние персонажей. 

Определять причинно- 

следственные зависимости. 

Читать по ролям. 

Расширять словарный запас. 

– Развивать эмпатию. (Л.)  

– Ставить и реализовывать исполнительскую задачу. 

(Р.) 

– Развивать навыки контроля и самоконтроля. (Р.) 
– Развивать умение оценивать результаты 

деятельности. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

причинно-следственных связей. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью определения 

эмоционального состояния персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью определения 

мотивации поведения персонажей. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Учитывать мнение окружающих. (К.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Выявляют мотивацию 

персонажей. Определяют 

эмоциональное  

состояние персонажей. 

Словесно иллюстрируют 

прочитанное. 

Составляют партитуру для 

выразительного чтения 

(отмечают паузы). 

Читают по ролям. 

 

58 В. Орлов  

«Светлячок- 

маячок»  

Инсценировка 

прочитанного. 

Тест 4. Жанры. 

Совершенствовать  

выразительность и  

правильность чтения, а также 

понимание читаемого.Определять 

эмоциональное состояние 

персонажа. 

Инсценировать прочитанное. 

Расширять словарный запас. 

– Формировать смыслообразование. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Следовать инструкции. (Р.) 

– Ставить перед собой исполнительскую задачу. (Р.)– 

Оценивать результаты своей деятельности. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте.(П-1.) 

– Анализировать произведение для выявления 

эмоционального состояния персонажа. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Выявляют эмоциональное 

состояние персонажа. 

Инсценируют прочитанное. 

 



– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Учитывать мнение окружающих. (К.) 

59 С. Козлов 

«Заяц и 

Медвежонок»; 

И. Пивоварова 

«Про сверчка, 

мышь и 

паучка» 

Анализ 

произведения. 

Совершенствовать  

выразительность и  

правильность чтения, а также 

понимание читаемого.  

Осваивать поисковый способ 

чтения. 

Характеризовать  

прочитанное произведение. 

Наблюдать над использованием 

приѐма аллитерации. 

Читать по ролям. 

– Формировать нравственно-этическую ориентацию. 

(Л.)  

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать текст с целью его характеристики. 

(П-2.) 

– Сотрудничать при проведении совместной 

творческой деятельности. (К.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Характеризуют прочитанное  

произведение. 

Наблюдают за использованием 

художественного приѐма 

звукописи. Используют приѐм 

музыкального 

иллюстрирования. 

Читают по ролям. 

 

60 К. Ушинский  

«Гусь и 

журавль», 

«Кто дерѐт нос 

кверху» 

Определение 

морали басни. 

Совершенствовать  

выразительность и  

правильность чтения, а также 

понимание читаемого. 

Выявлять переживания 

персонажей. 

Характеризовать  

персонажей. 

Определять мораль басни. 

Знакомиться с жанровыми 

признаками  

басен. Читать по ролям. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ставить и реализовывать исполнительскую задачу. 

(Р.) 

– Оценивать результаты деятельности. (Р.) 

– Анализировать текст для определения особенностей 

характеров и переживаний персонажей. (П-2.) 

– Анализировать текст для определения главной 

мысли. (П-2.) 

– Обобщать мораль басни. (П-2.) 

– Сотрудничать при проведении совместной 

творческой деятельности. (К.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Определяют эмоциональное  

состояние персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют мораль басни. 

Читают по ролям. 

 

61 Н. Юсупов  

«Серый волк» 

Определение 

жанра текста. 

Тест 5. 

Определение 

главной мысли 

произведения. 

Совершенствовать  

выразительность и  

правильность чтения, а также 

понимание читаемого. 

Определять идею  

произведения. Определять жанр 

текста. Читать по ролям. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

–  Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 
– Анализировать текст для определения главной 

мысли. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Выявляют идею произведения. 

Определяют жанр. 

Читают по ролям. 

 

62 Дж. Родари  

«Рыбы»;  

Б. Заходер  

Совершенствовать  

выразительность и  

правильность чтения, а также 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Наблюдают за ролью 

 



«Кискино 

горе» 

Характеристик

а персонажа. 

 

понимание читаемого. 

Определять и передавать при 

чтении эмоциональный характер 

текста. 

Делать при чтении  

логическое ударение. 

Читать по ролям. 

– Выделять главное (в предложении, в тексте). (П-2.) 

– Анализировать текст для определения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

логического ударения. 

Определяют эмоциональный  

характер текста. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Читают по ролям. 

63 Э. 

Мошковская  

«Говорящая  

кошка»; А. 

Фройденберг 

«Великан и 

мышь»  

Озаглавливани

е 

произведения. 

Работа с 

книгой. Книги 

о мышках. 

Совершенствовать  

выразительность и  

правильность чтения, а также 

понимание читаемого. 

Определять и передавать при 

чтении эмоциональный характер 

текста и переживания персонажа. 

Выявлять мотивацию персонажа. 

Выбирать книги на заданную тему. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

причинно-следственных связей. (П-2.) 

– Анализировать текст для определения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Определяют эмоциональный  

характер текста. 

Определяют эмоциональное  

состояние персонажа. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Выбирают и читают книги на 

заданную тему. 

 

64-

65 

Д. Биссет «Про  

тигрѐнка 

Бинки,  

у которого 

исчезли 

полоски»  

Составление 

плана. 

Совершенствовать  

правильность и выразительность 

чтения. Применять контекстный 

способ чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Составлять план. Читать по ролям. 

Ориентироваться  

в книгах. 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью соотнесения 

иллюстрации с эпизодом. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Составляют картинный план. 

Соотносят иллюстрацию с 

фрагментом текста. 

Читают по ролям. 

Создают комикс по изученному 

тексту. 

Ориентируются  по обложке 

книги. 

 

66 К. Ушинский  

«Спор 

деревьев»  

Составление 

плана и 

связного 

высказывания 

по плану. 

Совершенствовать  

правильность и выразительность 

чтения, а также понимание 

читаемого. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Составлять план. 

Определять жанр. 

Инсценировать 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать текст с целью выделения главного. 

(П-1 и П-2.) 

– Анализировать текст с целью определения его 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Составляют картинный план. 

Определяют  жанр 

произведения. 

Инсценируют прочитанное. 

 



прочитанное.Создавать связное 

высказывание по заданным 

параметрам. 

жанра. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Составлять текст определѐнного жанра на заданную 

тему. (К.) 

Создают связный текст. 

67 Обобщающий  

Урок 

Определение 

тематики 

произведений 

для чтения. 

Работа с 

книгой. 

Любимая 

книга. 

Совершенствовать  

выразительность  

чтения, а также понимание 

читаемого, правильность и  

беглость. Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Определять тематику 

произведений. 

Расширять читательский кругозор. 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в разделе учебника. (П-1.) 

– Анализировать содержание произведения для 

определения его темы. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают вслух осмысленно, 

правильно и выразительно. 

Актуализируют читательский 

опыт. 

Определяют тематику 

произведений. 

Оценивают свои читательские 

достижения. 

 

68 B. Голявкин  

«Про весѐлую  

книжку»;  

C. Баруздин  

«Стихи о 

человеке и его 

делах» 

Характеристик

а персонажа. 

Совершенствовать  

технику чтения, прежде всего 

понимание читаемого, 

правильность и выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Расширять словарный запас. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Выявлять отношение  

автора к персонажу. 

Читать по ролям. 

– Формировать положительную мотивацию к чтению. 

(Л.) 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

отношения автора к персонажу. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

причинно-следственных связей. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Выявляют причинно-

следственные связи. 

Определяют отношение автора 

к персонажу. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Читают по ролям. 

 

69-

70 

Л. Пантелеев  

«Карусели»  

Составление 

плана. 

Работа с 

книгой. 

Совершенствовать  

технику чтения, прежде всего 

понимание читаемого, 

правильность и вы- 

разительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Синтезировать образ  

рассказчика. 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 
– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

образа рассказчика. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики рассказчика. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. Выявляют в 

произведении рассказчика и 

характеризуют его. 

Составляют картинный план. 

Сочиняют  продолжение 

описанной в рассказе игры. 

 



Составлять план. 

Создать высказывание в качестве 

продолжения описанного в тексте. 

Выбирать книги по 

заданной теме. 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Составляют связное высказывание в качестве 

продолжения прочитанного. (К.) 

Находят и читают книги на 

заданную тему. 

71 Л. Пантелеев  

«Как 

поросѐнок  

говорить 

научился» 

Составление 

текста в жанре 

сказки. 

Работа с 

книгой. Книги 

Л. Пантелеева. 

Совершенствовать  

технику чтения, прежде всего 

правильность, беглость и 

выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Определять образ  

рассказчика. 

Определять отношение 

рассказчика к персонажу. 

Читать по ролям. 

Определять жанр. 

Создавать текст в жанре сказки на 

заданную тему. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Действовать по инструкции. (Р.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

образа рассказчика. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью определения 

отношения рассказчика к персонажу. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью определения 

жанра. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Создавать связное высказывание по заданным 

параметрам. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют, кто является 

рассказчиком в 

повествовательном 

произведении. 

Выявляют отношение автора к 

персонажу. 

Читают по ролям. Отвечают на 

вопросы к произведению. 

Определяют жанр (рассказ). 

Создают сказочное 

произведение на заданную 

тему. 

 

72-

73 

В. Голявкин  

«В шкафу» 

Ролевое 

чтение, 

инсценировани

е. 

Тест 6. Жанры 

произведений. 

Совершенствовать  

технику чтения, прежде всего 

понимание читаемого, 

правильность и выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Совершенствовать  

контекстный способ чтения. 

Развивать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер текста. Определять образ 

рассказчика. 

Характеризовать  

персонажей. Определять 

эмоциональное состояние 

персонажа. Читать по ролям. 

Инсценировать. 

– Формировать способность к контролю и 

самоконтролю. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

образа рассказчика. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики персонажа. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Выполняют словесное 

рисование портрета персонажа. 

Определяют  эмоциональный  

характер текста. 

Определяют образ рассказчика. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют эмоциональное  

состояние персонажа. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

 



74 А. Гайдар 

«Совесть»  

Характеристик

а персонажа. 

Работа с 

книгой. 

Совершенствовать  

технику чтения, прежде всего 

понимание читаемого, 

правильность и выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Совершенствовать  

контекстный способ чтения. 

Характеризовать  

персонаж. Выявлять мотивацию 

поступка персонажа. Выявлять и 

обосновывать своѐ отношение к 

персонажу. 

Расширять словарный запас. 

Выбирать книги по заданной теме. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Развивать способность к рефлексии. (Л.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.)– Ориентироваться 

в толковых  

словарях. (П-1.) 

– Прогнозировать события. (П-2.) 

– Анализировать смысл заголовка. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики персонажа. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Сотрудничать в учебных целях. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Анализируют заголовок. 

Характеризуют персонаж. 

Выявляют мотивацию поступка 

персонажа. 

Определяют личное отношение 

к персонажу.Находят и читают 

книги на заданную тему. 

 

75 Б. Юнгер 

«Белая роза»  

Определение 

идеи 

произведения. 

Совершенствовать  

технику чтения, прежде всего 

понимание читаемого, 

правильность и выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Выявлять и осмысливать идею 

произведения. 

– Развивать способность к рефлексии. (Л.) 

– Формировать способность к эмоционально-

личностной децентрации (Л.)  

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Формировать способность к контролю и 

самоконтролю. (Р.) 
– Анализировать произведение с целью выявления 

идеи. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Определяют  идею 

произведения. 

В устной и письменной форме 

выражают свои мысли по 

поводу прочитанного. 

 

76 Г. Цыферов  

«Град»  

Составление 

плана. 

Совершенствовать  

технику чтения, прежде всего 

понимание читаемого и 

выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Характеризовать персонаж. 

Выявлять мотив поступка 

персонажа. 

Определять авторское отношение к 

персонажу. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Развивать способность к рефлексии. (Л.) 

– Формировать способность к эмоционально-

личностной децентрации (Л.)  

– Развивать склонность к оценке товарищей и к 

самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах.  

(П-1.)– Анализировать произведение с целью 

выявления причинно-следственных связей. (П-2.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Характеризуют персонаж. 

Выявляют мотивацию 

персонажа. 

Определяют авторское 

отношение к персонажу. 

Определяют личное отношение 

к персонажу. 

 



Определять личное  

отношение к персонажу. 

Составлять план. 

Создавать связное высказывание в 

форме продолжения  

прочитанной истории. 

Выбирать книги на 

заданную тему. 

– Анализировать произведение с целью определения 

авторского отношения к персонажу. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью определения 

личного отношения к персонажу. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики персонажа. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Составлять  монологическое высказывание в форме 

продолжения прочитанного произведения. (К.) 

Составляют план. 

Сочиняют продолжение сказки. 

77 Г. Горбовский  

«Розовый 

слон» 

Создание 

высказывания 

в форме 

продолжения 

текста. 

Работа с 

книгой. Книги 

Г. Цыферова. 

Совершенствовать  

технику чтения, прежде всего 

беглость и  

выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Определять авторское отношение к 

персонажу. 

Заучивать и выразительно 

декламировать наизусть 

стихотворный текст. 

Создавать высказывание в форме 

продолжения прочитанного. 

Создавать собственное 

высказывание по заданным 

параметрам. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Развивать способность к сочувствию. (Л.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

образа рассказчика. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики персонажа. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Создавать связные высказывания. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Определяют авторское 

отношение к персонажу. 

Учат стихотворение наизусть. 

Создают высказывание в форме 

продолжения прочитанного. 

Сочиняют сказку с заданным 

персонажем. 

 

78 Ф. Кривин  

«Родная 

коробка» 

Характеристик

а персонажа. 

Тест 7. 

Характеристик

а персонажей. 

Совершенствовать  

технику чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Характеризовать  

персонаж. 

Читать по ролям. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Формировать способность к контролю и 

самоконтролю. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики персонажа. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Характеризуют персонаж. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Читают по ролям. 

 

79-

80 

В. Чаплина  

«Мушка» 

Совершенствовать  

технику чтения. 

– Воспитывать заботливое отношение к животным. 

(Л.)  

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

 



создание 

связного 

высказывания 

о персонаже. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Определять рассказчика в 

повествовательном произведении. 

Характеризовать  

персонаж. 

Создавать связное 

высказывание о персонаже. 

Определять жанр. 

– Развивать способность к рефлексии. (Л.) 

– Формировать способность к контролю и 

самоконтролю. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

образа рассказчика. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики персонажа. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью определения 

жанра. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Составлять рассказ о персонаже. (К.) 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Определяют, кто является 

рассказчиком в произведении. 

Характеризуют персонаж. 

Определяют жанр. 

Составляют картинный план. 

Создают связный текст. 

81 Л. Пантелеев  

«Две лягушки» 

Творческий 

пересказ. 

Совершенствовать  

технику чтения, прежде всего 

понимание читаемого, 

правильность и выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Характеризовать  

персонажей. 

Определять идею  

произведения. 

Пересказывать выборочно (об 

одном персонаже). 

Пересказывать от  

иного лица (творческий пересказ). 

– Формировать жизненные ориентиры. (Л.)  

– Развивать способность к рефлексии. (Л.) 

– Развивать способность к эмпатии. (Л.) 

– Развивать способность к волевой саморегуляции. 

(Р.) 

– Формировать способность к контролю и 

самоконтролю. (Р.) 

– Формировать способность к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

идеи. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики персонажей. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 
– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Пересказывать прочитанное выборочно и творчески 

(от иного лица). (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают  на вопросы к 

произведению. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют главную мысль 

текста. Делают выборочный 

пересказ. 

Делают творческий пересказ. 

 

82-

83 

Е. Пермяк  

«Волшебные  

краски»  

Определение 

главной мысли 

произведения. 

Совершенствовать  

все качества навыка чтения, а 

именно: понимание читаемого, 

правильность,  

беглость и выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Развивать способность к рефлексии. (Л.) 

– Формировать способность к контролю и 

самоконтролю. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью выявления 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Выделяют эпизод по заданному 

параметру. 

Раскрывают смысл метафоры 

 



Совершенствовать  

контекстный способ чтения. 

Выделять эпизод из текста. 

Определять главную мысль. 

Сравнивать персонажей двух 

произведений. 

идеи. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики персонажа. (П-2.) 

– Сравнивать персонажей двух произведений. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

без термина). 

Определяют главную мысль. 

Сравнивают  персонажей 

разных произведений. 

84 С. Михалков  

«Аисты и 

лягушки» 

Определение 

идеи 

произведения. 

Работа с 

книгой. Книги 

С. Михалкова. 

Совершенствовать  

технику чтения, прежде всего 

понимание читаемого, 

правильность и выразительность. 

Определять эмоциональное 

состояние персонажей. 

Выявлять отношение автора к 

персонажам. 

Определять идею.  

Читать по ролям. 

Выбирать книги по 

заданному параметру. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики персонажей. (П-2.) 

– Анализировать  произведение с целью выявления 

авторского отношения к персонажам. (П-2.) 

– Анализировать  произведение с целью определения 

идеи. (П-2.) 

– Обобщать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Определяют  эмоциональное  

состояние персонажей. 

Выявляют  отношение автора к 

персонажам. 

Определяют идею. 

Читают по ролям. 

Находят и читают книги по 

заданной теме. 

 

85 С. Козлов  

«Вольный 

осенний ветер» 

Составление 

рассказа о 

персонаже. 

Работа с 

книгой. Книги 

С. Козлова. 

Совершенствовать  

технику чтения, прежде всего 

понимание читаемого и 

выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Составлять небольшой рассказ о 

персонаже. 

Наблюдать за использованием 

эпитетов (без термина). 

Выбирать книги  

по заданному параметру. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Развивать способность к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики персонажа. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Составлять высказывание на заданную тему. (К.) 

Читают  молча и выразительно, 

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Составляют рассказ о 

персонаже. 

Наблюдают за использованием  

эпитетов. 

Находят и читают книги по 

заданной теме. 

 

86 Л. Н. Толстой  Совершенствовать  – Формировать положительное отношение к Читают молча и вслух.  



«Зайцы»;  

Н. Рубцов 

«Про 

зайца» 

Пересказ 

познавательно

го текста. 

технику чтения, прежде всего 

понимание читаемого и 

выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Сравнивать произведения, 

написанные на одну тему. 

Сравнивать познавательное и 

художественное произведения по 

цели высказывания. 

Выявлять отношение  

рассказчика к персонажу. 

Пересказывать познавательный 

текст. 

Обозначать паузы и  

логическое ударение. 

Заучивать наизусть и  

выразительно декламировать 

стихотворное произведение. 

животным. (Л.)  

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 
– Анализировать произведение с целью выявления 

отношения автора-рассказчика к персонажу. (П-2.) 

– Сравнивать познавательное и художественное 

произведения.(П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. Сравнивают 

познавательное и  

художественное произведения  

по цели высказывания. 

Выявляют  отношение 

рассказчика к персонажу. 

Пересказывают познавательный 

текст. 

Определяют место в тексте пауз 

и логического ударения. 

Заучивают наизусть 
стихотворное произведение. 

87 Русская 

народная  

сказка «Заяц- 

хваста» 

Обучение 

художественно

му пересказу. 

Совершенствовать  

технику чтения, прежде всего 

понимание читаемого и 

выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Подбирать фрагменты текста к 

иллюстрациям. 

Читать по ролям. 

Озаглавливать. 

– Формировать  нравственно-этическую ориентацию. 

(Л.)  

– Приобщаться к национальной культуре. (Л.) 
– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью соотношения 

иллюстраций с текстом. (П-2.) 

– Выделять главное в содержании эпизода. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и выразительно  

вслух. Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. Соотносят 

иллюстрации с фрагментами 

произведения. 

Читают по ролям. 

Озаглавливают эпизод. 

 

88 Обобщающий  

урок Обучение 

художественно

му пересказу. 

Тест 8. Идея 

произведения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Делать художественный пересказ. 

Ориентироваться в книгах. 

Сравнивать художественные и 

познавательные произведения. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Сравнивать три произведения. (П-2.) 

– Выделять главное в содержании эпизода. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 
– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Пересказывают текст, 

передавая художественное 

своеобразие языка. 

Сравнивают произведения по 

цели высказывания. 

 



– Пересказывать  прочитанное. (К.) 

– Прислушиваться к мнению одноклассников. К.) 

89 Г. Цыферов  

«Как цыплѐнок 

впервые 

сочинил 

сказку»;  

шотландская  

песенка  

Создание 

текста по 

заданным 

параметрам. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность и 

выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Наблюдать за использованием  

средств языковой 

выразительности. 

Применять такое средство 

интонационной выразительности, 

как логическое ударение. 

Создавать устный текст по 

заданным параметрам. 

Выучивать наизусть  

стихотворный текст. 

– Развивать эстетические чувства и эстетический вкус. 

(Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

языковой выразительности. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Создавать связное высказывание заданного жанра на 

заданную тему. (К.) 

Читают  выразительно вслух, 

акцентируя голосом логическое 

ударение. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Наблюдают за точностью 

использования слов в 

художественном произведении. 

Наблюдают за использованием 

художественного повтора в 

художественно организованной 

речи. 

Иллюстрируют прочитанное 

графически. 

Применяют приѐм 

музыкального 

иллюстрирования. Создают 

текст на заданную тему. 

Учат наизусть стихотворный  

текст и выразительно  

декламируют его. 

 

90 Б. Шергин  

«Рифмы» 

Использование 

рифмы как 

средства 

выразительнос

ти. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего понимание 

читаемого, правильность и 

выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Наблюдать за использованием 

рифмы как средства языковой 

выразительности. 

– Развивать эстетический вкус. (Л.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

языковой выразительности. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества при проведении 

соревнования. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. Наблюдают за 

использованием  

рифм в художественно 

организованной речи. 

Подбирают рифмы к заданным 

словам. 

 

91 М. Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой»;  

В. Даль 

«Кузовок» 

(игра);А. Барто 

Совершенствовать  

выразительность чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Совершенствовать способ чтения 

«по догадке». 

– Развивать эстетический вкус. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. Наблюдают за 

использованием  

рифм в художественно 

 



«Игра  

в слова» 

Использование 

рифмы как 

средства 

выразительнос

ти. 

Наблюдать за использованием 

рифмы как средства языковой 

выразительности. 

языковой выразительности. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

организованной речи. 

Подбирают рифмы к заданным 

словам. 

Наблюдают за использованием  

звукописи в художественно 

организованной речи. 

92 И. Токмакова  

«Лягушки»;  

В. Берестов  

«Курица»;  

Б. Заходер  

«Дырки в 

сыре»  

(из Яна 

Бжехвы) 

Составление 

плана. 

Совершенствовать  

выразительность чтения. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Определять тему текста. 

Озаглавливать произведение. 

Наблюдать за использованием 

средств языковой 

выразительности. Инсценировать 

прочитанное. 

Составлять план. 

Ориентироваться в  

оглавлении учебника. 

– Развивать эстетический вкус. (Л.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в содержании (оглавлении) 

учебника. (П-1.) 

– Составлять план текста. (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

языковой выразительности. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Сотрудничать при проведении игры «Театр». (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают  на вопросы к 

произведению. 

Определяют тему текста. 

Озаглавливают произведение. 

Наблюдают  за использованием 

приѐма звукоподражания в 

художественно организованной 

речи. 

Пользуются оглавлением 

учебника. 

 

93 А. Шибаев  

«Переполох»,  

«Прислушайся  

к слову»   

Использование 

средств 

выразительнос

ти. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего беглость и 

выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Наблюдать за использованием  

средств языковой 

выразительности. 

– Развивать эстетический вкус. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

языковой выразительности. (П-2.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Наблюдают  за использованием 

звукоподражания в 

художественно организованной 

речи. 

 

94 Р. Сеф 

«Кактус», «На 

свете  

всѐ на всѐ 

похоже...»; 

Г. Цыферов  

«Что такое 

звѐзды?» 

Использование 

средств 

выразительнос

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Наблюдать за использованием 

средств языковой 

выразительности. 

Заучивать наизусть  

стихотворный текст. 

– Развивать эстетические чувства и эстетический вкус. 

(Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Сравнивать похожие объекты.(П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

языковой выразительности. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают  на вопросы к 

произведению. 

Наблюдают за использованием  

сравнения в художественно 

организованной речи. 

Делают подбор сравнений. 

Заучивают наизусть  и 

декламируют стихотворный 

текст. 

 



ти. – Сотрудничать при проведении соревнования.(К.) 

95 И. Пивоварова 

«Картинки на 

земле»;  

А. С. Пушкин  

«Опрятней 

модного 

паркета…»; 

А. К. Толстой  

«Вот уж снег  

последний  

в поле тает...» 

Определение 

эмоциональног

о характера. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего понимание 

читаемого, правильность и 

выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. Определять 

эмоциональный характер  

произведения. Наблюдать за 

использованием  

средств языковой 

выразительности. 

– Развивать эстетические чувства и эстетический вкус. 

(Л.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

языковой выразительности. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

 

Читают молча и выразительно 

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Наблюдают за использованием  

сравнения в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают за использованием  

метафоры (без термина) в 

художественно организованной 

речи. 

 

96 А. К. Толстой  

«Колокольчик

и  

мои...»; С. 

Есенин 

«Черѐмуха»; 

М. Исаковский 

«Ветер» 

Использование 

средств 

выразительнос

ти. 

Работа с 

книгой. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Совершенствовать  

контекстный способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Наблюдать за использованием  

средств языковой 

выразительности. 

Обогащать словарный запас. 

Ориентироваться в  

книгах по заданным  

параметрам. 

– Развивать эстетические чувства и эстетический вкус. 

(Л.) 

– Формировать экологическое сознание. (Л.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Развивать способность к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах.(П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

языковой выразительности. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 
– Учитывать мнение окружающих. (К.) 

Читают  молча и выразительно 

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. Определяют 

эмоциональный 

характер текста. 

Наблюдают за точностью 

использования слов в 

художественно организованной 

речи. 

Наблюдают за использованием 

олицетворения в 

художественно 

организованной речи. 

Наблюдают за использованием 

эпитета в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают за использованием 

сравнения в художественно 

организованной речи. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Выбирают и читают книги. 

 

97 В. Рахманов  Совершенствовать технику чтения, – Развивать эстетические чувства и эстетический вкус. Читают выразительно вслух.  



«Одуванчики»;  

обобщающий  

урок 

Использование 

средств 

выразительнос

ти. 

Работа с 

книгой. Стихи 

о природе. 

прежде всего выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Наблюдать за использованием 

средств языковой 

выразительности. 

Классифицировать книги, 

составляющие выставку книг. 

(Л.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ранжировать представленные на выставке книги. (П-

2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

языковой выразительности. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

соответствие теме. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают выборочно. 

Отвечают  на вопросы к 

произведению. 

Наблюдают за использованием 

художественного повтора в 

художественно организованной 

речи. 

Наблюдают за использованием  

сравнения и метафоры в 

художественно организованной 

речи. 

Делают подбор сравнений к 

заданному объекту. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Систематизируют книги. 

98 Н. Сладков  

«Медведь и  

Солнце» 

Составление 

картинного 

плана. 

 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Составлять план. 

Наблюдать за точностью выбора 

языковых средств писателем.  

Читать по ролям. 

– Развивать эстетический вкус.(Л.) 

– Ставить и реализовывать исполнительскую задачу. 

(Р.) 
– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Составлять план текста. (П-1.) 

– Анализировать особенности языкового оформления 

текста. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают  на вопросы к 

произведению. Наблюдают за 

точностью использования 

глаголов в художественно 

организованной речи. 

Составляют картинный план. 

 

99 В. Осеева  

«Добрая 

хозяюшка» 

Составление 

картинного 

плана. 

Тест 9. 

Составление 

плана. 

Совершенствовать  

технику чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ  

чтения. Характеризовать  

персонаж. Анализировать заглавие. 

Составлять план. 

Инсценировать прочитанное. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Ставить и реализовывать исполнительскую задачу. 

(Р.) 

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

 – Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения 

соответствия его заглавия содержанию текста.  

(П-2.) 

– Анализировать с целью выявления эмоционального 

подтекста. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Анализируют заголовок 

произведения с целью 

выявления эмоционального 

подтекста. 

Составляют картинный план. 

Исполняют роль персонажа. 

 



100 Б. Житков  

«Храбрый 

утѐнок» 

Озаглавливани

е 

иллюстраций. 

Совершенствовать технику чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Озаглавливать текст. 

Озаглавливать иллюстрацию. 

Соотносить иллюстрацию с 

текстом. 

Ориентироваться в книгах. 

Пользоваться оглавлением. 

Определять жанр. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в оглавлении учебника. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

жанровой специфики. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью его 

озаглавливания. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. Определяют 

жанр текста. Озаглавливают 

произведение. 

Озаглавливают иллюстрацию. 

Соотносят  иллюстрацию с 

текстом. Ориентируются в 

оглавлении учебника. 

Ориентируются в книге по 

обложке. 

 

101 Э. 

Мошковская  

«Жадина» 

составление 

плана, 

озаглавливани

е. 

Совершенствовать  

выразительность чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Определять главных  

персонажей произведения. 

Характеризовать  

главного персонажа. 

Озаглавливать текст. 

Составлять план. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Контролировать себя при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью определения 

главного персонажа и его характеристики. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью его 

озаглавливания. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают выразительно вслух.  

Читают выборочно. 

Отвечают  на вопросы к 

произведению. 

Выявляют главного персонажа 

произведения. 

Характеризуют главного 

персонажа. 

Озаглавливают текст. 

Составляют картинный план. 

 

102-

103 

 Русская 

народная 

сказка  

«Мена» 

Составление 

плана. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность и 

выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Составлять план. 

Обогащать словарный запас. 

Читать по ролям. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Развивать способность к контролю и самоконтролю 

при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью составления 

его плана.  (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Составляют картинный план. 

Читают по ролям. 

 

104 В. 

Сухомлинский 

«Вьюга»;  

Ю. Ермолаев  

«Проговорился

Совершенствовать технику чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Выделять эпизод текста. 

Озаглавливать эпизод. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Принимать и решать учебную задачу. (Р.) 

– Развивать способность к контролю и самоконтролю 

при чтении. (Р.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Выделяют эпизоды из текста. 

 



» Обучение 

пересказу. 

Пересказывать прочитанное. 

Читать по ролям. Определять жанр. 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать произведение с целью выделения и 

озаглавливания эпизода. (П-2.) 

– Анализировать текст с точки зрения соответствия 

иллюстрации. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

жанровой специфики. (П-2.) 
– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

– Составлять устный рассказ по рисунку. (К.) 

Озаглавливают эпизоды. 

Делают словесное  описание 

иллюстрации. 

Соотносят рисунок с текстом. 

Пересказывают. 

Определяют жанр. 

105-

106 

 Н. Носов  

«На горке» 

Работа с 

пословицами. 

Инсценировка 

произведения. 

Совершенствовать  

технику чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Составлять план. 

Определять главную мысль. 

Подбирать пословицы в 

соответствии с текстом. 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Планировать  деятельность. (Р.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Развивать способность к контролю и самоконтролю 

при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать  произведение с целью определения 

идеи. (П-2.) 

– Анализировать текст с точки зрения соответствия 

пословицам. (П-2.) 
– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества при 

проведении игр «Радиотеатр», «Театр». (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Определяют идею. 

Соотносят пословицы с идеей 

текста. 

Составляют картинный план. 

Читают по ролям. 

Инсценируют. 

 

107 В. Осеева 

«Хорошее» 

Обучение 

пересказу по 

плану. 

Совершенствовать технику чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Выявлять главную мысль 

произведения. 

Соотносить пословицы с текстом. 

Соотносить иллюстрации с 

текстом. 

Озаглавливать иллюстрации. 

Составлять план. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Следовать инструкции. (Р.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать  произведение с целью определения 

идеи. (П-2.) 

– Анализировать текст с точки зрения соответствия 

пословицам. (П-2.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. Выявляют идею 

произведения. 

Соотносят пословицы с 

текстом. Соотносят  

иллюстрации с текстом. 

Озаглавливают иллюстрации. 

Составляют картинный и 

 



Пересказывать по плану. 

Инсценировать. 

– Анализировать текст с точки зрения соответствия 

его эпизодов иллюстрациям картинного плана. (П-2.) 
– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества при 

проведении игры «Театр». (К.) 

вербальный план. 

Пересказывают по плану. 

Инсценируют рассказ. 

108 Д. Биссет «Про  

поросѐнка, 

который 

учился  

летать» 

Обучение 

пересказу по 

плану. 

Совершенствовать технику чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Совершенствовать  

контекстный способ чтения. 

Соотносить иллюстрацию с 

текстом. Озаглавливать 

иллюстрацию. 

Составлять план. 

Пересказывать по  

плану. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

 – Развивать навык контроля и самоконтроля. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать текст с точки зрения соответствия 

его эпизода иллюстрации. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают  на вопросы к 

произведению. 

Соотносят иллюстрацию с 

текстом. Озаглавливают 

иллюстрацию. 

Составляют вербальный план. 

Пересказывают по плану. 

 

109-

110 

В. Гаршин  

«Лягушка- 

путешественни

ца» Обучение 

творческому 

пересказу. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность и 

беглость. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Обогащать словарный запас. 

Делать творческий 

пересказ (от иного  

лица). 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Развивать навык контроля и самоконтроля. (Р.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Пересказывать прочитанное, изменяя лицо 

рассказчика. (К.) 

Читают правильно, бегло и 

выразительно вслух. 

Обсуждают прочитанное. 

Делают  творческий  пересказ 

(от иного лица). 

 

111 С. Михалков  

«Бараны»;  

К. Ушинский  

«Два козлика». 

Обучение 

подробному 

пересказу. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность, 

беглость, выразительность. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Выявлять причинно- 

следственные связи. Выявлять 

идею произведения. 

Обозначать паузы и  

логическое ударение. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Планировать свою учебную деятельность. (Р.) 

– Развивать навык контроля и самоконтроля. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Прогнозировать события. (П-2.) 

– Анализировать текст с целью выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Составляют партитуру для 

выразительного чтения (паузы, 

логическое ударение). Делают 

подробный пересказ. 

Делают творческий  пересказ  

по изменѐнному плану. 

 



Сравнивать два произведения. 

Заучивать наизусть и  

декламировать стихотворный 

текст. Читать по ролям. 

Подробно пересказывать 

прочитанное. Делать творческий 

пересказ по изменѐнному плану. 

– Анализировать текст для выявления его идеи. (П-2.) 

– Сравнивать произведения. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

– Пересказывать  прочитанное творчески, изменяя 

сюжет. (К.) 

Сравнивают  произведения, 

посвящѐнные одной теме. 

Заучивают наизусть и 

декламируют стихотворение. 

Читают по ролям. 

112-

113 

 С. Козлов  

«Чѐрный 

Омут» 

Пересказ с 

опорой на 

план. Тест 10. 

Работа с 

текстом. 

Совершенствовать технику чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Анализировать заглавие 

произведения. Формировать 

воссоздающее воображение. 

Делать словесное описание. 

Выявлять причинно- 

следственные связи. 

Инсценировать прочитанное. 

Пересказывать с опорой на план. 

– Формировать мировоззрение. (Л.)  

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

–  Анализировать текст с целью выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) 

– Анализировать текст для выявления его идеи. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Создавать устный текст-описание. (К.) 

– Пересказывать  прочитанное.(К.) 

– Сотрудничать при проведении игры «Театр». (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведению. 

Анализируют заглавие 

произведения. 

Применяют приѐм словесного 

рисования. Выявляют 

причинно-следственные связи. 

Инсценируют эпизоды. 

Пересказывают с опорой на 

картинный план. 

Иллюстрируют прочитанное. 

 

114 М. 

Пляцковский 

«Как Утѐнок 

свою тень  

потерял» 

Составление 

плана. 

Совершенствовать технику чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Составлять план. 

Соотносить иллюстрацию с 

текстом. Озаглавливать 

иллюстрацию. 

Читать по ролям. Наблюдать над 

использованием приѐма 

звукоподражания. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Развивать навык контроля и самоконтроля. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать текст для соотнесения иллюстраций 

с эпизодами. (П-2.) 
– Анализировать текст с целью наблюдения над 

использованием приѐма звукоподражания. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают  на вопросы к 

произведению. 

Соотносят  иллюстрации с 

текстом. Озаглавливают 

иллюстрацию. 

Наблюдают над 

использованием приѐма 

звукоподражания в 

художественно организованной 

речи. Составляют картинный 

план. Читают по ролям. 

 

115 Е. Карганова  

«Как 

Цыплѐнок  

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность и 

выразительность. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают  на вопросы к 

 



голос искал» 

Определение 

место 

логического 

ударения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Определять место  

логического ударения во фразе. 

Наблюдать над использованием 

приѐма звукоподражания. 

Составлять план. 

Читать по ролям. 

задачу. (Р.) 

– Развивать навык контроля и самоконтроля. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Анализировать текст для соотнесения иллюстраций 

с эпизодами. (П-2.) 

– Анализировать текст с целью наблюдения над 

использованием приѐма звукоподражания. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

произведению. 

Определяют место логического 

ударения во фразе. Наблюдают 

над использованием приѐма 

звукоподражания. 

Составляют картинный план. 

Читают по ролям. 

116 Обобщающий  

Урок  Работа с 

пословицами. 

Работа с 

книгой. Книги 

о сказочных, 

необычных 

существах. 

Совершенствовать  

технику чтения. 

Совершенствовать  

поисковый способ чтения. 

Читать по ролям. 

Сравнивать произведения. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Принимать и выполнять поставленную учебную 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в разделе учебника. (П-1.) 

– Сравнивать произведения. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

произведениям. 

Сравнивают произведения 

одного раздела. 

Читают по ролям. 

 

117 К. Ушинский  

«Два плуга» 

Определение 

идеи 

произведения. 

Анализировать иллюстрации. 

Расширять словарный запас. 

Выявлять идею произведения. 

Соотносить пословицы с 

произведением. 

Ориентироваться в  

книгах по обложкам. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Формировать интерес к чтению. (Л.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книге. (П-1.) 

– Анализировать текст для выявления его идеи. (П-2.) 

 – Анализировать текст с целью соотнесения его 

смысла с пословицами. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Анализируют иллюстрации. 

Выявляют идею произведения. 

Выбирают пословицы, 

созвучные с идеей 

произведения. 

Ориентируются в книгах по 

обложкам. 

 

118 Л. Н. Толстой  

«Филиппок» 

Анализ 

произведения 

и 

иллюстраций. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Формировать контекстный способ  

чтения. Анализировать 

иллюстрации. 

Расширять словарный запас. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Формировать положительную мотивацию к 

обучению в школе. (Л.) 
– Формировать интерес к чтению. (Л.) 

– Развивать навык контроля и самоконтроля. (Р.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Характеризуют персонаж.  

Определяют личное отношение  

к персонажу. Обращаются к 

 



Выявлять идею произведения. 

Определять отношение к 

персонажу. 

Ориентироваться в  

книгах по обложкам. 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книге. (П-1.) 

– Ориентироваться в словарях. (П-1.) 

– Анализировать текст для выявления ранее 

неизвестной информации (незнакомых слов). (П-2.) 

– Анализировать текст с целью характеристики 

персонажа.(П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Сотрудничать со старшими с целью решения 

учебной задачи. (К.) 

толковым  словарям. 

Ориентируются в книгах по 

обложкам. 

119 В. Авдеенко 

«Маленькая  

Баба-Яга» 

Обучение 

чтению по 

ролям. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Прогнозировать в  

процессе чтения. 

Выявлять причинно- 

следственные связи. 

Читать по ролям. 

Ориентироваться в  

книгах по обложкам. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Развивать навык контроля и самоконтроля. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Прогнозировать. (П-2.) 

– Анализировать текст для выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают молча и вслух. 

Прогнозируют содержание 

читаемого. Отвечают на 

вопросы к тексту. Определяют 

мотивацию персонажа. 

Иллюстрируют  прочитанное  

(словесно и графически). 

Читают по ролям. 

Ориентируются в книгах по 

обложкам. 

 

120 Русская 

народная 

сказка  

«Лисичка со 

скалочкой»  

Обучение 

инсценировке. 

Работа с 

книгой. Книги 

о лисе. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Выявлять причинно- 

следственные связи. 

Читать по ролям. 

Инсценировать. Ориентироваться в 

книгах по обложкам. 

Расширять читательский кругозор. 

– Приобщаться к национальной культуре. (Л.) 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 
– Анализировать текст для выявления причинно-

следственных связей. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Прислушиваться к мнению окружающих. (К.) 

– Сотрудничать при проведении игр «Радиотеатр», 

«Театр». (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Определяют мотивацию 

персонажа. 

Читают по ролям. 

Инсценируют 

прочитанное.Ориентируются в 

книгах по обложкам. 

Находят и читают книги по 

заданной теме. 

 

121 Д. Мамин- 

Сибиряк 

«Сказка про 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Формировать контекстный способ 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.)  

– Развивать навык контроля и самоконтроля. (Р.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют главных и 

 



храброго 

Зайца» 

Обучение 

художественно

му пересказу. 

чтения. Расширять словарный 

запас. 

Определять главных  

и второстепенных  

персонажей. 

Характеризовать  

персонаж. Наблюдать над 

использованием художественного 

повтора. 

Инсценировать эпизод. 

Делать художественный пересказ. 

Прогнозировать характер книги по 

еѐ 

обложке. 

Ориентироваться в  

книгах по обложкам. 

– Развивать способность к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Ориентироваться в словарях, в Интернете. (П-1.)– 

Анализировать обложки с целью определения 

тематики книг. (П-2.) 

– Анализировать текст для характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

языковой выразительности. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Пересказывать прочитанное (К.) 

– Прислушиваться к мнению окружающих. (К.) 

– Сотрудничать со старшими с целью решения 

учебной задачи. (К.) 

второстепенных персонажей. 

Характеризуют главного героя. 

Инсценируют эпизод. 

Наблюдают над 

использованием в тексте 

художественного повтора. 

Делают художественный  

пересказ. Озаглавливают 

выставку книг. Выполняют 

упражнения по 

ориентировке в группе книг. 

122 Н. Сладков 

«Бежал ѐжик 

по дорожке»  

Прогнозирован

ие характера 

произведения. 

Работа с 

книгой. 

Читать осмысленно,  

правильно и выразительно. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Характеризовать  

персонаж. Определять идею 

произведения. Составлять план. 

Прогнозировать характер книги по 

еѐ 

обложке, по титульному листу и по 

содержанию (оглавлению). 

Ориентироваться в  

книгах по обложкам,  

титульным листам,  

оглавлениям. Выбирать книги по  

заданным жанру и  

теме. 

– Формировать экологическое сознание. (Л.)  

– Развивать рефлексию. (Л.) 
– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать текст для характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение для выявления его 

идеи. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Характеризуют главного героя. 

Определяют идею 

произведения. 

Составляют картинный план. 

Знакомятся с титульным 

листом. 

Учатся пользоваться 

оглавлением. 

Выбирают и читают книги по 

заданным жанру и теме. 

 

123 М. Пришвин  

«Ёж»  

Прогнозирован

ие характера 

произведения. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Формировать контекстный способ 

чтения. Расширять словарный 

запас. 

– Формировать  экологическое  

сознание. (Л.)  

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Выявляют мотивацию 

персонажа. 

Выявляют причинно-

 



Работа с 

книгой. Книги 

о ежах. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Выявлять мотивацию персонажа. 

Прогнозировать характер книги по 

еѐ обложке. Ориентироваться в  

книгах по обложкам. 

Расширять литературный кругозор. 

– Анализировать обложки с целью определения 

тематики книг.(П-2.) 

– Анализировать произведение для выявления 

мотивации персонажа. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

следственные связи.Знакомятся 

с титульным листом. Учатся 

пользоваться оглавлением. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Выбирают и читают книги по  

заданным жанру и теме. 

124 Б. Заходер  

«Птичья 

школа» 

Прогнозирован

ие характера 

произведения. 

Работа с 

книгой. 

Рассказы о 

животных. 

Формировать навык чтения, 

прежде всего выразительность. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Прогнозировать характер книги по 

еѐ обложке. 

Ориентироваться в  

книгах по обложкам,  

форме текста и книжным 

иллюстрациям. 

Выбирать книги по 

заданным параметрам. 

Расширять литературный кругозор. 

Учить наизусть и декламировать 

стихотворный текст. 

– Формировать положительную мотивацию к чтению. 

(Л.) 

– Развивать добрые чувства к животным. (Л.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать обложки и иллюстрации с целью 

характеристики книг. (П-2.) 
– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют характер книги  

по еѐ обложке. 

Ориентируются в книгах по  

обложкам, форме текста, 

иллюстрациям. 

Выбирают книги  по заданным 

параметрам и самостоятельно 

читают их. 

Учат наизусть и декламируют  

стихотворный текст. 

 

125 Н. Носов 

«Затейники» 

Прогнозирован

ие характера 

произведения.  

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Формировать контекстный способ 

чтения. 

Определять повествователя. 

Прогнозировать характер книги по 

еѐ обложке. 

Ориентироваться в  

книгах по обложкам. 

Расширять литературный кругозор. 

Читать по ролям. 

– Формировать способность к оценке и самооценке. 

(Р.) 

– Развивать умение самоконтроля при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

 – Анализировать обложки и иллюстрации с целью 

характеристики книг. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют  рассказчика в 

повествовании. 

Прогнозируют характер книги 

по еѐ обложке. 

Ориентируются в книгах по 

обложкам и иллюстрациям. 

Читают по ролям. 

 

126 Н. Носов 

«Живая 

шляпа» 

Характеристик

а персонажей. 

Тест 11. 

Формировать навык чтения, 

прежде всего выразительность. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Формировать контекстный способ 

чтения. 

– Формировать способность к оценке и самооценке. 

(Р.) 

– Формировать умение принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.) 

 – Развивать умение контроля и самоконтроля. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте произведения. (П-1.) 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют тему 

произведения. 

Характеризуют персонажей. 

Читают по ролям. 

 



Характеристик

а героев. 

Определять тему текста. 

Характеризовать  

персонажей. 

Читать по ролям. 

Прогнозировать характер книги по 

еѐ обложке. 

Ориентироваться в  

книгах по обложкам  

и книжным иллюстрациям. 

Выбирать книги по 

заданным параметрам. 

Расширять литературный кругозор. 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать произведение для определения темы. 

(П-2.) 

– Анализировать произведение с целью 

характеристики персонажей. (П-2.) 

– Анализировать обложки и иллюстрации с целью 

характеристики книг. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Прогнозируют  характер книги 

по еѐ обложке. 

Ориентируются в книгах по 

обложкам и иллюстрациям. 

127 Е. Пермяк 

«Торопливый 

ножик», 

«Самое 

страшное» 

Определение 

темы и идеи 

произведения. 

Работа с 

книгой. 

Формировать навык чтения, 

прежде всего правильность и 

выразительность. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Определять тему текста. 

Определять идею  

произведения. 

Ориентироваться  

в книгах по обложкам, 

предисловию и книжным 

иллюстрациям. 

Выбирать книги по 

заданным параметрам. 

– Формировать нравственную позицию. (Л.)  

– Вырабатывать способность к нравственной оценке. 

(Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Развивать умение контроля и самоконтроля. (Р.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать произведение для определения его 

темы. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью определения 

его идеи. (П-2.) 

– Анализировать обложки с целью характеристики 

книг. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают правильно и 

выразительно. 

Определяют тему текста. 

Определяют идею 

произведения. 

Ориентируются в книгах по 

обложкам, предисловию и 

книжным иллюстрациям. 

Выбирают книги по заданным  

параметрам. 

 

128-

129 

Н. Носов  

«Фантазѐры» 

Создание 

текста по 

заданным 

параметрам. 

Формировать навык чтения, 

прежде всего правильность и 

выразительность.Формировать 

поисковый способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер  

текста. Прогнозировать читаемое. 

Определять личное отношение к 

персонажам. Определять жанр 

произведения. 

Читать по ролям. 

Создавать текст по 

– Вырабатывать способность к нравственной оценке. 

(Л.) 

– Развивать умение контроля и самоконтроля. (Р.) 
– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Прогнозировать содержание текста в процессе 

чтения. (П-2.) 

– Анализировать произведение для определения его 

жанра. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью определения 

его эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение для определения 

собственного отношения к персонажам. (П-2.) 

Читают  правильно и 

выразительно. 

Читают выборочно. 

 



заданным параметрам. 

Ориентироваться в  

книгах по обложкам  

и книжным иллюстрациям. 

Выбирать книги по 

заданным параметрам. 

– Анализировать обложки с целью определения темы 

и жанра группы книг. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

– Создавать связное высказывание заданного жанра. 

(К.) 

130 Б. Емельянов  

«Зелѐная 

букашина»  

Ориентир в 

книгах по 

обложкам, 

предисловиям. 

Тест 12. Навык 

чтения. Работа 

с книгой. 

Формировать навык чтения, 

прежде всего осмысленность, 

правильность и выразительность. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Ориентироваться в  

книгах по обложкам,  

титульным листам и  

предисловиям. 

Выбирать книги по 

заданным параметрам. 

– Формировать положительную мотивацию к 

обучению. (Л.) 

– Вырабатывать способность к нравственной оценке. 

(Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать обложки с целью определения темы 

и жанра группы книг. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают  правильно и 

выразительно. 

Читают выборочно. 

Выявляют функции 

предисловия. 

Ориентируются  в книге по 

обложке, титульному листу и 

предисловию. 

Выбирают книги по заданным  

параметрам. 

 

131 Работа с 

книгой.  Книги 

о детях.  

Пересказ. 

Формировать все качества навыка 

чтения. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Пересказывать прочитанное. 

Ориентироваться  

в книгах по обложкам, титульным 

листам, предисловиям, 

оглавлениям. 

Систематизировать  

книги по по темам,  

жанрам. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Вырабатывать способность к нравственной оценке. 

(Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Классифицировать книги по жанрам, под темам. (П-

2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Пересказывать эпизоды произведения. (К.) 

Классифицируют книги, 

имеющиеся на выставке. 

Читают выразительно вслух. 

Отвечают на вопросы 

обобщѐнного характера к 

прочитанным книгам. 

Читают выборочно. 

Пересказывают прочитанное. 

 

132-

133-

134 

Кир  

Булычѐв 

«Путешествие 

Алисы» (глава 

1)  

Прогнозирован

ие характера 

произведения  

Формировать все качества навыка 

чтения. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Расширять словарный запас. 

Знакомиться со  

спецификой фантастического 

рассказа. 

– Формировать  нравственно-этические ориентиры. 

(Л.) 

– Формировать интерес к чтению. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Прогнозировать  содержание книги перед чтением. 

(П-2.) 

Читают  осмысленно и 

выразительно вслух. 

Прогнозируют  характер текста 

перед его чтением. 

Читают выборочно. 

Знакомятся  с жанром 

фантастического рассказа. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

 



перед чтением. Ориентироваться в книгах по 

обложкам, титульным  

листам, предисловиям, 

оглавлениям. 

Прогнозировать характер 

произведения  

перед чтением. 

– Анализировать своеобразие оформления обложек 

книг. (П-2.)  

– Анализировать  своеобразие литературного 

произведения. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Определяют характер 

эмоционального воздействия 

событий,  

описанных в произведении.  

Ориентируются в книгах. 

135 Обобщающе- 

установочный  

урок 

Составление 

устного и 

письменного 

высказывания. 

М Самая 

интересная 

книга, 

прочитанная в 

этом году. 

Формировать все качества навыка 

чтения. Формировать поисковый 

способ чтения. Определять 

главную мысль произведения. 

Выявлять читательские 

предпочтения. 

Составлять устное и  

письменное высказывание. 

Ориентироваться в книгах. 

Расширять читательский кругозор. 

Систематизировать  

литературные впечатления. 

– Формировать интерес к чтению. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Планировать свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Систематизировать  литературные впечатления по 

темам. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Читают выборочно. 

Обсуждают прочитанное. 

Определяют главную мысль. 

Составляют устное и 

письменное связное 

высказывание. 

Планируют летнее чтение. 

 

136 Ориентир в 

книгах. 

Расширение  

читательского 

кругозора.  

    

 

 

 

 

 

 

3 класс 

Тематическое планирование 

№ Темы раздела По программе По рабочей 

программе 

Практическая работа Примечания 

1 Труд человека кормит, а лень портит. 12 12 Тестовая работа  

2 Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца. 8 8   

3 «Унылая пора! Очей очарованье!..»  6 6   

4 Много хватать — своѐ потерять. 4 4   



5 Тайное всегда становится явным. 11 11 Тестовая работа   

6 «Ежели вы вежливы...». 3 3   

7 «Снег летает и сверкает...». 9 9   

8 Каждый своѐ получил. 18 18 Тестовая работа   

9 Жизнь дана на добрые дела. 8 8   

10 За доброе дело стой смело. 9 9 Тестовая работа  

11 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 14 14   

12 Весна идѐт, весне дорогу!..  9 9   

13 Любовь – волшебная страна. 14 14 Тестовая работа   

14 Чудесное – рядом. 11 11   

 Всего  136 136 Тестовых работ - 5  

 

Поурочно-тематическое планирование 

3 класс 

(4 часа в неделю.  136 часов) 

 

№ Тема урока Формируемые умения/личностные качества 
(планируемые результаты обучения) 

Деятельность учащихся   Дата 

  предметные умения    универсальные учебные 

действия 

 п ф 

 Учебная  тема: Труд человека кормит, а лень портит (12 ч.)   

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 Р. Сеф 

«Лопата»;   Е. 

Карганова  

«Лекарство без 

рецепта». 

Определение 

темы текста. 

 

Р. Сеф «Лопата»;  

Е. Карганова  

«Лекарство без 

рецепта». 

Определение  

Совершенствовать все 

стороны навыка чтения, 

прежде всего -  

осмысленность, беглость и  

выразительность.  

Читать выборочно. 

Читать по ролям. 

Выделять эпизод.  

Определять эмоциональное 

состояние персонажа. 

Анализировать заголовок 

текста. Определять тему и 

идею текста. Составлять 

план. 

Выбирать эмоциональный 

тон голоса, необходимый  

Вырабатывать нравственные 

ориентиры (прежде всего, 

отношение к трудолюбию). 

(Л.) 

Формировать  сферу  

смыслообразования. (Л.)
 

Развивать эмпатию. (Л.) 

Формировать способность к 

самооценке. (Р.) 

Формировать способность к  

оценке деятельности 

сверстников. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

Анализировать заглавие и 

содержание текста. (П-2) 

Читают  правильно, бегло и  выразительно. 

Читают по ролям. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональное состояние 

персонажа и  его причины. 

Выявляют тему и идею  текста. 

Составляют картинный план. 

Читают   выразительно, передавая 

эмоциональный и смысловой характер 

читаемого.  

Анализируют и оценивают качество 

собственного выразительного чтения и  

выразительного  чтения одноклассников. 

Составляют небольшой  текст на заданную 

тему. 

  



идеи текста. для передачи 

эмоционального 

содержания произведения.  

Устанавливать причинно-

следственные связи. (П-2.) 

Ранжировать персонажей  по  

их роли в тексте. (П-2.) 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

(К.) 

Аргументировать своѐ 

мнение. (К.) 

Учитывать  мнение 

окружающих. (К.) 

3.  К. Ушинский 

«Как рубашка в 

поле выросла». 

Составление 

картинного 

плана. 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать 

качество  понимания  

читаемого, а также  

правильность и  

выразительность  чтения. 

Совершенствовать умение 

читать  выборочно    по 

заданным параметрам. 

Расширять словарный 

запас. 

Пересказывать 

прочитанное. 

Выбирать и читать книги 

на заданную тему. 

Формировать национальное 

самосознание. (Л.) 

Вырабатывать  позитивное 

отношение к труду. (Л.) 

Принимать и выполнять 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

Ориентироваться в книгах.  

(П-1.) 

Ориентироваться  в 

Интернете. (П-1.) 

Выявлять  новое в 

полученной информации. 

(П-2.) 

Анализировать содержание 

прочитанного. (П-2.) 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

(К.) 

Аргументировать свое 

мнение. (К.) 

Пересказывать прочитанное. 

(К.) 

Читают  молча, а также  вслух  плавно и  

выразительно.  

Читают выборочно. 

Составляют словарик текста. 

Анализируют  текст с точки зрения его 

содержания. 

Составляют картинный план. 

Выборочно пересказывают  прочитанное. 

Выбирают и читают книги на заданную 

тему. 

Готовят сообщение по заданной теме. 

 

  



4.  Е. Благинина 

«Не мешайте 

мне 

трудиться»*; С. 

Баруздин 

«Бревно»; 

Работа с 

книгами.  
«Стихи  о  

трудолюбивых и 

ленивых». 

Характеристика 

героя 

стихотворного 

произведения. 

Совершенствовать все 

стороны навыка чтения, 

прежде всего –  

правильность, беглость и  

выразительность. 

Определять 

эмоциональный характер 

произведения.   

Анализировать 

синтаксическую 

организацию  текста. 

Характеризовать  

лирического героя 

стихотворного  

произведения. 

Определять тему и идею 

текста. 

Соотносить  прочитанное  

с пословицами. 

Выбирать эмоциональный 

тон голоса, необходимый  

для передачи 

эмоционального 

содержания произведения.  

Учить наизусть 

стихотворный текст. 

Вырабатывать нравственные 

ориентиры. (Л.)   

Формировать  рефлексию. 

(Л.)  

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Принимать, удерживать  и 

выполнять учебную задачу. 

(Р.) 

Формировать способность к 

оценке  и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

Ориентироваться в книгах. 

(П-1.) 

Ориентироваться в 

Интернете. (П-1.) 

Анализировать   содержание 

текста. (П-2) 

Устанавливать причинно-

следственные связи. (П-2.) 

Сравнивать    прочитанные 

произведения. (П-2.) 

Обобщать прочитанное. (П-

2.) 

Классифицировать книги. 

(П-2.) 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

(К.) 

Аргументировать своѐ 

мнение. (К.) 

Читают  правильно, бегло и  выразительно, 

передавая эмоциональный и смысловой 

характер читаемого.  

Определяют эмоциональный характер 

произведения. 

Анализируют особенность синтаксической  

организации  текста. 

Характеризуют лирического героя  

произведения. 

Выявляют   тему  и  идею  текста. 

Подбирают пословицы, соответствующие 

смыслу прочитанных произведений. 

Анализируют и оценивают качество 

собственного выразительного чтения и  

выразительного  чтения одноклассников. 

  

5. 

 

 

 

6. 

 Русская 

народная сказка 

«Кому горшок 

мыть»;  

Определение 

идеи текста. 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать   

качество  понимания  

читаемого,  а также   

Приобщаться к народной 

культуре. (Л.) 

Формировать нравственно-

этические ориентиры. (Л.) 

Развивать способность к  

нравственной оценке 

Читают  молча, а также   вслух  плавно и  

выразительно.  

Читают выборочно. 

Объясняют значения фразеологизмов, 

исходя из контекста. 

Характеризуют персонажей. 

  



 

С. Маршак 

«Старуха, дверь 

закрой!». 

Характеристика 

персонажей. 

правильность и 

выразительность чтения. 

Читать выборочно. 

Формировать контекстное 

чтение, выявляя смысл 

устойчивых выражений. 

Расширять словарный 

запас. 

Выявлять главных и 

второстепенных 

персонажей. 

Характеризовать 

персонажей. 

Выявлять подтекст, 

мотивацию. 

Определять идею текста. 

Пересказывать 

прочитанное. 

поступков. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Принимать, удерживать и 

реализовывать учебную 

задачу. (Р.) 

Формировать способность к 

самооценке. (Р.) 

Формировать способность к  

оценке деятельности 

сверстников. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

Анализировать контекст для 

выяснения смысла 

фразеологизмов. (П-2.) 

Ранжировать персонажей  по  

их роли в тексте. (П-2.) 

Анализировать текст с 

целью  характеристики 

персонажей.  

(П-2.) Анализировать  текст  

для выявления подтекста. 

(П-2.) 

Обобщать прочитанное. (П-

2.) 

Сравнивать прочитанные 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

(К.) Аргументировать свое 

мнение. (К.) 

Выявляют подтекст. 

Определяют  идею текста. 

Выполняют  словесное  рисование места 

действия. 

Пересказывают  прочитанное. 

Сравнивают два произведения. 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

Е. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

 Анализ заглавия 

текста. 

Формировать 

воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать   навык 

чтения, прежде всего   

правильность и 

Формировать нравственно-

этические ориентиры. (Л.) 

Развивать способность к  

нравственной оценке 

поступков. (Л.) 

Развивать  рефлексию. (Л.) 

Читают  молча, а также   вслух  правильно и  

выразительно.  

Читают выборочно. 

Читают по ролям. 

Прогнозируют читаемое. 

Объясняют значения фразеологизмов, 

  



 

 

9. 

Е. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

Выявление 

подтекста. 

Е. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

Характеристика 

персонажей. 

выразительность. 

Анализировать заглавие 

текста. 

Прогнозировать  читаемое. 

Читать выборочно. 

Формировать контекстное 

чтение, выявляя смысл 

устойчивых выражений. 

Характеризовать 

персонажей. 

Выявлять   мотивацию 

персонажей. 

Выделять 

кульминационный эпизод. 

Определять идею текста. 

Подбирать пословицы,  

соответствующие  

прочитанному.  

Выявлять художественные 

языковые средства языка, 

использованные автором. 

Читать по ролям. 

Создавать собственный 

текст по заданным 

параметрам. 

Выбирать и читать книги 

по заданной теме. 

Принимать, удерживать и 

реализовывать учебную 

задачу. (Р.) 

Формировать способность к 

самооценке. (Р.) 

Формировать способность к  

оценке деятельности 

сверстников. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

Определять     

кульминационный эпизод 

текста. (П-1.) 

Ориентироваться в книгах. 

(П-1.) 

Анализировать заголовок 

произведения. (П-2.) 

Прогнозировать развитие 

действия. (П-2.) 

Анализировать контекст для 

выяснения смысла 

фразеологизмов.   (П-2.) 

Анализировать  текст  с 

целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать  языковое 

оформление текста. (П-2.) 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

(К.) 

Аргументировать свое 

мнение. (К.) 

Развивать навыки 

сотрудничества. (К.) 

Сочинять  собственный 

текст  по заданным жанру и 

теме. (К.)  

исходя из контекста. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  идею текста. 

Подбирают пословицы,  выражающие ту же 

идею, что и изученное произведение. 

Выявляют  художественные языковые 

средства языка  и определяют их роль в 

тексте.     

Выделяют  кульминационный эпизод. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Создают  текст по заданным теме и жанру. 

Находят и читают книги по заданной теме. 

 



10.  И. Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей» *; 

Работа с 

книгой: книги 

И.А. Крылова. 

Определять 

идею текста, 

выраженную в 

виде морали. 

Совершенствовать   навык 

чтения, прежде всего   

осмысленность и 

выразительность. 

Читать выборочно. 

Характеризовать 

персонажей. 

Выявлять   мотивацию 

персонажей. 

Определять и выражать 

личное отношение к 

персонажу. 

Определять идею текста, 

выраженную в виде   

морали. 

Соблюдать  логические  

паузы,  делать логическое 

ударение, владеть 

мелодикой голоса. 

Читать по ролям. 

Инсценировать  

прочитанное. 

Заучивать  наизусть 

стихотворный текст. 

Систематизировать книги  

по заданным параметрам. 

Расширять читательский 

кругозор. 

Формировать нравственно-

этические ориентиры. (Л.) 

Развивать способность к  

неоднозначности   

нравственной оценки 

поступков персонажей. (Л.) 

Развивать  рефлексию. (Л.) 

Развивать  эмпатию. (Л.) 

Принимать, удерживать и 

реализовывать учебную 

задачу. (Р.) 

Формировать способность к  

оценке поведения 

персонажей. (Р.) 

Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

Систематизировать книги. 

(П-2.) 

Анализировать     текст  с 

целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать  содержание  

текста  для выявления 

подтекста.   (П-2.) 

Вступать в дискуссию, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

(К.) 

Аргументировать свое 

мнение. (К.) 

Совершенствовать навыки 

учебного сотрудничества. 

(К.) 

Читают   вслух  правильно и  выразительно.  

Читают выборочно. 

Читают по ролям. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  идею (мораль) текста. 

Инсценируют  прочитанное. 

Заучивают   наизусть стихотворный текст. 

Обмениваются читательским опытом. 

 

  

11.   Африканская 

сказка 

«Лентяйка». 

Творческий 

пересказ. 

Совершенствовать  

технику  чтения, прежде 

всего  понимание 

читаемого  и правильность. 

Выявлять подтекст. 

Формировать нравственно-

этические  ориентиры. (Л.)  

Планировать свои действия. 

(Р.) 

Ориентироваться в  тексте  

Читают молча и, выразительно,  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют  идею произведения. 

  



Определять идею 

произведения. 

Подбирать пословицы по 

идейному  смыслу. 

Делать пересказ  с 

изменением лица 

рассказчика. 

Сравнивать произведения 

одного жанра. 

произведения.  (П-1.) 

Выделять  в прочитанном  

главное содержание. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с целью 

выявления подтекста. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с целью 

определения его идеи. (П-2.) 

Сравнивать произведения 

одного жанра. (П-2.) 

Соотносить  произведение   с 

пословицами по идейному 

содержанию. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Подбирают  пословицы по   смыслу. 

Делают  творческий  пересказ  с изменением 

лица рассказчика. 

Сравнивают разные  произведения одного 

жанра. 

 

12.  Р. Сеф 

«Странное 

дело»; 

обобщение. 

Определение 

жанра 

произведения. 

Тестовая 

работа по теме: 

Труд человека 

кормит, а лень 

портит. 

Совершенствовать   навык 

чтения, прежде всего   

осмысленность и 

выразительность. 

Читать выборочно. 

Выявлять   подтекст. 

Определять идею текста. 

Определять и выражать 

личное отношение к 

персонажам. 

Выявлять художественное 

своеобразие произведения 

(использование   

противопоставления, 

построение текста). 

Владеть интонацией голоса 

(эмоциональным тоном). 

Определять жанр 

Развивать способность    

нравственной оценки 

поступков персонажей. (Л.) 

Принимать, удерживать и 

реализовывать учебную 

задачу. (Р.) 

Ставить перед собой 

исполнительские  задачи и 

реализовывать их при 

выразительном чтении. (Р.) 

Формировать способность к  

самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в группе  

текстов (в разделе учебника). 

(П-1.) 

Анализировать  содержание  

текста  для выявления 

подтекста.   (П-2.) 

Читают   вслух  правильно и  выразительно.  

Читают выборочно. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  и выражают  личное 

отношение к персонажам. 

Определяют  идею   текста. 

Выявляют  художественное своеобразие 

произведения.   

Анализируют  построение текста. 

Осваивают  интонацию  голоса 

(эмоциональный тон). 

Определяют  жанр произведения. 

 Определяют   принадлежность  

произведений к  литературным и народным 

текстам. 

Классифицируют  сказки.  

Обмениваются читательским опытом. 

 

  



произведения. 

 Определять  

принадлежность  

произведений к  

литературным и народным 

текстам. 

Классифицировать сказки 

(о животных, бытовые, 

волшебные).  

Расширять читательский 

кругозор. 

Анализировать  содержание  

текста  для выявления идеи.   

(П-2.) 

Анализировать     текст  с 

целью выявления  его  

художественного 

своеобразия.  (П-2.) 

Анализировать построение 

текста. (П-2.) 

Ранжировать прочитанные 

произведения по жанру, по 

авторству. (П-2.) 

Классифицировать сказки. 

(П-2.) 

Вступать в дискуссию, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

(К.) 

Аргументировать свое 

мнение. (К.) 

Совершенствовать навыки 

учебного сотрудничества. 

(К.) 

 Учебная  тема: «Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца» (8 ч.)    

13.  Русская 

народная сказка   

«Дочь-

семилетка». 

Характеристика 

персонажей. 

Совершенствовать технику  

чтения, прежде всего  понимание 

читаемого  и выразительность. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

 Характеризовать персонажей. 

Выявлять мотивацию 

литературного  персонажа. 

Определять и формулировать  

личное отношение к персонажам. 

 

Формировать 

нравственно-

этическую  

ориентацию. (Л.)  

Приобщаться к 

национальной 

культуре. (Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

Читают молча и, выразительно, вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

 Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  мотивацию  персонажа. 

Определяют  и формулируют  личное 

отношение к персонажам. 

Иллюстрируют прочитанное. 

 

  



(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью 

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

мотивации 

персонажа. (П-2.) 

Анализировать 

поступки  

персонажей  для 

определения личного 

отношения к ним. (П-

2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

16. 

 Русская 

народная сказка    

«Морской царь и 

Василиса 

Премудрая».  

Характеристика 

персонажей. 

Русская 

народная сказка    

«Морской царь и 

Василиса 

Премудрая».  

Выявление 

сказочных 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность, 

беглость и выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Обогащать словарный запас. 

Выявлять  мотивы поступков 

персонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Наблюдать художественное 

своеобразие  русских  народных 

волшебных сказок, в том числе  

Приобщаться к 

национальной 

культуре (Л.) 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать эмпатию. 

(Л.) 

Развивать навык 

контроля и 

самоконтроля. (Р.) 

Принимать и 

выполнять 

Читают  молча, а также правильно, бегло  и 

выразительно вслух. 

Обсуждают прочитанное. 

Обогащают  словарный запас. 

Выявляют   мотивы поступков персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Наблюдают  художественное своеобразие  

русских  народных волшебных сказок, в том 

числе  особенности их построения. 

Выявляют  специфические  сказочные  

языковые средства: повторы,  в том числе 

тавтологические;    устойчивые сказочные 

эпитеты и др.  

Определяют   и обосновывают  тип русской 

  



языковых 

средств. 

 Русская 

народная сказка    

«Морской царь и 

Василиса 

Премудрая».  

Творческий 

пересказ. 

 

особенности их построения. 

Выявлять в сказочном языке 

художественные языковые 

средства: повторы,  в том числе 

тавтологические;  эпитеты, в том 

числе устойчивые сказочные 

эпитеты и др.  

Определять  и обосновывать тип 

русской народной сказки. 

Выделять из текста  эпизод. 

Делать художественный  

творческий пересказ  эпизода (от 

иного лица). 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью 

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

мотивации 

персонажа. (П-2.) 

Анализировать   

произведение  с 

целью   выявления 

специфической 

образности 

сказочного  языка. 

(П-2.) 

Анализировать   

произведение  с 

целью   выявления 

особенностей 

построения народной 

волшебной сказки.    

(П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. 

(К.)Пересказывать  

прочитанное.  (К.)  

народной сказки. 

Выделяют  из текста  эпизод. 

Делают  творческий пересказ  эпизода (от 

иного лица). 

Выполняют словесное рисование места 

действия и портрета персонажа. 

Иллюстрируют прочитанное. 

 



17.  Армянская 

сказка «Золотое 

яблоко».  

Чтение по 

ролям. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность  и 

выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Характеризовать персонажей. 

Выделять из текста  эпизод. 

Составлять картинный план. 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Сочинять свой  текст по заданным 

параметрам. 

Определять тип сказки. 

 

Развивать 

способность к 

личностной  

децентрации. (Л.) 

Развивать  эмпатию. 

(Л.) 

Формировать 

способность к 

планированию своей 

деятельности. (Р.) 

Развивать 

способность  

оценивать свою 

деятельность. (Р.) 

Умение вносить 

коррективы в 

совместную 

деятельность. (Р.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью 

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания.  

(К.)Формировать 

Читают  молча, а также правильно   и 

выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Обсуждают прочитанное. 

Характеризуют  персонажей. 

 Составляют  картинный план. 

Выделяют  из текста  эпизод. 

Планируют свою учебную  деятельность. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Создают    текст по заданным параметрам. 

Определяют   и обосновывают  тип   

сказки. 

Обсуждают успешность  совместной 

деятельности. 

 

  



навыки совместной 

деятельности. (К.) 

Создавать текст по 

заданным 

параметрам.  (К.) 

18. 

 

 

 

 

 

 

19. 

 Кир Булычѐв 

«Авгиева 

лаборатория». 

Знакомство с 

жанром 

фантастического 

рассказа. 

 Кир Булычѐв 

«Авгиева 

лаборатория». 

Характеристика 

героя 

произведения. 

Совершенствовать  все качества  

навыка  чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Прогнозировать характер 

произведения перед чтением.  

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

 Расширять словарный запас. 

Выделять кульминационный 

эпизод. 

Характеризовать  героя 

произведения. 

Знакомиться со спецификой жанра 

фантастической  повести. 

Создавать  собственное 

высказывание  в  виде  

продолжения прочитанного. 

Ориентироваться в книгах. 

Составлять    читательский  отзыв. 

Формировать 

нравственно-

этические 

ориентиры. (Л.) 

Формировать  

самооценку. (Л.) 

Формировать 

способность к 

оцениванию  

творческих работ 

сверстников. (Л.) 

Развивать 

рефлексию. (Л.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Ориентироваться в 

тексте. (П-1.) 

Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) 

Анализировать  

заголовок 

произведения. (П-2.)  

Анализировать  

своеобразие   

литературного 

произведения. (П-2.)  

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

Прогнозируют характер текста перед его 

чтением. 

Читают осмысленно и  выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Выделяют  кульминационный эпизод. 

Делают словесный  портрет персонажа. 

Характеризуют  героя произведения. 

Знакомятся с жанром фантастического 

рассказа. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Создают  небольшое высказывание  в виде  

продолжения текста. 

 Выбирают и читают  книги по заданной 

теме. 

Составляют читательский отзыв. 

 

  



свои высказывания. 

(К.)  

Создавать  

небольшое 

высказывание в виде  

продолжения текста, 

в виде читательского 

отзыва. (К.)  

20. Работа с 

книгами.   
«Книги о  

мудрецах и о 

глупцах». 

Противопоставл

ение 

персонажей.   

Совершенствовать  все  

компоненты  навыка чтения. 

Совершенствовать  применение 

приема выборочного чтения. 

Характеризовать  персонажей. 

Сравнивать  (противопоставлять) 

персонажей. 

Выявлять  причинно-следственные  

связи  событий и  поступков 

персонажей. 

Определять  личное   отношение к 

прочитанному, к персонажам 

произведения. 

Сравнивать  произведения по 

одной теме. 

Ориентироваться в книгах. 

Составлять    читательский  отзыв. 

 

Формировать 

нравственно-

этические 

ориентиры. (Л.) 

Формировать  

самооценку. (Л.) 

Формировать 

способность к 

оцениванию  

творческих работ 

сверстников. (Л.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу, 

контролировать себя 

при ее выполнении. 

(Р.) 

Формировать 

способность к оценке 

и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в 

тексте. (П-1.) 

Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) 

Классифицировать  

книги по заданным 

параметрам. (П-2.) 

Анализировать  

своеобразие   

литературного 

произведения. (П-2.)  

Читают  осознанно, правильно, бегло, 

выразительно.  

Дают  аргументированную нравственную 

оценку описанным в тексте поступкам и 

событиям.    

Читают  выборочно. 

Характеризуют  персонажей.    

Выявляют  мотивы поступков персонажей.  

Сравнивают    персонажей одного 

произведения и персонажей разных 

произведений. 

Сравнивают   произведения  по одной теме. 

Определяют    собственное отношение к 

произведению и к персонажам.    

Высказывают  и обосновывают  свое   

мнение о прочитанном.    

Обсуждают  читательские  отзывы. 

 

  



Сравнивать 

персонажей. (П-2.) 

Сравнивать 

произведения, 

посвященные одной 

теме. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

свои высказывания. 

(К.)  

Создавать  

небольшое 

высказывание в виде   

читательского 

отзыва. (К.) 

Формировать  

основы  учебного    

сотрудничества. (К.) 

 Учебная тема: Унылая пора! Очей очарованье!..  (6 ч.)   

21. К. Бальмонт 

«Осень» *; И. 

Соколов-

Микитов  

«Листопадничек

». Определение 

эмоционального 

характера текста. 

 

Совершенствовать  все  

компоненты  навыка чтения, 

прежде всего   правильность и  

выразительность. 

Совершенствовать  применение  

приема выборочного чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Наблюдать  над таким   

выразительным  средством  языка, 

как    олицетворение. Выделять   в 

тексте, определять   роль  в 

художественной речи.   

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Составляют партитуру для выразительного 

чтения. 

Заучивают  наизусть стихотворный текст. 

Делают  художественный  творческий 

пересказ  эпизода (от иного лица). 

Создают   высказывание  в  виде  

продолжения прочитанного. 

  



Заучивать  наизусть и 

выразительно декламировать  

стихотворение. 

 Делать художественный  

творческий пересказ  эпизода (от 

иного лица). 

Создавать  собственное 

высказывание  в  виде  

продолжения прочитанного. 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Пересказывать 

прочитанное. (К.) 

Создавать 

собственное 

высказывание. (К.)  

 

22.  Ф. Тютчев 

«Листья»;  А. 

Фет «Ласточки 

пропали...».  

Музыкальное 

иллюстрировани

е.  

Совершенствовать  все  

компоненты  навыка чтения, 

прежде всего  выразительность. 

Совершенствовать  применение  

приема выборочного чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Наблюдать за использованием 

средств языковой выразительности  

(эпитет,  сравнение,   

олицетворение, художественный  

повтор, стихотворный ритм).  

Выделять   в тексте, определять   

роль  в художественной речи.   

Определять  образ лирического 

героя стихотворения. 

Определять эмоциональное 

состояние лирического героя. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Составлять партитуру для  

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Анализировать 

произведение   для 

выявления причинно-

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Определяют   образ лирического героя 

стихотворения  и его эмоциональное 

состояние. 

Наблюдают  за использованием    средств 

языковой выразительности   в художественно 

организованной речи. 

Составляют партитуру для выразительного 

чтения. 

Иллюстрируют прочитанное графически. 

Применяют прием музыкального 

иллюстрирования. 

 

  



выразительного чтения   

стихотворения. 

следственных связей. 

(П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность  

разговорного  голоса. 

(К.)  

23. 

 

 

24. 

 К. Паустовский 

«Барсучий нос». 

Выборочное 

чтение. 

 К. Паустовский 

«Барсучий нос». 

Анализ образа 

рассказчика. 

Совершенствовать  все  

компоненты  навыка чтения, 

прежде всего      выразительность. 

Совершенствовать  применение  

приема выборочного чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Анализировать образ рассказчика. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Наблюдать за использованием 

такого  средства  языковой 

выразительности, как  сравнение.  

Выделять   в тексте, определять   

роль  в художественной речи.   

Делать художественный  

творческий пересказ  эпизода (от 

иного лица). 

Выбирать  и самостоятельно 

читать  книги  по предложенной 

теме.  

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Развивать эмпатию. 

(Л.)  

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ориентироваться в 

книгах. (П-1.) 

Анализировать образ 

рассказчика. (П-2.) 

Анализировать  текст  

для выявления  

причинно-

следственных связей  

событий.  (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Читают   молча и  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   и анализируют  образ 

рассказчика. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Наблюдают  за использованием    средств 

языковой выразительности   в художественно 

организованной речи. 

Словесно  иллюстрируют. 

Делают    творческий пересказ  эпизода (от 

иного лица). 

Выбирают   и самостоятельно читают   

книги  по предложенной теме.  

 

  



Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Пересказывать 

прочитанное.  (К.)  

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

А. С. Пушкин 

«Осень» *; М. 

Лермонтов  

«Осень»;  А. К. 

Толстой «Осень! 

Обсыпается  

весь наш бедный 

сад...»; Н. 

Некрасов   

«Славная  осень! 

Здоровый,  

ядрѐный...»; 

Определение 

эмоционального 

характера 

произведения. 

 

Работа с 

книгами.   
«Стихи об 

осени». Учить 

выразительному 

чтения. 

 

 

Совершенствовать     технику  

чтения,  прежде всего       

выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Совершенствовать  контекстный  

способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Наблюдать за использованием  

разнообразных средств языковой 

выразительности. 

Обогащать словарный запас. 

Сравнивать поэтические тексты 

разных авторов по заданным 

параметрам. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Заучивать наизусть. 

Составлять рассказ по пейзажной  

картине. 

Ориентироваться в книгах по 

заданным параметрам. 

 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать 

экологическое 

сознание. (Л.) 

Следовать 

инструкции.  (Р.) 

Контролировать  

свои учебные 

действия. (Р.) 

Развивать 

способность к 

самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ориентироваться в 

группе 

произведений. (П-1.) 

Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Наблюдают  за точностью использования 

слов   в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитета     в 

художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     

в художественно организованной речи. 

Сравнивают  поэтические тексты разных 

авторов по заданным параметрам. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

Составляют  рассказ по пейзажной  

картине. 

Систематизируют  книги по заданным 

параметрам. 

  



выразительности. (П-

2.) 

Сравнивать 

поэтические тексты 

разных авторов. (П-

2.) 

Ранжировать  

произведения по 

заданным  

параметрам. (П-2.) 

Систематизировать  

книги по заданным 

параметрам. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.) 

Создавать рассказ  по 

картине. (К.)  

 Учебная  тема:  Много хватать — своѐ потерять (4 ч.)   

27. 

 

 

 

28. 

 Английская 

сказка 

«Женщина, 

которая  жила в 

бутылке». 

Составление 

плана. 

 Английская 

сказка 

«Женщина, 

которая  жила в 

бутылке». 

Ролевое чтение. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Прогнозировать  характер 

произведения. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к 

персонажам. 

Составлять план. 

Пересказывать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Вырабатывать 

способность  к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

Развивать 

рефлексию. (Л.) 

Развивать эмпатию. 

(Л.) 

Прогнозировать. (Р.) 

Развивать умение 

контроля и 

самоконтроля. (Р.) 

Развивать 

способность к 

самооценке. (Р.) 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  личное 

отношение к персонажам. 

Составляют  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Сравнивают  произведения  разных авторов. 

 

  



Иллюстрировать прочитанное. 

 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Прогнозировать 

содержание текста 

перед  чтением. (П-

2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью определения 

его   идеи. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью  

характеристики  

персонажей. (П-2.) 

Сопоставлять разные 

произведения общей 

тематики. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Формировать навыки 

сотрудничества. (К.) 

Пересказывать 

прочитанное.  (К.)  

29.  Я. Аким 

«Жадина»; В. 

Зотов 

«Бабушкин 

халат».  

Характеристика 

персонажей. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Прогнозировать  характер 

произведения. 

Формировать поисковый способ 

Вырабатывать 

способность  к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

Развивать 

рефлексию. (Л.) 

Развивать эмпатию. 

(Л.) 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют  отношение автора к 

персонажам. 

Определяют и обосновывают  личное 

отношение к персонажам. 

  



чтения. 

Характеризовать персонажей. 

Определять отношение автора к 

персонажам. 

Определять личное отношение к 

персонажам. 

Наблюдение над художественным 

приемом  противопоставления 

персонажей. 

Составлять план. 

Пересказывать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Составлять  высказывание  

(рассуждение) по предложенной 

теме. 

Выбирать   и читать  книги. 

 

Развивать  

личностную 

децентрацию. (Л) 

Прогнозировать. (Р.) 

Развивать умение 

контроля и 

самоконтроля. (Р.) 

Развивать 

способность к 

самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) 

Прогнозировать 

содержание текста 

перед  чтением. (П-

2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью  

характеристики  

персонажей. (П-2.) 

Сравнивать 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью определения 

его   идеи. (П-2.) 

Сопоставлять разные 

произведения общей 

тематики. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Наблюдают над художественным приемом  

противопоставления персонажей. 

Делают словесное иллюстрирование. 

Составляют  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Составляют  высказывание по 

предложенной теме. 

Выбирают   книги  по заданным параметрам 

и читают  их. 

 



Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Учитывать  мнение  

сверстников. (К.) 

Формировать навыки 

сотрудничества. (К.) 

Пересказывать 

прочитанное.  (К.)  

Составлять  

высказывание по 

предложенной теме. 

(К.) 

30.  Дж.  Родари   

«Солнце и туча»;  

Работа с 

книгами.   
«Книги о 

щедрых и 

жадных»;  

обобщение. 

Систематизиров

ание книг по 

подтемам. 

Формировать  все качества  навыка  

чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Характеризовать персонажей.  

Наблюдать за использованием 

приема противопоставления. 

Опираться на ключевые слова. 

Определять идею произведения. 

Пересказывать прочитанное. 

Соотносить произведения с 

пословицами. 

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги по 

подтемам,  жанрам.  

Иллюстрировать прочитанное. 

 

Формировать 

нравственно-

этические 

ориентиры. (Л.) 

Вырабатывать 

способность  к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

Развивать  

личностную 

децентрацию. (Л) 

Развивать 

способность к 

самооценке. (Р.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте.  (П-1.) 

Ориентироваться в  

группе текстов.  (П-

1.) 

Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) 

Анализировать 

произведение с 

целью  

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. 

Наблюдают над художественным приемом  

противопоставления персонажей. 

Отвечают на вопросы обобщенного 

характера к прочитанным книгам. 

Соотносят прочитанные произведения с 

пословицами. 

Пересказывают  прочитанное. 

Классифицируют книги, имеющиеся на 

выставке. 

Обобщают прочитанное  по заданиям 

рабочей тетради. 

Иллюстрируют прочитанное. 

 

  



характеристики  

персонажей. (П-2.) 

Сравнивать 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью определения 

его   идеи. (П-2.) 

Сопоставлять разные 

произведения общей 

тематики. (П-2.) 

Обобщать 

прочитанные 

произведения одного 

раздела. 

Классифицировать      

книги по жанрам,  

подтемам. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. 

(К.)Учитывать  

мнение  сверстников. 

(К.) 

Формировать навыки 

сотрудничества. (К.) 

Пересказывать   

эпизоды  

произведений. (К.) 

 Учебная  тема: «Тайное всегда становится явным»(11 ч.)   

31. 

 

 

 

 B. Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным». 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Формировать поисковый способ 

Вырабатывать 

способность  к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют  эмоциональный характер  

текста. 

  



 

32. 

Составление 

цитатного плана. 

 B. Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным». 

Формирование 

поискового 

способа чтения. 

чтения. 

Определять эмоциональный 

характер  текста. 

 Выявлять мотивацию поведения 

персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Определять личное отношение к 

персонажам. 

Наблюдать за использованием 

такого художественного средства, 

как гипербола. 

Составлять цитатный план. 

Читать по ролям. 

Делать сообщение, опираясь на 

личный опыт. 

 

Развивать 

рефлексию. (Л) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Развивать умение 

контроля и 

самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в 

тексте. (П-1.) 

Анализировать 

произведение с 

целью определения 

его эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для  

выявления  

мотивации поведения 

персонажей.  (П-2.) 

Анализировать 

произведение для 

определения 

собственного 

отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для  

выявления  

причинно-

следственных связей 

событий. 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления  

использования  

гиперболы. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

Определяют   мотивацию поведения 

персонажей. 

Определяют и обосновывают  личное 

отношение к персонажам. 

Выявляют  причинно-следственные связи 

событий. 

Наблюдают  за использованием такого   

средства выразительности, как гипербола. 

Составляют цитатный план. 

Читают  по ролям. 

Делают  сообщение, опираясь на личный 

опыт. 

 



зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.)  

Формировать навыки 

сотрудничества. (К.) 

Делать высказывание 

на основе личного 

опыта. (К.) 

33. 

 

 

34. 

Н. Носов 

«Огурцы». 

Составление 

цитатного плана. 

 Н. Носов 

«Огурцы». 

Соотнесение 

пословиц с 

произведением. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Выявлять мотивацию поведения 

персонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к 

персонажам. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Выделять  из текста эпизод. 

Составлять цитатный план. 

Находить в тексте  элементы 

сюжета. 

Соотносить пословицы с 

произведением. 

Соотносить  иллюстрации и 

фрагменты текста. 

Читать по ролям. 

Вырабатывать 

способность  к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Развивать умение 

контроля и 

самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в 

тексте. (П-1.) 

Анализировать 

произведение с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для  

выявления  

мотивации поведения 

персонажей.  (П-2.) 

Анализировать 

произведение для 

определения 

собственного 

отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют   мотивацию поведения 

персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  личное 

отношение к персонажам. 

Выявляют  причинно-следственные связи 

событий. 

Анализируют цитатный план. 

Находят  в тексте  элементы сюжета. 

Соотносят  пословицы с произведением. 

Соотносят   иллюстрации и фрагменты 

текста. 

Читают  по ролям. 

 

  



Анализировать 

произведение для  

выявления  

элементов сюжета. 

 (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.)  

Формировать навыки  

учебного 

сотрудничества. (К.) 

35. 

 

 

 

 

36. 

 В. Осеева 

«Почему?». 

Выявление 

подтекста. 

 В. Осеева 

«Почему?». 

Характеристика 

персонажей. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность и  

выразительность. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Выявлять мотивацию поведения 

персонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к 

персонажам. 

Определять отношение автора к 

персонажам. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Выделять  из текста эпизод. 

Наблюдать над ролью пейзажного 

описания. 

Читать по ролям. 

 

Вырабатывать 

способность  к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

Формировать 

способность к 

децентрации. (Л.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Развивать умение 

контроля и 

самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в 

тексте. (П-1.) 

Анализировать 

произведение для  

выявления  

мотивации поведения 

персонажей.  (П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью  

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют   мотивацию поведения 

персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  личное 

отношение к персонажам. 

Определяют отношение автора к 

персонажам. 

Выявляют  причинно-следственные связи 

событий. 

Выявляют  подтекст. 

Выделяют   из текста эпизод. 

Наблюдают  над ролью пейзажного 

описания. 

Читают  по ролям. 

 

  



характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для 

определения 

собственного 

отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для 

определения  

отношения  автора  к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для  

выявления  

подтекста. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для 

определения    роли 

пейзажного 

описания. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.)  

Формировать навыки  

учебного 

сотрудничества. (К.) 

37. 

 

 

 

38. 

 

 Шведская 

сказка 

«Принцесса-

лгунья». 

Характеристика 

персонажей. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Определять главных и 

Вырабатывать 

способность  к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

Формировать 

способность к 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Определяют   мотивацию поведения 

персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  личное 

  



 

 

39. 

Шведская сказка 

«Принцесса-

лгунья». 

Составление 

вопросов к 

произведению. 

Шведская сказка 

«Принцесса-

лгунья». 

Иллюстрировани

е прочитанного. 

второстепенных персонажей. 

Выявлять мотивацию поведения 

персонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к 

персонажам. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Составлять   перечень вопросов к 

произведению. 

Читать по ролям.   

Иллюстрировать прочитанное. 

 

децентрации. (Л.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Ориентироваться в 

тексте. (П-1.) 

Анализировать 

произведение  для 

выявления    главных 

и второстепенных 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для  

выявления  

мотивации поведения 

персонажей.  (П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для 

определения 

собственного 

отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.)  

Формировать навыки  

учебного 

сотрудничества. (К.) 

отношение к персонажам. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Составляют    перечень вопросов к 

произведению. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

 

40.  Л. Пантелеев Формировать  навык  чтения, Формировать Читают  правильно  и  выразительно.   



 

 

 

41. 

«Честное слово». 

Определение 

отношения 

автора к 

персонажу.  

Л. Пантелеев 

«Честное слово». 

Составление 

текста-

рассуждения. 

Тестовая 

работа по теме: 

Тайное всегда 

становится 

явным. 

прежде всего осмысленность, 

правильность  и  выразительность. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Определять  и характеризовать  

образ  рассказчика. 

Выявлять мотивацию поведения 

персонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное отношение к 

персонажам. 

Определять отношение автора к 

персонажам. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Определять идею произведения.  

Соотносить пословицы с 

произведением. 

Озаглавливать  части текста.  

Составлять план. 

Читать по ролям. 

Инсценировать прочитанное. 

Составлять  текст-рассуждение. 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать 

рефлексию. (Л.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Развивать 

способность к 

контролю и 

самоконтролю. (Р.) 

Ориентироваться в 

тексте. (П-1.) 

Анализировать 

произведение для  

выявления  и 

характеристики 

образа рассказчика. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение для  

выявления  

мотивации поведения 

персонажей.  (П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для 

определения 

собственного 

отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для 

определения  

Читают выборочно. 

Определяют   и характеризуют  образ  

рассказчика. 

Определяют   мотивацию поведения 

персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют и обосновывают  личное 

отношение к персонажам. 

Определяют отношение автора к 

персонажам. 

Выявляют  причинно-следственные связи 

событий. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют идею произведения.  

Соотносят  пословицы с произведением. 

Озаглавливают   части текста.  

Составляют  план. 

Читают  по ролям. 

Инсценируют  прочитанное. 

Составляют   текст-рассуждение. 

 



отношения  автора  к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для  

выявления  

подтекста. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для  

определения   идеи 

текста. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.)  

Формировать навыки  

учебного 

сотрудничества. (К.) 

 

 Учебная  тема:  Ежели вы вежливы... (3 ч.)   

42.  C. Маршак 

«Урок 

вежливости»;  И. 

Пивоварова 

«Вежливый 

ослик»;  

 Б. Заходер 

«Очень 

вежливый 

Индюк». 

Сравнение 

персонажей 

разных 

произведений. 

Совершенствовать все  

компоненты  навыка чтения, 

прежде всего выразительность  

чтения. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Характеризовать главного 

персонажа. 

Определять   отношение  автора  к 

персонажам произведения. 

Высказывать и обосновывать свое   

мнение о прочитанном.    

Выявлять подтекст. 

Сравнивать  персонажей разных 

произведений. 

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Формировать  

умение  давать 

нравственную оценку 

поступкам и 

событиям. (Л.) 

Развитие 

способности к 

рефлексии. (Л.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Контролировать себя 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Характеризуют  главного персонажа. 

Определяют     отношение автора   к 

персонажам. 

Высказывают  и обосновывают  свое   

мнение относительно  прочитанного.  

Выявляют подтекст.   

Сравнивают  персонажей разных 

произведений. 

 

  



при чтении. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

подтекста. (П-2.) 

Сравнивать  

персонажей разных 

произведений.  (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. 

(К.)Учитывать 

мнение сверстников. 

(К.) 

43. 

 

 

44. 

 В. Осеева 

«Волшебное 

слово».Чтение 

по ролям.  

В. Осеева 

«Волшебное 

слово». 

Творческий 

пересказ. 

 

Совершенствовать технику чтения. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Прогнозировать читаемое. 

 Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Определять идею произведения.  

Выделять эпизод. 

Соотносить  пословицы с 

прочитанным произведением. 

Пересказывать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Составлять собственное 

высказывание  определенного 

жанра  на заданную тему. 

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать 

рефлексию. (Л.) 

Принимать и решать  

учебную задачу. (Р.) 

Развивать 

способность к 

контролю и 

самоконтролю. (Р.) 

Прогнозировать 

развитие событий. 

(Р.)  

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют читаемое. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Определяют  идею произведения.  

Выделяют  эпизоды из  текста. 

Соотносят  пословицы с прочитанным 

произведением. 

Пересказывают. 

Читают по ролям. 

Инсценируют. 

Составляют  собственное высказывание. 

 

  



(П-1.) 

Анализировать 

произведение с  

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью определения 

идеи. (П-2.) 

Сравнивать 

пословицы с 

прочитанным 

текстом по  

идейному 

содержанию. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Формировать навыки  

сотрудничества при 

проведении  игр 

«Радиотеатр», 

«Театр». (К.) 

Пересказывать 

прочитанное. (К.) 

Составлять 

собственное 

высказывание  на 

заданную тему. (К.) 

 Учебная  тема:  Снег летает и сверкает... (9 ч.)   



45.  С. Есенин 

«Берѐза» *; М. 

Пришвин 

«Деревья в 

лесу». 

Выборочное 

чтение. 

Совершенствовать     

выразительность чтения. 

Прогнозировать  характер текста 

перед чтением. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Наблюдать за использованием  

разнообразных средств языковой 

выразительности (метафорой,  

сравнением,  олицетворением, 

эпитетом). 

Обогащать словарный запас. 

Иллюстрировать (словесно) 

прочитанное. 

Заучивать наизусть. 

Составлять предложения на 

заданную тему. 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать 

экологическое 

сознание. (Л.) 

Прогнозировать. (Р.)  

Ставить перед собой 

и реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Развивать 

способность к 

самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.)  

Прогнозируют  характер текста перед 

чтением. 

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитета     в 

художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     

в художественно организованной речи. 

 Наблюдают  за использованием  метафоры 

(без термина)     в художественно 

организованной речи. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

Составляютпредложения на заданную 

тему, используя языковые средства 

выразительности. 

  

46.  И. Никитин 

«Весело сияет 

месяц  над  

Совершенствовать  

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

  



селом...»;  А. С. 

Пушкин 

«Зимний вечер».  

Языковые 

средства 

выразительности

. 

воображение. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Характеризовать место  действия. 

Наблюдать за использованием  

глаголов. 

Наблюдать за использованием    

средств языковой выразительности 

(сравнением,  олицетворением, 

эпитетом). 

Обогащать словарный запас. 

Словесно иллюстрировать 

прочитанное. 

 

(Л.) 

Ставить перед собой 

и реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Контролировать себя 

при чтении. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.)  

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Характеризуют  место  действия. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитета     в 

художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     

в художественно организованной речи. 

 Наблюдают  за использованием  глаголов     

в художественно организованной речи. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

47. А. Блок «Ветхая 

избушка»; И. 

Суриков 

«Детство». 

Обучение  

выразительному 

чтению. 

Совершенствовать     правильность  

и  выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Выявлять отношение поэта к 

героям его произведения. 

Выделять и  озаглавливать 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Ставить перед собой 

и реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Контролировать себя 

при чтении. (Р.) 

Ориентироваться в  

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Выявляют  отношение поэта к героям его 

произведения. 

Выделяют  и  озаглавливают  словесные 

картины. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

  



словесные картины. 

Наблюдать за использованием    

средств языковой выразительности 

(сравнением,  олицетворением, 

повтором). 

Обогащать словарный запас. 

Делать собственное высказывание 

на заданную тему. 

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

отношения автора к  

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.) 

Делать   

высказывание по 

заданной теме. (К.) 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

художественного повтора     в поэтическом 

тексте. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     

в художественно организованной речи. 

Делают  собственное высказывание на 

заданную тему. 

48.  З. Александрова 

«Снежок» *;  

Саша Чѐрный 

«На коньках». 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

 

Совершенствовать    

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Наблюдать за использованием    

средств языковой выразительности 

(точностью использования слов, 

метафорой, сравнением,  эпитетом, 

повтором). 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Ставить перед собой 

и реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Контролировать себя 

при чтении. (Р.) 

Ориентироваться в  

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Наблюдают  за использованием  эпитета     в 

художественно организованной речи. 

Наблюдают  за точность использования слов   

в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  метафоры     

в художественно организованной речи. 

  



Наблюдать  над особенностями 

синтаксической организации 

стихотворной речи. 

Подбирать  сравнения  на 

заданную тему. 

Соотносить иллюстрации с 

фрагментами текстов. 

Иллюстрировать прочитанное. 

 

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.) 

Наблюдают  за использованием  

художественного повтора     в поэтическом 

тексте. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     

в художественно организованной речи. 

Подбирают   сравнения  на заданную тему. 

Соотносят  иллюстрации с фрагментами 

текстов. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

49. 

 

 

50. 

B. Драгунский 

«Кот в сапогах».  

Инсценировка. 

B. Драгунский 

«Кот в сапогах».  

Чтение по 

ролям. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность и 

выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Определять и характеризовать  

рассказчика в повествовательном 

тексте. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Выделять эпизод. 

Определять жанр произведения. 

Соотносить иллюстрацию с 

фрагментом текста. 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Иллюстрировать. 

 

Давать нравственную 

оценку поступкам  

персонажей.   (Л.)  

Развивать эмпатию. 

(Л.) 

Принимать и решать  

учебную задачу. (Р.) 

Развивать 

способность к 

контролю и 

самоконтролю. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с 

целью определения и 

характеристики 

образа рассказчика. 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют  и характеризуют  рассказчика 

в повествовательном тексте. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Выделяют  эпизоды из  текста. 

Соотносят иллюстрацию с эпизодом 

произведения. 

Определяют жанр произведения. 

Читают по ролям. 

Инсценируют. 

Иллюстрируют. 

 

  



(П-2.) 

Анализировать 

произведение с  

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Формировать навыки  

сотрудничества при 

проведении  игр 

«Радиотеатр», 

«Театр». (К.) 

51.  С. Дрожжин 

«Снег летает и 

сверкает» *;  К. 

Бальмонт 

«Снежинка»;  С. 

Есенин 

«Пороша». 

Наблюдение за 

использованием 

метафоры. 

Совершенствовать     

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Характеризовать лирического 

героя стихотворения. 

Наблюдать за использованием  

разнообразных средств языковой 

выразительности (метафорой,  

сравнением,  

олицетворением,эпитетом). 

Наблюдать за использованием  

глаголов в художественно 

организованной речи. 

Иллюстрировать (словесно) 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Приобщать  к чтению 

русской поэзии. (Л.) 

Воспитывать  

эстетическое 

отношение к 

природе. (Л.) 

Ставить перед собой 

и реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Развивать 

способность к оценке 

и  самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Характеризуют  лирического героя 

стихотворения. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитета     в 

художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     

в художественно организованной речи. 

 Наблюдают  за использованием  метафоры 

(без термина)     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  глаголов в 

художественно организованной речи. 

  



прочитанное. 

Составлять партитуру для 

выразительного чтения. 

Заучивать наизусть. 

 

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью  

характеристики 

лирического героя. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.) 

Учитывать мнение 

окружающих. (К.) 

Формировать  

основы  учебного    

сотрудничества. (К.)  

Составляютпартитуру для выразительного 

чтения. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Заучивают наизусть. 

52.  С. Есенин «Поѐт 

зима, аукает...»; 

обобщение. 

Совершенствова

ть поисковый 

способ чтения. 

 

Совершенствовать     

выразительность чтения. 

Прогнозировать  характер текста 

перед чтением. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать  поисковый  

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Приобщать  к чтению 

русской поэзии. (Л.) 

Воспитывать  

Читают молча и выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Выделяют картины (микротемы). 

Наблюдают  за использованием  

  



способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять отношение автора к 

персонажам, к природным 

явлениям. 

Выделять   картины (микротемы). 

Наблюдать за использованием  

разнообразных средств языковой 

выразительности (сравнением,  

олицетворением, эпитетом). 

Иллюстрировать (словесно) 

прочитанное. 

Создавать сочинение-описание  по 

картине.  

Искать  и читать книги по 

заданной теме. 

Заучивать наизусть. 

эстетическое 

отношение к 

природе. (Л.) 

Развивать 

способность к 

самооценке. (Р.) 

Действовать по 

инструкции. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Обобщать 

прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.) 

Создавать связное 

высказывание. (К.)  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитета     в 

художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     

в художественно организованной речи. 

Заучивают наизусть. 

Создают сочинение по картине. 

Находят   и читают  книги    по заданной 

теме. 

 

53. Работа с 

книгами.   
«Книги о зиме». 

Обучение 

ориентированию 

в книгах. 

Формировать  все качества  навыка  

чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Приобщать  к чтению 

русской поэзии. (Л.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Наблюдают над  средствами языковой 

выразительности. 

Отвечают на вопросы   к прочитанным 

произведениям. 

  



Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги по 

подтемам,  жанрам.  

 Декламировать стихотворения. 

 

Воспитывать  

эстетическое 

отношение к 

природе. (Л.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте.  (П-1.) 

Ориентироваться в  

группе текстов.  (П-

1.) 

Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Классифицировать      

книги по жанрам,  

подтемам. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания.  

Учитывать  мнение  

сверстников. (К.) 

Формировать навыки 

сотрудничества. (К.) 

Классифицируют книги, находящиеся на 

выставке. 

Декламируют  стихотворения. 

 



 Учебная  тема:   Каждый своѐ получил  (18 ч.)   

54.  Эстонская 

сказка  «Каждый 

своѐ получил». 

Совершенствова

ть поисковый 

способ чтения. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность    и 

выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Определять отношение к  

персонажам. 

Наблюдать  использование приема 

противопоставления. 

Наблюдать художественное 

своеобразие     народных 

волшебных сказок, в том числе  

особенности их построения. 

Выявлять  идею произведения.  

Определять  и обосновывать тип   

народной сказки. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Принимать учебную 

задачу и 

реализовывать ее. 

(Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения соответствия 

его заглавия  

идейному  

содержанию текста. 

(П-2.) 

Анализировать   с 

целью выявления  

приема 

противопоставления. 

(П-2.) 

Сравнивать 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать   с 

целью определения  

своего отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.)  

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Анализируют заголовок произведения с 

целью выявления  его соответствия идейному  

содержанию текста. 

Определяют  отношение к  персонажам. 

Наблюдают   использование приема 

противопоставления. 

Наблюдают  художественное своеобразие     

народных волшебных сказок, в том числе  

особенности их построения. 

Выявляют   идею произведения.  

Определяют   и обосновывают  тип   

народной сказки. 

  

55.  Латышская Совершенствовать технику чтения, Формировать Читают выразительно вслух.   



сказка «Два 

брата». 

Выявление идеи 

произведения. 

прежде всего правильность   и 

выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Определять личное  отношение к  

персонажам. 

Наблюдать  использование приема 

противопоставления. 

Наблюдать художественное 

своеобразие     народных 

волшебных сказок, в том числе  

особенности их построения. 

Выявлять  идею произведения.  

Выявлять сюжет народной сказки. 

Определять  и обосновывать тип   

народной сказки. 

Создавать текст по заданным 

параметрам. 

Сравнивать произведения. 

 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.) 

Принимать учебную 

задачу и 

реализовывать ее. 

(Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать   с 

целью выявления  

приема 

противопоставления. 

(П-2.) 

Сравнивать 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать   с 

целью определения  

своего отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать с 

целью выделения 

сюжетной линии. (П-

2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения   его  

идейного  

содержания. (П-2.) 

Сравнивать 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Анализируют заголовок произведения с 

целью выявления  его соответствия идейному  

содержанию текста. 

Определяют  отношение к  персонажам. 

Наблюдают   использование приема 

противопоставления. 

Наблюдают  художественное своеобразие     

народных волшебных сказок, в том числе  

особенности их построения. 

Выявляют   идею произведения.  

Выявляют  сюжет народной сказки. 

Определяют   и обосновывают  тип   

народной сказки. 

Создают текст по заданным параметрам. 

Сравнивают  произведения. 



высказывания. (К.) 

Создавать  текст  по 

заданным 

параметрам.  

56.  Ю. Ярмыш 

«Добрый Клѐн», 

«Озеро»; 

узбекская  сказка 

«Черепаха и 

скорпион». 

Соотношение 

пословиц с 

текстом. 

 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность   и 

выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное  отношение к  

персонажам. 

Выявлять  идею произведения.  

Соотносить пословицы с текстом. 

Читать по ролям. 

Определять  и обосновывать тип   

народной сказки. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать эмпатию. 

(Л.) 

Развивать 

способность к оценке 

и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать   с 

целью 

характеристики  

персонажей. (П-2.) 

Анализировать   с 

целью определения  

своего отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения   его  

идейного  

содержания. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют  отношение к  персонажам. 

Выявляют   идею произведения.  

Соотносят  пословицы с текстом. 

Определяют   и обосновывают  тип   

народной сказки. 

 Читают по ролям. 

 

  

57. И. Крылов «Чиж 

и Голубь» *;  Л. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего понимание   и 

Формировать 

нравственно-

Читают вслух осмысленно, правильно  и 

выразительно. 
  



Н. Толстой 

«Белка и волк», 

«Комар и лев». 

Характеристика 

персонажей. 

выразительность. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Характеризовать персонажей. 

Определять личное  отношение к  

персонажам. 

Выявлять  идею произведения 

(мораль).  

Соотносить пословицы с текстом. 

Читать по ролям. 

Сравнивать произведения по их 

идейному содержанию. 

Создавать текст с заданной идеей. 

Заучивать наизусть. 

 

этическую  

ориентацию. (Л.)  

Формировать 

способность ставить 

перед собой 

исполнительскую 

задачу и следовать 

ей. (Р.) 

Развивать навык      

самоконтроля при 

чтении. (Р.) 

Ориентироваться в 

тексте. (П-1.) 

Анализировать  текст 

для выявления 

мотивации, 

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Сравнивать 

произведения по  

идейному 

содержанию. 

Обобщать 

прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Прислушиваться к 

мнению 

одноклассников. (К.) 

Формировать  

навыки  

сотрудничества. (К.) 

Составлять 

высказывание 

Читают  выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Характеризуют персонажей. 

Определяют  личное  отношение к  

персонажам. 

Выявляют причинно-следственные связи. 

Выявляют   идею произведения (мораль).  

Соотносят  пословицы с текстом. 

Создают  текст на  заданную  мораль.    

Читают  по ролям. 

Сравнивают  произведения по их идейному 

содержанию. 

Заучивают  наизусть. 

 



определенной 

идейной  

направленности. (К.) 

58.  Г. Ладонщиков 

«В старой 

сказке»; русская 

народная сказка 

«Баба-Яга». 

Обучение 

пересказу от 

другого лица. 

 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Определять мотивацию поведения 

персонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Пересказывать прочитанное от 

иного лица. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать эмпатию. 

(Л.) 

Развивать  

личностную 

децентрацию. (Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью 

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Пересказывать 

прочитанное. (К.)  

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют  мотивацию персонажей. 

Характеризуют персонажей. 

Пересказывают прочитанное от иного лица. 

Читают по ролям. 

Иллюстрируют прочитанное. 

 

  

59. Русская 

народная сказка  

«Падчерица и  

мачехина 

дочка». 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Принимать и 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Наблюдают  использование 

художественного приема 

  



Словесное 

иллюстрировани

е прочитанного. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Наблюдать использование 

художественного приема 

противопоставления. 

Делать сопоставительную  

характеристику  персонажей. 

Иллюстрировать прочитанное   

словесно.  

Сравнивать произведения. 

Выбирать книги по заданным  

параметрам  и читать их. 

Готовить презентацию книги. 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Действовать по 

инструкции. (Р.) 

Развивать навык 

самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью наблюдения 

над использованием 

приема 

противопоставления. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью 

сопоставительной 

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Сравнивать 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

противопоставления. 

Делают  сопоставительную  

характеристику  персонажей. 

Иллюстрируют прочитанное (словесно). 

Сравнивают  произведения. 

Находят и читают  книги по заданной теме. 

Готовят  презентацию книги. 

 

60. Работа с 

книгами.   

«Народные 

волшебные 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего беглость и  

выразительность. 

Формировать ознакомительный и 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают  произведения. 

  



сказки о людях 

хороших и не 

очень хороших».  

Презентация 

книги. 

поисковый способы  чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Делать презентацию книги. 

 

Давать нравственную 

оценку поступкам. 

(Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Развивать навык 

самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) 

Сравнивать 

произведения. (П-2.) 

Систематизировать 

книги. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Выступать с 

презентацией перед 

сверстниками. (К.) 

Классифицируют книги. 

Делают  презентацию книги. 

 

61. 

 

 

 

62. 

Б. Заходер 

«Серая 

Звѐздочка».  

Характеристика 

персонажей. 

 Б. Заходер 

«Серая 

Звѐздочка».  

Выявление идеи 

произведения. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Выявлять и анализировать образ 

рассказчика. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Характеризовать   персонажей. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Формировать  

способность к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

Развивать 

способность к  

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Выявляют  и анализируют  образ 

рассказчика. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют  и формулируют тему 

произведения. 

  



Определять и формулировать тему 

произведения. 

Выявлять  идею произведения.  

Анализировать особенности 

построения произведения. 

Читать по ролям. 

 

децентрации. (Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

образа рассказчика и 

его функции в тексте. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Выявляют   идею произведения.  

Анализируют  особенности построения 

произведения. 

Читают  по ролям. 

 

63. 

 

 

 

64. 

 

 

  Английская 

сказка «Хромая 

Молли». 

Учить 

определять идею 

произведения.  

 Английская 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Формировать  

способность к 

нравственной оценке. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

  



 сказка «Хромая 

Молли». 

Выборочное 

чтение. 

 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Определять мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Выявлять  сюжетную линию 

произведения. 

Выявлять  идею произведения.  

Делать художественный  

творческий пересказ    (от иного 

лица). 

Иллюстрировать прочитанное. 

Определять  тип  народной  сказки. 

Создавать текст по заданным 

параметрам. 

 

(Л.) 

Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

Развивать  эмпатию. 

(Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Формировать 

способность к 

самоанализу. (Р.) 

Формировать  

способность к оценке 

и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

мотивации 

персонажей. (П-2.) 

 Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

 Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

Выявляют  причинно-следственные связи 

событий. 

Выявляют   сюжетную линию 

произведения. 

Определяют   идею произведения.  

Делают    творческий пересказ    (от иного 

лица). 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Определяют   тип  народной  сказки. 

Создают текст по заданным параметрам. 

 



(П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

сюжетной линии. (П-

2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

типа сказки. (П-2.) 

Выдвигать и 

обосновывать 

гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Пересказывать 

прочитанное. (К.) 

Создавать текст по 

заданным 

параметрам. (К.) 

65. 

 

 

 

66. 

   Чешская 

сказка 

«Златовласка». 

Учить 

определять тип 

народной сказки.  

  Чешская сказка 

«Златовласка». 

Характеристика 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Расширять словарный запас. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Определять мотивацию 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Формировать  

способность к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

Развивать  эмпатию. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи 

событий. 

  



персонажей. персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Определять тему произведения. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать за использованием 

такого художественного средства, 

как звукоподражание. 

Наблюдать над особенностями  

волшебных сказок. 

Определять  тип  народной  сказки. 

 

(Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

мотивации 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

 Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

темы произведения. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

Определяют   тему произведения.  

Определяют   идею произведения.  

Определяют   тип  народной  сказки. 

Наблюдают над особенностями  волшебных 

сказок. 

 



произведение  с 

целью определения 

типа сказки. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью наблюдения 

над особенностями  

волшебных  сказок. 

(П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

67. 

 

 

 

 

68. 

 

 

 

69. 

   Итальянская 

сказка «Дары 

феи Кренского 

озера».  

Определение 

микротемы 

эпизода.   

Итальянская 

сказка «Дары 

феи Кренского 

озера».  

Иллюстрировани

е прочитанного.   

Итальянская 

сказка «Дары 

феи Кренского 

озера».  

Выборочный 

пересказ. 

 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Определять мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Определять микротему эпизода. 

Выявлять  идею произведения.  

Иллюстрировать прочитанное. 

Пересказывать прочитанное 

(выборочный и творческий 

пересказ). 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Формировать  

способность к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

 Развивать  эмпатию. 

(Л.) 

Развивать  

рефлексию. (Л.) 

Развивать 

способность к  

смыслообразованию. 

(Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи 

событий. 

Определяют микротему эпизода. 

Определяют   идею произведения.  

Делают   выборочный   пересказ. 

Делают   творческий пересказ. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Инсценируют. 

Составляют    высказывание в качестве 

дополнения текста. 

Находят  и читают  книги по заданной теме. 

Составляют    высказывание о 

прочитанном произведении. 

 

  



Составлять   высказывание в 

качестве дополнения текста. 

Находить и читать книги по 

заданной теме. 

Составлять   высказывание о 

прочитанном произведении. 

 

учебную задачу. (Р.) 

Действовать по 

инструкции. (Р.) 

Планировать  свою 

учебную 

деятельность. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Делать  подбор и 

систематизацию 

информации по 

заданному 

параметру. (П-1.) 

Выделять  главное  в 

тексте. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

мотивации 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  



определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Пересказывать 

прочитанное. (К.) 

Создавать текст по 

заданным 

параметрам. (К.) 

70.  Работа с 

книгами.   
«Волшебные 

литературные 

сказки». Учить 

делать 

высказывание о 

прочитанном 

произведение.  

 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего беглость и  

выразительность. 

Формировать ознакомительный и 

поисковый способы  чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Делать  высказывание о 

прочитанном произведении. 

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Давать нравственную 

оценку поступкам. 

(Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Развивать навык 

самоконтроля. (Р.) 

 Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

 Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) 

Сравнивать 

произведения. (П-2.) 

Систематизировать 

книги. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о прочитанном 

произведении. 

 

  



зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Выступать с 

сообщением о 

прочитанном   

произведении  перед 

сверстниками. (К.) 

71  Ю. Мориц 

«Песенка про 

сказку»; 

обобщение. 

Определение 

жанра 

произведения. 

Тестовая 

работа по теме: 

Каждый своѐ 

получил. 

Формировать  все качества  навыка  

чтения, прежде всего  

выразительность. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Определять  тему текста. 

Выявлять  идею произведения.  

Анализировать особенность  

синтаксической  организации  

текста. 

Анализировать построение текста. 

Делать  музыкальное  

иллюстрирование  стихотворного  

текста. 

Определять жанр произведения. 

Определять авторскую 

принадлежность  произведения 

(народное, литературное). 

Определять тип сказки. 

Пересказывать  прочитанное 

(частично). 

 

Формировать 

нравственно-

этические 

ориентиры. (Л.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте.  (П-1.) 

Ориентироваться в  

группе текстов.  (П-

1.) 

 Анализировать 

произведение с 

целью  выявления 

синтаксических 

особенностей текста. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью  выявления   

особенностей 

построения  текста. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью определения 

его   темы. (П-2.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют   тему текста. 

Выявляют   идею произведения.  

Наблюдают над  особенностями  

синтаксической  организации  текста.  

Наблюдают над  особенностями  построения 

стихотворного   текста.  

Отвечают на вопросы обобщающего 

характера к прочитанным книгам. 

Определяют  жанр произведения. 

Определяют  авторскую принадлежность  

произведения (народное, литературное). 

Определяют  тип сказки. 

Иллюстрируют  прочитанное (музыкальное  

иллюстрирование). 

Пересказывают  прочитанное. 

 

  



Анализировать 

произведение с 

целью определения 

его   идеи. (П-2.) 

Сопоставлять разные 

произведения общей 

тематики. (П-2.) 

Обобщать 

прочитанные 

произведения одного 

раздела. 

Классифицировать      

произведения  по 

жанрам. (П-2.) 

Классифицировать      

сказки  по типам. (П-

2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.)

 Учитывать  

мнение  сверстников. 

(К.) Формировать 

навыки 

сотрудничества. (К.) 

Пересказывать   

эпизоды  

произведений. (К.) 

 Учебная тема: Жизнь дана на добрые дела (8 ч.)   

72. 

 

 

 

73. 

 Ю. Мориц 

«Разговаривали 

вещи»; 

Творческий 

пересказ. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

  



X. К. Андерсен 

«Пятеро из 

одного стручка». 

Чтение по 

ролям. 

Творческий 

пересказ. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять личное отношение  к  

персонажам. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Выделять эпизод. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать за использованием 

такого  средства  языковой 

выразительности, как  

художественный повтор.  

Выделять   в тексте, определять   

роль  в художественной речи.   

Делать художественный  

творческий пересказ    (от иного 

лица). 

Иллюстрировать прочитанное 

(словесно). 

Читать по ролям. 

способность к  

децентрации. (Л.) 

Развивать  эмпатию. 

(Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Формировать  

способность к 

самоконтролю. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ранжировать 

информацию. (П-1) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

мотивации 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи 

событий. 

Выделяют эпизод. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают за использованием 

художественного повтора. 

Делают    творческий пересказ    (от иного 

лица). 

Иллюстрируют  прочитанное (словесно). 

Читают по ролям. 

 



определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью наблюдения 

над использованием 

языковых средств. 

(П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Пересказывать 

прочитанное. (К.)  

74. 

 

 

 

75. 

 X. К. Андерсен 

«Ель». Учить 

выявлять идею 

произведения.  

X. К. Андерсен 

«Ель». 

Художественны

й пересказ. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность и  

выразительность. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Определять мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать за использованием 

такого  средства  языковой 

выразительности, как  

художественный повтор.  

Выделять   в тексте, определять   

роль  в художественной речи.   

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

мотивации 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи 

событий. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  за использованием такого  

средства  языковой выразительности, как  

художественный повтор.   

Делают    творческий пересказ    (от иного 

лица). 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Создают  текст по заданным параметрам. 

 

  



Делать художественный  

творческий пересказ    (от иного 

лица). 

Иллюстрировать прочитанное. 

Создавать текст по заданным 

параметрам. 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Пересказывать 

прочитанное. ( К.) 

Создавать текст по 

заданным 

параметрам. (К.)  

76. 

 

 

 

77. 

 Е. Пермяк 

«Некрасивая 

Ёлка». 

Определение 

идеи 

произведения. 

 Е. Пермяк 

«Некрасивая 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность и  

выразительность. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Формировать контекстный  способ 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

Развивать 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Расширяют  словарный запас. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи 

событий. 

  



Ёлка».  Учить 

выделению 

эпизода. 

чтения. 

Расширять словарный запас. 

Определять мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Выявлять  идею произведения.  

Выявлять ключевые слова. 

Выделять эпизод. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Создавать текст-рассуждение  на 

заданную  тему. 

рефлексию. (Л.) 

Развивать эмпатию. 

(Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Цитировать. (П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

мотивации 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

ключевых слов. (П-

2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

Определяют   идею произведения.  

Выявляют  ключевые слова. 

Выделяют  эпизод. 

Читают по ролям. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Создают текст по заданным параметрам. 

 



другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Создавать текст по 

заданным 

параметрам. (К.)  

78. 

 

 

 

 

 

79. 

 Е. Клюев 

«Сказки 

Простого 

Карандаша»;  

Учить выявлять 

причинно-

следственные 

связи событий. 

Обобщение. 

Читательские 

предпочтения. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность и  

выразительность. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Определять мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Выявлять  идею произведения.  

Читать по ролям. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Создавать текст-повествование  на 

заданную  тему. 

Сравнивать произведения. 

Делиться со сверстниками 

читательскими предпочтениями. 

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать 

способность к 

нравственной оценке 

поступков. (Л.) 

Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

Развивать 

рефлексию. (Л.) 

Развивать эмпатию. 

(Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Планировать свою 

деятельность. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ориентироваться в 

группе 

произведений. (П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

мотивации 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют  эмоциональный характер 

текста. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи 

событий. 

Определяют   идею произведения.  

Читают по ролям. 
Иллюстрируют  прочитанное. 

Создают текст-повествование  на  заданную 

тему. 

Делятся со сверстниками читательским  

опытом. 

 

  



персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Сравнивать 

произведения. (П-2.) 

Обобщать 

прочитанное.  (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Создавать текст по 

заданным 

параметрам. (К.) 

Делиться с 

одноклассниками  

читательским 

опытом. (К.) 

 Учебная тема: За доброе дело стой смело (9 ч.)   

80. 

 

 

  Русская 

народная сказка  

«Иван – 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Формировать 

нравственно-

этические  

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

  



 

 

 

81. 

 

 

 

 

82. 

крестьянский 

сын и чудо-

юдо». 

Художественные 

особенности 

народной сказки. 

  Русская 

народная сказка  

«Иван – 

крестьянский 

сын и чудо-

юдо».  

Характеристика 

персонажей. 

  Русская 

народная сказка  

«Иван – 

крестьянский 

сын и чудо-

юдо». 

Выборочный 

пересказ. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Определять мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  художественные 

особенности  народной сказки 

(построения, языка). 

Выявлять  идею произведения.  

Определять  тип  народной  сказки. 

ориентиры. (Л.)  

Принимать, 

удерживать  и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Формировать  

способность к оценке 

и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения  

мотивации 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

типа сказки. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют   идею произведения.  

Выявляют   художественные особенности  

народной сказки (построения, языка). 

Определяют   тип  народной  сказки. 

 

83.  Н. Артюхова Формировать  навык  чтения. Формировать Читают молча и вслух.   



«Трусиха»;   Э. 

Киселѐва 

«Мальчик-

Огонѐк». Учить 

создавать 

продолжение 

текста. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Прогнозировать читаемое. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Определять мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  идею произведения.  

Составлять план. 

Соотносить пословицы с текстом. 

Делать  пересказ. 

Иллюстрировать прочитанное 

(графически и словесно). 

Определять  жанр произведения. 

Сравнивать  произведения. 

Создавать  продолжение  текста. 

 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Формировать  

способность к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

Развивать  эмпатию. 

(Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ориентироваться в 

книгах. (П-1.) 

Ориентироваться в 

Интернете. (П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

мотивации 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

Прогнозируют  читаемое. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют   идею произведения.  

Составляют план. 

Соотносят пословицы с текстом. 

Делают   пересказ. 

Иллюстрируют прочитанное (графически и 

словесно). 

Определяют   жанр произведения. 

Сравнивают   произведения. 

Создают   продолжение  текста. 

 



произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

типа сказки. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Пересказывать 

прочитанное. (К.) 

Создавать текст по 

заданным 

параметрам. (К.) 

84. 

 

 

 

 

85. 

Б. Полевой 

«Последний 

день Матвея  

Кузьмина». 

Знакомство с 

произведением 

нового жанра. Б. 

Полевой 

«Последний 

день Матвея  

Кузьмина». Идея 

произведения. 

Совершенствовать технику чтения. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Расширять словарный запас. 

Характеризовать  персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Определять главную мысль 

произведения. 

Соотносить пословицы с текстом. 

Определять жанр 

(документальный рассказ). 

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Воспитывать  

патриотизм. (Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать текст 

для характеристики 

персонажа. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью определения 

Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Расширяют  словарный запас. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Выявляют  идею  произведения. 

Соотносят  пословицы с текстом. 

Знакомятся с произведением  нового жанра. 

 

  



идеи. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью подбора 

соответствующей 

пословицы. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

86.   В. Высоцкий 

«Он не вернулся 

из боя»;  C. 

Баруздин  

«Страшный 

клад». 

Анализ заглавия 

произведения. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность и  

выразительность. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Определять эмоциональное 

состояние  лирического героя.    

Характеризовать   лирического 

героя. 

Наблюдать за использованием 

такого  средства  языковой 

выразительности, как  

художественный повтор.  

Выделять   в тексте, определять   

роль  в художественной речи.   

Составлять цитатный план. 

Иллюстрировать прочитанное 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Воспитывать  

патриотизм. (Л.) 

Развивать  эмпатию. 

(Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ориентироваться в 

книгах. (П-1.) 

Анализировать 

произведение с 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Анализируют  заглавие произведения. 

Определяют  эмоциональное состояние  

лирического героя.    

Характеризуют образ   лирического героя. 

Наблюдают  за использованием такого  

средства  языковой выразительности, как  

художественный повтор.  Выделяют    в 

тексте, определяют    роль  в художественной 

речи.   

Составляют  цитатный план. 

Словесно  иллюстрируют прочитанное. 

Находят  и читают  книги по заданной теме. 

 

  



(словесно). 

Находить и читать книги по 

заданной теме. 

целью  определения  

эмоционального  

состояния  

лирического героя. 

(П-2.) 

Анализировать текст 

для характеристики  

образа  лирического 

героя. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью  наблюдения  

за использованием    

художественного  

повтора. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.)  

87.  С. Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое»; 

обобщение. 

Характеристика 

персонажа. 

Совершенствовать технику чтения, 

прежде всего правильность и 

выразительность. 

Совершенствовать  

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Выявлять мотивацию персонажа. 

Характеризовать  персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Определять главную мысль 

произведения. 

Наблюдать за использованием 

такого  средства  языковой 

выразительности, как  

художественный повтор.  

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Давать нравственную 

оценку. (Л.) 

Воспитывать  

патриотизм. (Л.) 

Развивать 

рефлексию. (Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Выявляют  мотивацию персонажа. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Выявляют  идею  произведения. 

 Наблюдают  за использованием такого  

средства  языковой выразительности, как  

художественный повтор.   

Наблюдают  над особенностями построения 

текста. 

Сравнивают  персонажей разных 

произведений. 

Определяют  жанр литературного  

произведения. 

  



Выделять   в тексте, определять   

роль  в художественной речи.   

Наблюдать над особенностями 

построения текста. 

Сравнивать персонажей разных 

произведений. 

Определять жанр. 

Сопоставлять  жанры. 

Составлять партитуру для 

выразительного чтения. 

Ориентироваться в книгах. 

(П-1.) 

Ориентироваться в 

группе 

произведений. (П-1.) 

Ориентироваться в 

книгах. (П-1.) 

 Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

мотивации 

персонажа. (П-2.) 

 Анализировать текст 

для характеристики 

персонажа. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью определения 

идеи. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Обобщать 

прочитанное. (П-2.) 

Классифицировать 

книги. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.)  

Сопоставляют   жанры. 

Составляют  партитуру для выразительного 

чтения. 

Ориентируются в книгах. 

 

88. Работа с 

книгами.«Книги 

о подвигах».  

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего беглость и  

выразительность. 

Формировать 

нравственно-

этические  

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы обобщающего 

  



Классификация 

книг. Тестовая 

работа по теме: 

За доброе дело 

стой смело. 

Формировать ознакомительный и 

поисковый способы  чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Делать  высказывание о 

прочитанном произведении. 

 

ориентиры. (Л.)  

Воспитывать  

патриотизм. (Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Развивать навык 

самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) 

Сравнивать 

произведения. (П-2.) 

Систематизировать 

книги. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Выступать с 

сообщением о 

прочитанном   

произведении  перед 

сверстниками. (К.) 

характера. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о прочитанном. 

 

 Учебная тема: Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч.)   

89.  В. Осеева 

«Печенье», 

«Лекарство»; Б. 

Емельянов 

«Мамины руки». 

Сравнение 

персонажей из 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Анализировать заглавие 

произведения. 

Определять мотивацию 

персонажей. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Анализируют  заглавие произведения. 

Определяют  мотивацию персонажей. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Выявляют  подтекст. 

  



разных 

произведений. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Выявлять подтекст. 

Определять тему текста. 

Выявлять  идею произведения.  

Сравнивать  персонажей из разных 

произведений. 

Создавать  продолжение  текста. 

 

Развивать  

рефлексию. (Л.) 

Развивать  эмпатию. 

(Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

заглавие 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

мотивации 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения темы 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Сравнивать  

Определяют  тему текста. 

Выявляют   идею произведения.  

Определяют   жанр произведения. 

Сравнивают   персонажей из разных 

произведений. 

Создают   продолжение  текста. 

 



персонажей из 

разных 

произведений. (П-2.) 

Обобщать 

прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Создавать 

продолжение  текста. 

(К.) 

90. Л. Яковлев 

«Альбом 

фотографий»;   

Л. Квитко 

«Бабушкины 

руки»;   В. 

Драгунский 

«...Бы». 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего выразительность. 

Формировать творческое 

воображение. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер текста.  

Определять и характеризовать 

образ рассказчика. 

Наблюдать над художественным 

своеобразием произведения. 

Определять жанр литературного 

произведения. 

Сравнивать произведения. 

Выражать личное мнение о 

произведении. 

Создавать     текст на заданную 

тему. 

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать  

рефлексию. (Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

 Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

 Анализировать 

произведение  с 

целью определения  

эмоционального 

характера текста. (П-

2.) 

 Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Анализируют  заглавие произведения. 

Определяют  эмоциональный  характер 

текста. 

Определяют  и   характеризуют   образ 

рассказчика. 

Наблюдают над художественным 

своеобразием произведения. 

Определяют   жанр произведения. 

Сравнивают     произведения. 

Сочиняют текст на заданную тему. 

 

  



образа рассказчика. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  наблюдения  

над художественным 

своеобразием 

произведения. 

 (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения жанра 

произведения. (П-2.) 

Сравнивать    

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Создавать текст  на 

заданную тему. (К.) 

91.  Н. Артюхова 

«Трудный 

вечер». Учить 

создавать текст-

рассуждение. 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Определять и аргументировать 

личное отношение к 

прочитанному. 

Определять тему текста. 

Выявлять  идею произведения.  

Создавать    текст-рассуждение. 

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

Развивать  

рефлексию. (Л.) 

Развивать  эмпатию. 

(Л.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Определяют  и аргументируют свое 

отношение к прочитанному. 

Определяют  тему текста. 

Выявляют   идею произведения.  

Рассуждают на заданную тему. 

 

  



Анализировать 

произведение  для  

определения темы 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Создавать    текст-

рассуждение. (К.) 

92. 

 

 

 

93. 

 М. Зощенко 

«Золотые 

слова»;  Анализ 

заглавия 

произведения. » 

Работа с 

книгами.   «М. 

Зощенко о 

детях». Учить 

делать 

презентацию 

книг.  

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  

ознакомительный и  поисковый  

способы  чтения. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Определять и аргументировать 

личное отношение к 

прочитанному. 

Расширять словарный запас. 

Анализировать заглавие 

произведения. 

Определять и характеризовать 

образ рассказчика. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать над художественным 

своеобразием произведения. 

Читать по ролям. 

Создавать    текст в виде  

обращения к персонажам 

произведения. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

Развивать  

рефлексию. (Л.) 

Развивать  эмпатию. 

(Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Развивать 

способность  к  

самоанализу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Читают  правильно  и  выразительно. 

Читают выборочно. 

Анализируют  заглавие произведения. 

Определяют   и характеризуют  образ 

рассказчика.  

Выявляют   идею произведения.  

Наблюдают  над художественным 

своеобразием произведения. 

Читают  по ролям. 

Создают   небольшой   текст. 

Находят  и читают   книги по заданной 

теме. 

Делают  презентацию книги. 

 

  



Находить и читать книги по 

заданной теме. 

Ориентироваться в книгах. 

Делать презентацию книги. 

 

Ориентироваться в 

книгах. (П-1.) 

Анализировать 

заглавие 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения  

эмоционального  

характера  текста. (П-

2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к  

прочитанному. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

образа рассказчика. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

художественного 

своеобразия 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 



высказывания. (К.) 

Формировать навыки 

сотрудничества. (К.) 

Создавать небольшой 

текст.    (К.) 

Выступать перед 

одноклассниками с 

презентацией. (К.) 

94.   Адыгейская 

сказка «Девочка-

птичка». Учить 

создавать 

продолжение 

текста. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность и  

выразительность. 

Расширять словарный запас. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Выявлять  идею произведения.  

Создавать  продолжение 

прочитанного  текста  по 

заданному параметру. 

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать    

рефлексию. (Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

 Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения  

эмоционального  

характера  текста. (П-

2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Расширяют  словарный запас. 

Определяют  эмоциональный характер 

текста. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Определяют   идею произведения.  

Создают   продолжение прочитанного  

текста  по заданному параметру. 

 

  



другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Создавать 

продолжение  текста  

по заданному  

параметру. (К.) 

95. 

 

 

 

96. 

 

 

 

 

 

97. 

  Испанская 

сказка «Птица-

Правда».Чтение 

по ролям.   

Испанская 

сказка «Птица-

Правда».Художе

ственный 

частичный 

пересказ. 

 

 Испанская 

сказка «Птица-

Правда». 

Характеристика 

персонажей. 

 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Расширять словарный запас. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать над использованием 

приема противопоставления. 

Наблюдать над использованием 

сравнения в художественно 

организованной речи. 

Определять тип   сказки. 

Делать художественный 

частичный пересказ. 

Сравнивать произведения одной 

тематики. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать    эмпатию. 

(Л.) 

Формировать 

способность к 

личностной 

децентрации. (Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения  

эмоционального  

характера  текста. (П-

2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Расширяют  словарный запас. 

Определяют  эмоциональный характер 

текста. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над использованием приема 

противопоставления. 

Наблюдают  над   сравнением  в 

художественно организованной речи. 

Определяют  тип   сказки. 

Делают  художественный частичный 

пересказ. 

Сравнивают  произведения одной тематики. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

 

  



определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

наблюдения  над 

художественными 

особенностями  

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения типа 

сказки. (П-2.) 

Сравнивать 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Формировать навыки 

сотрудничества. (К.) 

Делать 

художественный 

частичный пересказ. 

(К.) 

98. 

 

 

99. 

 A. Платонов 

«Разноцветная 

бабочка». 

Характеристика 

персонажа. 

 A. Платонов 

«Разноцветная 

бабочка».Иллюс

трирование 

прочитанного. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Расширять словарный запас. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Характеризовать персонажа. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать    

рефлексию. (Л.) 

Развивать    эмпатию. 

(Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Расширяют  словарный запас. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Характеризуют  персонажа. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют  причинно-следственные связи. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над  использованием 

выразительных языковых средств в 

  



Определять  тему  произведения.  

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать над использованием 

выразительных языковых средств 

в художественно организованной 

речи (эпитетов,  сравнений, 

олицетворений и др.). 

Иллюстрировать прочитанное. 

 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью 

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления  

подтекста. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления  

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения темы 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

наблюдения  над 

художественными 

особенностями  

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

художественно организованной речи. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

 



выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

100. 

 

 

 

 

 

101. 

 Русская 

народная сказка 

«Подземные 

царства». 

Построение 

волшебной 

народной сказки. 

 Русская 

народная сказка 

«Подземные 

царства». 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность. 

Формировать воссоздающее и 

творческое  воображение. 

Прогнозировать предстоящее 

чтение. 

Расширять словарный запас. 

Характеризовать  персонаж. 

Определять тему. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать над использованием  

языковых средств 

выразительности  в художественно 

организованной речи. 

Наблюдать над особенностями 

построения народной волшебной  

сказки. 

Соотносить иллюстрацию с 

эпизодом произведения. 

Озаглавливать эпизод. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Составлять рассказ по картине. 

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Формировать 

национальную 

идентичность.  (Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Формировать 

способность  

анализировать и  

оценивать 

высказывания 

сверстников. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

 Прогнозировать 

характер 

произведения перед 

чтением. (П-2.) 

 Анализировать 

произведение  с 

целью 

характеристики 

персонажа. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

Читают молча и вслух. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Расширяют  словарный запас. 

Характеризуют персонаж. 

Определяют   тему текста. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над использованием  языковых 

средств выразительности  в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  над особенностями построения 

народной волшебной  сказки. 

Соотносят   иллюстрацию с эпизодом 

произведения. 

Озаглавливают  эпизод. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Составляют  рассказ по картине. 

 

  



темы. (П-2.) 

 Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

 Анализировать 

произведение  для  

наблюдения  над 

художественными 

особенностями  

произведения. (П-2.) 

 Анализировать 

произведение  для   

наблюдения  над 

особенностями 

построения 

волшебной сказки. 

(П-2.) 

 Анализировать 

произведение  с 

целью подбора 

иллюстрации. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Формировать навыки 

сотрудничества. (К.) 

 Составлять рассказ 

по картине.  (К.) 

102. Работа с 

книгами.«Книги 

о семье»; 

обобщение. 

Сообщение о 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего беглость и  

выразительность. 

Формировать ознакомительный и 

поисковый способы  чтения. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Принимать и 

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы обобщающего 

характера. 

Характеризуют  персонажей. 

  



прочитанном. 

 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Высказываться  о прочитанном 

произведении. 

 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) 

Сравнивать 

произведения. (П-2.) 

Систематизировать 

книги. (П-2.) 

Обобщать 

прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Выступать с 

сообщением о 

прочитанном   

произведении  перед 

сверстниками. (К.) 

Выразительно декламируют стихотворные 

произведения. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о прочитанном. 

 

 Учебная  тема: Весна идет, весне дорогу!.. (9 ч.)   

103.  Ф. Тютчев 

«Зима недаром 

злится» *;  М. 

Пришвин 

«Капля и 

камень». 

Средства 

языковой 

выразительности

. 

Совершенствовать    

осмысленность  и  

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять мотивацию 

персонажа. 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать 

экологическое 

сознание. (Л.) 

Ставить перед собой 

и реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Определяют  мотивацию персонажа.  

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  глаголов     

в художественно организованной речи. 

  



Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(художественным повтором,  

олицетворением). 

Наблюдать за использованием  

глаголов в художественно 

организованной речи. 

Обогащать словарный запас. 

Иллюстрировать (словесно и 

графически) прочитанное. 

Заучивать наизусть. 

Развивать 

способность к 

самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.) 

Наблюдают  за использованием  повтора     в 

художественно организованной речи. 

Словесно и графически иллюстрируют 

прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

 

104.    В. Железников 

«Три ветки 

мимозы»; И. 

Северянин  

«Отчего?». 

Определение 

рассказчика в 

повествовательн

ом тексте. 

Совершенствовать    

осмысленность  и  

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Определять рассказчика в 

повествовательном тексте. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять свое отношение к 

персонажу. 

Определять мотивацию 

персонажа. 

Характеризовать персонаж. 

Иллюстрировать (словесно) 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)   

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Развивать 

рефлексию. (Л.) 

Ставить перед собой 

и реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

Читают   выразительно  вслух. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют  рассказчика в 

повествовательном тексте. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Определяют  своѐ отношение к персонажу. 

Определяют  мотивацию персонажа.  

Характеризуют персонаж. 

Словесно   иллюстрируют прочитанное. 

 

  



прочитанное. 

 

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение для 

определения 

рассказчика. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

мотивации 

персонажа. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью 

характеристики 

персонажа. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

своего отношения к  

персонажу. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.) 

105.  Г. Новицкая 

«Подснежник»;   

B. Берестов 

«Мать-и-

мачеха»;  Н. 

Совершенствовать    правильность  

и  выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать  поисковый  

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

  



Гоголь «Весна, 

долго 

задерживаемая   

холодами...». 

Языковые 

средства 

выразительности

. 

способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер текста.  Определять тему  

произведения. 

Озаглавливать текст. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(метафорой, эпитетом,  

олицетворением). 

Наблюдать за использованием  

антонимов в художественно 

организованной речи. 

Обогащать словарный запас. 

Сравнивать произведения. 

Различать типы текстов 

(повествование, рассуждение, 

описание). 

экологическое 

сознание. (Л.) 

Ставить перед собой 

и реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Развивать 

способность к 

самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для 

определения его 

темы.  

(П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Сравнивать  

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.) 

Определяют  тему  произведения. 

Озаглавливают  текст. 

Наблюдают  за использованием  метафоры    

в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитетов     

в художественно организованной речи. 

 Наблюдают  за использованием  антонимов     

в художественно организованной речи. 

Обогащают  словарный запас. 

Сравнивают  произведения. 

Различают  типы текстов (повествование, 

рассуждение, описание). 

106. 

 

А. Плещеев   

«Весна»  

Совершенствовать    

осмысленность  и  

Формировать  

патриотизм. (Л.) 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 
  



 

 

 

107. 

(«Песни 

жаворонков  

снова...»);  К. 

Паустовский 

«Стальное 

колечко». Идея 

произведения. 

 К. Паустовский 

«Стальное 

колечко». 

Характеристика 

персонажей. 

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять мотивацию 

персонажа. 

Характеризовать персонаж. 

Определять идею произведения.  

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(точностью использования слов, 

олицетворением, сравнением). 

Наблюдать за использованием  

глаголов в художественно 

организованной речи. 

Обогащать словарный запас. 

Иллюстрировать (словесно и 

графически) прочитанное. 

Создавать текст в виде 

продолжения прочитанного. 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать  

положительное 

отношение к 

природе. (Л.) 

Ставить перед собой 

и реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Развивать 

способность к оценке  

и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для 

характеристики 

персонажа. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для 

выявления его идеи. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Определяют  мотивацию персонажа.  

Характеризуют персонаж. 

Определяют  идею произведения.  

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  сравнения     

в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  глагола     в 

художественно организованной речи. 

Обогащают  словарный запас. 

Словесно и графически иллюстрируют 

прочитанное. 

Создаюттекст в виде продолжения 

прочитанного. 

 



другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.) 

Учитывать мнение 

окружающих. (К.) 

Создавать  текст в 

виде продолжения 

прочитанного. (К.)  

108.  А. Майков 

«Ласточка 

примчалась...»;   

А. К. Толстой 

«Звонче 

жаворонка 

пенье...» *;  А. 

Фет «Я пришѐл к 

тебе с 

приветом...». 

Составление 

партитуры для 

выразительного 

чтения. 

 

Совершенствовать    

осмысленность  и  

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять мотивацию 

персонажа. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(метафорой,     олицетворением). 

Наблюдать за синтаксической  

организацией  речи. 

Составлять партитуру для 

выразительного чтения. 

Сравнивать произведения. 

Иллюстрировать (словесно и 

графически) прочитанное. 

Заучивать наизусть. 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать 

экологическое 

сознание. (Л.) 

Ставить перед собой 

и реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Развивать 

способность к 

самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  метафоры     

в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за своеобразием 

синтаксического построения текста. 

Составляют  партитуру для выразительного 

чтения. 

Сравнивают произведения. 

Словесно и графически иллюстрируют 

прочитанное. 

Заучивают наизусть. 

 

  



зрения его 

синтаксического 

своеобразия. (П-2.) 

Сравнивать  

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.)  

109.  А. Чехов 

«Весной»;    Я. 

Аким «Апрель». 

Иллюстрация 

прочитанного. 

Совершенствовать    

осмысленность  и  

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(художественным повтором,  

олицетворением, метафорой). 

Делить текст на части. 

Иллюстрировать (словесно) 

прочитанное. 

Находить и читать книги на 

заданную тему. 

Аннотировать прочитанную книгу. 

 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать 

экологическое 

сознание. (Л.) 

Действовать по 

инструкции.  (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ориентироваться  в  

книгах. (П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  метафоры     

в художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  повтора     в 

художественно организованной речи. 

Словесно   иллюстрируют прочитанное. 

Ищут  и читают книги по заданной теме. 

Делают аннотацию книги. 

  



зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.) 

Делиться  

читательским 

опытом. (К.) 

110. А. Блок 

«Вербочки»;  Л. 

Чарская 

«Дивные звуки»;  

 Е. Благинина 

«Черѐмуха». 

Наблюдение за 

использованием 

эпитетов. 

Совершенствовать       

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять мотивацию 

персонажа. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(художественным повтором,  

эпитетом, олицетворением). 

Обогащать словарный запас. 

Иллюстрировать (словесно) 

прочитанное. 

Читать по ролям. 

 

Приобщать к 

национальной 

культуре. (Л) 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать 

экологическое 

сознание. (Л.) 

Ставить перед собой 

и реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитета    в 

художественно организованной речи. 

Наблюдают  за использованием 

художественного повтора. 

Обогащают  словарный запас. 

Словесно   иллюстрируют прочитанное. 

Читают по ролям. 

  



другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.) 

111. Работа с 

книгами.  
«Книги о весне»;  

обобщение. 

Выразительная 

декламация 

стихотворения.  

Формировать  все качества  навыка  

чтения. 

Формировать ознакомительный  и 

поисковый способ чтения. 

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги по 

подтемам,  жанрам.  

Декламировать стихотворения. 

Аннотировать  прочитанное 

произведение. 

Заучивать наизусть. 

Иллюстрировать. 

 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Приобщать  к чтению 

русской поэзии. (Л.) 

Воспитывать  

эстетическое 

отношение к 

природе. (Л.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте.  (П-1.) 

 Ориентироваться в  

группе текстов.  (П-

1.) 

Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Классифицировать      

книги по жанрам,  

подтемам. (П-2.) 

Обобщать 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Наблюдают над  средствами языковой 

выразительности. 

Отвечают на вопросы   к прочитанным 

произведениям. 

Аннотируют  прочитанное произведение. 

Заучивают  наизусть. 

Иллюстрируют. 

Классифицируют книги, находящиеся на 

выставке. 

Выразительно декламируют  
стихотворения. 

 

  



прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Формировать навыки 

сотрудничества. (К.) 

Делиться  

читательским 

опытом. (К.) 

 Учебная  тема: Любовь — волшебная страна (14 ч.)   

112. 

 

 

 

 

 

 

113. 

 

 

 

 

114. 

 В. Берестов 

«Вечер. В 

мокрых цветах 

подоконник...»;  

Н. Вагнер 

«Сказка». 

Совершенствова

ние поискового 

способа чтения. 

В. Берестов 

«Вечер. В 

мокрых цветах 

подоконник...»;  

Н. Вагнер 

«Сказка». 

Характеристика 

персонажей. 

В. Берестов 

«Вечер. В 

мокрых цветах 

подоконник...»;  

Н. Вагнер 

«Сказка». 

Словесное 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность и  

выразительность. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Анализировать заглавие 

произведения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять рассказчика в 

повествовательном произведении. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Определять мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-следственные 

связи событий. 

Выявлять  роль  пейзажного 

описания в тексте. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать за использованием   

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Формировать  

способность к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

 Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

 Развивать  эмпатию. 

(Л) 

Принимать, 

удерживать  и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Формировать 

способность к 

самоанализу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Анализируют заглавие произведения. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-следственные связи 

событий. 

Выявляют   роль пейзажа в тексте. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  за использованием    

тавтологического повтора.   

Наблюдают  за использованием    эпитетов. 

Наблюдают  за использованием    метафоры.   

Наблюдают  за использованием    сравнений. 

Наблюдают  за использованием      

сказочных  слов  и оборотов речи. 

Наблюдают  за выразительностью  

использования   глаголов. 

Наблюдают  за использованием   приема 

противопоставления. 

Иллюстрируют  прочитанное (словесно). 

  



иллюстрировани

е. 

 

средств языковой выразительности 

(тавтологическим повтором,  

эпитетом,метафорой, сравнением, 

сказочными словами и оборотами 

речи). 

Наблюдать за выразительностью  

использования   глаголов. 

Наблюдать за использованием   

приема противопоставления. 

Иллюстрировать прочитанное 

(словесно). 

Создавать продолжение  текста в 

стилистике автора. 

 Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

мотивации 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

причинно-

следственных связей. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

роли пейзажного 

описания. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью наблюдения  

над  использованием 

выразительных  

средств  языка. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью наблюдения  

Создают  продолжение  текста в стилистике 

произведения.    

 



над  использованием 

приема 

противопоставления. 

(П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Создавать  

продолжение  текста. 

(К.) 

115.  Братья Гримм 

«Рапунцель». 

Учить 

озаглавливать 

эпизод. 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Выявлять  идею произведения.  

Выявлять  элементы развития 

действия. 

Соотносить иллюстрацию с 

эпизодом. 

Озаглавливать эпизод. 

Сравнивать произведения. 

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

 Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

элементов равзития 

действия.   (П-2.) 

 Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Сравнивать 

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Выявляют   элементы развития действия. 

Определяют   идею произведения.  

Делают    творческий пересказ    (от иного 

лица). 

Соотносят иллюстрацию с эпизодом. 

Озаглавливают  эпизод. 

Сравнивают  произведения. 

 

  



зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.)  

116. 

 

 

 

 

117. 

 Французская 

сказка 

«Красавица и   

чудовище». 

Сопоставительна

я характеристика 

персонажей. 

 Французская 

сказка 

«Красавица и   

чудовище». 

Художественны

й творческий 

пересказ. 

Формировать  навык  чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Пополнять словарный запас. 

Делать сопоставительную  

характеристику   персонажей. 

Наблюдать над  применением 

приема противопоставления в 

тексте. 

Выявлять  идею произведения.  

Выявлять  элементы развития 

действия. 

Делать художественный  

творческий пересказ    (от иного 

лица). 

Иллюстрировать прочитанное 

(словесно и графически). 

Создавать продолжение  текста.  

Формировать  

способность к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

 Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

Развивать  эмпатию. 

(Л) 

 Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

 Формировать 

способность к 

самоанализу. (Р.) 

Формировать  

способность к оценке 

и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

элементов развития 

действия. (П-2.) 

Анализировать 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Пополняют  словарный запас. 

Делают  сопоставительную  характеристику   

персонажей. 

Наблюдают  над  применением приема 

противопоставления в тексте. 

Определяют   идею произведения.  

 Выявляют  элементы развития действия. 

Делают художественный  творческий 

пересказ    (от иного лица). 

Иллюстрируют  прочитанное  (словесно и 

графически). 

Сочиняют  продолжение  текста.    

 

  



произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Выдвигать и 

обосновывать 

гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Пересказывать 

прочитанное. (К.) 

118. X. К.Андерсен» 

Ромашка». 

Характеристика 

персонажей и их 

взаимоотношени

й. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего правильность и  

выразительность. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Определять мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   персонажей и их 

взаимоотношения. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать за использованием   

средств языковой 

выразительности. 

Иллюстрировать прочитанное. 

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Формировать  

способность к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

 Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

 Развивать  эмпатию. 

(Л) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения  

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют  эмоциональный характер 

произведения. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей и их 

взаимоотношения. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над использованием   средств 

языковой выразительности. 

Иллюстрируют  прочитанное.  

 

  



эмоционального  

характера 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

мотивации 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей и их 

взаимоотношений. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью наблюдения  

над использованием   

средств языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Выдвигать и 

обосновывать 

гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 



(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.)  

119. Ш. 

Сильверстайн 

«Щедрое 

дерево». Учить 

выявлять 

подтекст. 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять  идею произведения.  

Делить текст на части. 

Составлять план. 

Читать по ролям. 

Создавать текст-рассуждение.    

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

 Формировать  

способность к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

Развивать  

рефлексию. (Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Формировать 

способность к 

самоанализу. (Р.) 

Формировать  

способность к оценке 

и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления  

подтекста. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют   идею произведения. 

Читают по ролям.  

Создают текст-рассуждение.    

 

  



произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  деления 

текста на части. (П-

2.) 

Выдвигать и 

обосновывать 

гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Создавать текст-

рассуждение. (К.) 

120. 

 

 

 

 

121. 

 

 

 

 

 

 

122. 

 Русская 

народная сказка 

«Пѐрышко 

Финиста-ясна 

сокола». 

Определение 

темы и идеи 

произведения. 

Русская 

народная сказка 

«Пѐрышко 

Финиста-ясна 

сокола». 

Характеристика 

персонажей. 

Русская 

народная сказка 

«Пѐрышко 

Формировать  навык  чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Определять мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  фабулу. 

Определять тему. 

Выявлять  идею произведения.  

Выявлять  языковые особенности  

народной волшебной сказки 

(повторы, эпитеты,  устойчивые 

сказочные выражения). 

Выявлять    особенности  

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Формировать  

способность к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

 Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

Развивать  эмпатию. 

(Л) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Определяют   мотивацию  персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  фабулу. 

Определяют  тему. 

Определяют   идею произведения.  

Выделяют эпизод. 

Выявляют      языковые особенности  

народной волшебной сказки (повторы, 

эпитеты,  устойчивые сказочные выражения). 

Выявляют     особенности  построения 

народной волшебной сказки. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

  



Финиста-ясна 

сокола». 

Составление 

рассказа о 

персонаже. 

 

построения народной волшебной 

сказки. 

Выделять эпизод. 

Иллюстрировать прочитанное 

словесно и графически. 

Читать по ролям. 

Пересказывать прочитанное.  

Находить и читать книги по 

заданным параметрам. 

Составлять рассказ о персонаже. 

 

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ориентироваться  в 

книгах. (П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

мотивации 

персонажей. (П-2.) 

 Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

 Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью выявления 

фабулы. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

темы. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

выявления   

языковых 

особенностей  

народной волшебной 

сказки (повторы, 

эпитеты,  устойчивые 

Пересказывают  прочитанное.  

Находят  и читают  книги по заданным 

параметрам. 

Составляют  рассказ о персонаже. 

 



сказочные 

выражения). 

 Анализировать 

произведение  для  

выявления    

особенностей  

построения народной 

волшебной сказки. 

 Обобщать 

прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Формировать  

навыки 

сотрудничества. (К.) 

 Пересказывать 

прочитанное. ( К.) 

Составлять рассказ о 

персонаже. (К.) 

123. 

 

 

 

 

 

124. 

 Польская сказка 

«Каменный 

Принц и 

Прекрасная 

Померанца». 

Наблюдение над 

особенностями 

построения 

текста. 

Польская сказка 

«Каменный 

Принц и 

Прекрасная 

Померанца». 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность и  

выразительность. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать над особенностями 

построения текста. 

Выявлять  элементы развития 

действия. 

Иллюстрировать прочитанное 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

 Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

 Развивать  эмпатию. 

(Л) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  над особенностями построения 

текста. 

Выявляют   элементы развития действия. 

Иллюстрируют  прочитанное (словесно и 

графически). 

Читать по ролям. 

 

  



Иллюстрировани

е прочитанного. 

 

(словесно и графически). 

Читать по ролям. 

 

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

 Анализировать 

произведение  с 

целью наблюдения 

над особенностями 

построения текста. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

выявления элементов 

развития действия. 

(П-2.) 

Обобщать 

прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

125. Работа с 

книгами.   

«Книги о 

прекрасных 

женщинах»; А. 

Фет «Облаком 

волнистым...» *;  

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность  и  

выразительность. 

Формировать ознакомительный и 

поисковый способы  чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

 Развивать 

рефлексию. (Л.) 

Принимать и 

Читают  выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы обобщающего 

характера. 

Определяют эмоциональное состояние 

лирического героя, персонажа. 

Характеризуют  персонажей. 

  



И. Тургенев 

«Воробей». 

Классификация 

книг. Тестовая 

работа по теме: 
Любовь – 

волшебная 

страна. 

Определять эмоциональное 

состояние лирического героя, 

персонажа. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять  отношение автора к 

персонажу. 

Определять идею произведения. 

Наблюдать над  использованием   

средств языковой 

выразительности. 

Иллюстрировать (словесно) 

прочитанное. 

Сравнивать произведения. 

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги. 

Высказываться  о прочитанном 

произведении. 

Заучивать наизусть. 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Ориентироваться в 

книгах. (П-1.) 

Анализировать текст 

с целью  определения  

эмоционального 

состояния 

лирического героя, 

персонажа. 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью   выявления  

отношения автора к 

персонажу. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью наблюдения 

над  использованием   

средств языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Классифицировать 

книги. (П-2.) 

Сравнивать 

произведения. (П-2.) 

Выявляют   отношение автора к персонажу. 

Определяют  идею произведения. 

Наблюдают  над  использованием   средств 

языковой выразительности. 

Иллюстрируют  (словесно) прочитанное. 

Выразительно декламируют стихотворные 

произведения. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о прочитанном. 

Заучивают наизусть. 

  



Обобщать 

прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Выступать с 

сообщением о 

прочитанном   

произведении  перед 

сверстниками. (К.) 

 Учебная тема: «Чудесное — рядом «(11 ч.)   

126. 

 

 

 

 

 

127. 

Р. Сеф «Чудо»; 

А. Прокофьев 

«Люблю берѐзку  

русскую...». 

Составление 

партитуры для 

выразительного 

чтения. 

 К. Паустовский 

«Заботливый 

цветок». 

Пересказ от 

иного лица. 

 

Совершенствовать    

осмысленность  и  

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять идею произведения.  

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

(точностью использования слов, 

олицетворением, сравнением, 

эпитетами). 

Обогащать словарный запас. 

Составлять партитуру для 

выразительного чтения. 

Пересказывать прочитанное  от 

иного лица. 

Создавать сочинение по картине. 

Сравнивать  типы  речи. 

Ориентироваться в книге. 

Формировать 

патриотизм. (Л.) 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать  

положительное 

отношение к 

природе. (Л.) 

Принимать, 

удерживать и 

реализовывать 

учебную задачу. (Р.) 

Действовать по 

инструкции. (Р.) 

Планировать свою 

деятельность. (Р.) 

Ставить перед собой 

и реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Развивать 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Определяют  идею произведения.  

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  эпитетов   в 

художественно организованной речи. 

Обогащают  словарный запас. 

Составляют  партитуру для выразительного 

чтения. 

Пересказывают прочитанное  от иного 

лица. 

Создают  сочинение по картине. 

Сравнивают   типы  речи. 

Ориентируются в книге. 

 

  



 способность к оценке  

и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Выявлять в тексте 

новую информацию. 

(П-1.) 

Ориентироваться в 

книге. (П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение для 

выявления его идеи. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.) 

Учитывать мнение 

окружающих. (К.) 

Создавать  сочинение  

по картине. (К.) 

128.  В. Жуковский 

«Родного неба 

милый  свет...» 

Совершенствовать       

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

Формировать  

чувство  

патриотизма. (Л.) 

Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведениям. 

  



*;  

С. Маршак «О 

том, как хороша 

природа»; Н. 

Абрамцева 

«Радуга». 

Сопоставление 

произведений, 

посвященных 

одной теме. 

 

воображение. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять эмоциональное 

состояние персонажа.    

Выявлять подтекст. 

Заучивать наизусть. 

Иллюстрировать прочитанное. 

 Сопоставлять произведения, 

посвященные одной теме. 

Составлять текст-рассуждение на 

заданную тему. 

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Формировать 

экологическое 

сознание. (Л.) 

 Ставить перед собой 

и реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

 Планировать свою 

деятельность. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  для 

определения 

эмоционального 

состояния 

персонажа. (П-2.) 

Сопоставлять  

произведения. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать  

высказывания. (К.) 

Составлять  текст-

рассуждение на 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Определяют  эмоциональное состояние   

персонажа.  

 Выявляют  подтекст. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Заучивают наизусть. 

Сопоставляют  произведения, посвященные 

одной теме. 

Составляют  текст-рассуждение на 

заданную тему. 

 

 



заданную тему. (К.) 

129. 

 

 

 

 

 

130. 

Ю. Могутин 

«Берег бродячих   

камешков»;  М. 

Пришвин 

«Дятел». 

Формирование 

контекстного 

способа чтения. 

 В. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Прогнозировани

е читаемого. 

 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность и 

правильность. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Формировать контекстный способ 

чтения. 

Прогнозировать читаемое. 

Определять и характеризовать 

образ рассказчика. 

Определять  личное отношение к 

персонажам. 

Определять эмоциональное 

состояние  персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой 

выразительности. 

Выделять эпизод. 

Озаглавливать  эпизод. 

Обогащать словарный запас. 

Создавать   текст на основе своего 

жизненного опыта. 

Ориентироваться в книгах. 

 

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

 Формировать  

способность к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

 Формировать 

экологическое 

сознание. (Л.) 

 Развивать  

рефлексию. (Л.) 

 Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

 Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

 Ориентироваться в 

книгах. (П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения и 

характеристики 

образа рассказчика. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

эмоционального 

состояния  

персонажей. (П-2.) 

 Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Формируют  контекстный способ чтения. 

Определяют  и характеризуют  образ 

рассказчика. 

Определяют   личное отношение к 

персонажам. 

Определяют   эмоциональное состояние  

персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Наблюдают  за использованием   средств 

языковой выразительности. 

Выделяют эпизод. 

Озаглавливают   эпизод. 

Пополняют  словарный запас. 

Ориентируются в книгах. 

Создают   текст на основе своего 

жизненного опыта. 

 

  



личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  наблюдения  

над  использованием   

средств языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Выдвигать  и 

обосновывать 

гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Создавать текст по 

заданным 

параметрам. (К.) 

131. 

 

 

 

132. 

О. Дриз 

«Счастье»; Б. 

Заходер «Что 

красивей 

всего?». Идея 

произведения. 

Белорусская 

сказка 

«Музыкант-

чародейник». 

Составление 

Совершенствовать навык чтения. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Прогнозировать читаемое. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Характеризовать   персонажей. 

Определять тему. 

Определять идею произведения. 

Наблюдать за использованием   

средств языковой выразительности 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Формировать  

способность к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

 Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Определяют  эмоциональный характер 

текста. 

Характеризуют   персонажей. 

Определяют  тему. 

Определяют  идею произведения. 

Наблюдают за использованием   средств 

языковой выразительности (олицетворение, 

  



текста-

рассуждение. 

(олицетворение, метафора, 

сравнение). 

Выделять эпизод. 

Составлять текст-рассуждение на 

заданную тему. 

 

(Л.) 

Развивать  

рефлексию. (Л.) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Ставить  и 

реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Формировать навык 

самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

эмоционального 

характера текста. (П-

2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

темы. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

идеи. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  наблюдения  

над  использованием   

метафора, сравнение). 

Выделяют  эпизод. 

Составляют  текст-рассуждение. 

 



средств языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Выдвигать  и 

обосновывать 

гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Учитывать  мнение  

окружающих. (К.) 

Создавать текст-

рассуждение  на 

заданную  тему. (К.) 

133. 

 

 

134. 

 Итальянская 

сказка «Тайна 

Флорио». 

Выборочное 

чтение. 

Итальянская 

сказка «Тайна 

Флорио».  

Инсценировка. 

 

 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Прогнозировать читаемое. 

Пополнять словарный запас. 

Определять личное отношение к 

персонажам. 

Характеризовать персонаж. 

Делать сопоставительную  

характеристику   персонажей. 

Наблюдать над  применением 

приема противопоставления в 

тексте. 

Выявлять  идею произведения.  

Цитировать. 

Определять  жанр. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Читать по ролям. 

Инсценировать. 

Создавать продолжение  текста.    

Формировать  

способность к 

нравственной оценке. 

(Л.) 

Развивать 

способность к  

децентрации. (Л.) 

Развивать  эмпатию. 

(Л) 

Принимать и 

выполнять 

поставленную 

учебную задачу. (Р.) 

Формировать 

способность к 

самоконтролю. (Р.) 

Формировать  

способность к оценке 

и самооценке. (Р.) 

Ориентироваться в  

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Пополняют  словарный запас. 

Определяют  личное отношение к 

персонажам. 

Характеризуют  персонаж. 

Делают  сопоставительную  характеристику   

персонажей. 

Наблюдают  над  применением приема 

противопоставления в тексте. 

Определяют   идею произведения.  

Цитируют. 

Определяют   жанр. 

Иллюстрируют  прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Инсценируют. 

Сочиняют  продолжение  текста.    

Находят  и читают  книги  по заданной 

теме. 

  



Находить и читать книги  по 

заданной теме. 

Готовить презентацию книги. 

 

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Выделять  в тексте 

наиболее важную 

информацию. (П-1.) 

Ориентироваться в 

книгах. (П-1.) 

Находить 

информацию в 

Интернете. (П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  определения 

личного отношения к 

персонажам. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью  

характеристики 

персонажей. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

идеи. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

жанра. (П-2.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью наблюдения 

над применением 

приема 

противопоставления. 

(П-2.) 

Анализировать 

произведение  для  

определения идеи 

произведения. (П-2.) 

Готовятся к  презентации  книги. 

 



Выдвигать и 

обосновывать 

гипотезу. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Сочинять 

продолжение текста. 

( К.) 

135.   И. Мазнин 

«Давайте 

дружить»;  Ю. 

Ким «Летучий 

ковѐр»;  В. 

Шефнер «Миг».  

Анализ 

заголовка текста. 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Анализировать заголовок текста. 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

Определять тему.  

Определять идею произведения. 

Учить наизусть стихотворный 

текст. 

 

Формировать 

нравственно-

этические  

ориентиры. (Л.)  

Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

Развивать  

рефлексию. (Л.) 

Ставить  и 

реализовывать 

исполнительскую 

задачу. (Р.) 

Формировать навык 

самоконтроля. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте  произведения.  

(П-1.) 

Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

эмоционального 

характера текста. (П-

2.) 

Читают  выразительно   вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к произведению. 

Анализируют  заголовок текста. 

Определяют эмоциональный характер 

текста. 

Определяют  тему.  

Определяют  идею произведения. 

Учат  наизусть стихотворный текст. 

 

  



Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

темы. (П-2.) 

 Анализировать 

произведение  с 

целью определения 

идеи. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

136 Работа с 

книгами.    
«Книги об 

обыкновенных 

чудесах», 

обобщение. 

Презентация 

книг. 

 

Формировать  все качества  навыка  

чтения. 

Формировать ознакомительный  и 

поисковый способ чтения. 

Ориентироваться в книгах. 

Систематизировать  книги по 

подтемам,  жанрам.  

Декламировать стихотворения. 

Иллюстрировать. 

Делать презентацию книги. 

Составлять текст-рассуждение. 

 

Формировать  

мировоззрение. (Л.) 

 Развивать   

эстетические чувства 

и эстетический  вкус. 

(Л.) 

 Воспитывать  

эстетическое 

отношение к 

природе. (Л.) 

Принимать и 

удерживать учебную 

задачу. (Р.) 

Планировать  свою  

читательскую 

деятельность. (Р.) 

Ориентироваться в  

тексте.  (П-1.) 

Ориентироваться в  

группе текстов.  (П-

1.) 

 Ориентироваться в  

книгах.  (П-1.) 

Читают выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Наблюдают над  средствами языковой 

выразительности. 

Отвечают на вопросы   к прочитанным 

произведениям. 

Заучивают  наизусть. 

Иллюстрируют. 

Классифицируют книги, находящиеся на 

выставке. 

Выразительно декламируют  
стихотворения. 

Делают  презентацию книги. 

Составляют  текст-рассуждение. 

 

  



Анализировать 

произведение с точки 

зрения его 

эмоционального 

характера. (П-2.) 

Анализировать 

произведение с точки 

зрения его языковой 

выразительности. (П-

2.) 

Классифицировать      

книги по жанрам,  

подтемам. (П-2.) 

Обобщать 

прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

(К.) 

Аргументировать 

высказывания. (К.) 

Делиться  

читательским 

опытом. (К.) 

Составлять  текст-

рассуждение. (К.) 

 

 

4 класс 

Тематическое планирование 

№ Темы раздела По программе По рабочей 

программе 

Практическая работа Примечания 

1 Гимн Российской Федерации 1 1   

2 «Что за прелесть эти сказки!» (сказки) 26 26 Тест №1, Тест №2.  

3  « О доблестях, о подвигах, о славе…» (былины) 5 5   

4 «Уж сколько раз твердили миру…» (басни) 5 5 Тест №3  



5 «Оглянись вокруг» (рассказы) 26 26 Тест №4,  Тест №5  

6 «Золотая колесница» (Мифы Древней Греции) 5 5   

7 «В начале было слово…» (библейские сказания) 10 10   

8 «Самого главного глазами не увидишь» (повесть-сказка) 15 15 Тест №6.  

9 «Мир – театр, люди в нѐм - актѐры» (пьесы) 7 7 Тест №7.  

10 «Мир волшебных звуков» (поэзия) 16 16 Тест №8, Тест №9.  

11 «Когда, зачем и почему?» (познавательная литература) 20 20 Тест №10.  

 Всего  136 136 10 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

Номер и тема урока Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 

Деятельность учащихся Дата  

предметные умения универсальные   учебные действия   

Урок №  1.  С. 

Михалков  «Гимн 

Российской 

Федерации»; 

Работа с книгой  

«Что мы читали 

летом»; 

библиотечный 

урок. Оформление 

каталожной 

карточки. 

 

Читать  правильно  и 

выразительно. 

Читать выборочно. 

Делиться впечатлениями о 

прочитанном. 

Выбирать эмоциональный тон 

голоса, необходимый  для 

передачи эмоционального 

содержания произведения.  

Работать с каталогом. 

Писать   отзыв о книге. 

 

– Формировать интерес к чтению. (Л.) 

– Формировать гражданскую идентичность. (Л.)  

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Расширять  читательский  кругозор.  

(П-1.) 

– Ориентироваться в книге по содержанию (оглавлению). (П-

1.) 

– Ориентироваться в мире книг. (П-1.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Учитывать  мнение окружающих. (К.) 

– Создавать небольшой  текст  (рассуждение).  (К.) 

Знакомятся  с  учебником, 

используя  его содержание 

(оглавление). 

Читают   правильно  и бегло. 

Читают  выборочно. 

Читают  выразительно, 

передавая эмоциональный и 

смысловой характер  

читаемого.  

Анализируют и оценивают 

качество собственного 

выразительного чтения и  

выразительного  чтения 

одноклассников. 

Оформляют каталожную 

карточку. 

Составляют небольшой  текст 

на заданную тему. 

 

Учебная  тема:  «Что за прелесть эти сказки!..»  (Сказки)(26 ч.)  

Урок №  2.  И. 

Токмакова  «В 

чудной стране»; 

русская  народная  

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читать выборочно. 

Совершенствовать контекстное 

– Приобщаться к народной культуре. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Действовать по инструкции. (Р.) 

– Планировать свою деятельность. (Р.) 

Читают осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Используют  контекстный 

 



сказка «Пѐтр I и 

мужик». 

Выборочное 

чтение. 

 

чтение. 

Характеризовать  персонажей. 

Развивать творческое 

воображение. 

Классифицировать сказки. 

Характеризовать прочитанную 

книгу. 

Делать презентацию 

прочитанной книги. 

Сочинять на заданную тему. 

– Формировать способность к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться  в тексте. (П-1.) 

– Анализировать содержание книги с точки зрения его 

привлекательности. (П-2.) 

– Анализировать особенности  синтаксической  организации 

текста. (П-2.) 

– Классифицировать литературные  произведения. (П-2.) 

– Подводить под понятие.  (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Создавать текст на заданную тему. (К.) 

способ  чтения. 

Характеризуют  персонажей. 

Классифицируют  народные 

сказки. 

Сочиняют  на заданную тему. 

Характеризуют  прочитанную 

книгу. 

Делают  презентацию 

прочитанной книги. 

Заучивают наизусть 

стихотворный текст. 

Урок №  3. Русская  

народная  сказка 

«Марья и ведьмы». 

Прогнозирование 

содержания сказки. 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читать выборочно. 

Прогнозировать  содержание 

читаемого. 

Выявлять и формулировать  

идею  произведения. 

Расширять словарный запас. 

Сравнивать произведения. 

Классифицировать сказки. 

– Приобщаться к народной культуре. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Прогнозировать. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

– Анализировать содержание  произведения. (П-2.) 

– Сравнивать произведения. (П-2.) 

– Подводить под понятие.  (П-2.) 

– Обобщать прочитанное. (П-2.) 

– Классифицировать литературные  произведения. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Прогнозируют   содержание   

текста перед его чтением. 

Расширяют словарный запас. 

Выявляют  и формулируют  

идею  произведения. 

Сравнивают  произведения. 

Классифицируют  сказки. 

 

 

Урок  №  4.   

Русская  народная  

сказка  «Василиса 

Прекрасная». 

Классификация 

сказок. 

 

Урок № 5. Русская  

народная  сказка  

«Василиса 

Прекрасная». 

Деление на 

составные части. 

 – Приобщаться к народной культуре. (Л.) 

– Вырабатывать нравственные ориентиры. (Л.)   

– Формировать  рефлексию. (Л.)  

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Планировать свои действия. (Р.) 

– Прогнозировать. (Р.) 

– Следовать  инструкции. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Анализировать содержание  произведения. (П-2.) 

– Анализировать   произведение  для  выявления подтекста. 

(П-2.) 

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  по ролям. 

Читают  выборочно. 

Соблюдают  орфоэпические  

нормы. 

Пополняют  словарный запас. 

Прогнозируют   содержание   

читаемого  в процессе чтения. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают   персонажей 

одного произведения. 

Выявляют  подтекст. 

 



 

Урок № 6.  Русская  

народная  сказка  

«Василиса 

Прекрасная». 

Выборочный 

художественный 

пересказ. 

– Анализировать   произведение   с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Устанавливать причинно-следственные связи. (П-2.) 

– Сравнивать персонажей. (П-2.) 

– Подводить под понятие.  (П-2.)  

– Обобщать прочитанное. (П-2.) 

– Классифицировать литературные  произведения. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Пересказывать  прочитанное. (К.) 

– Сочинять текст-описание   по  заданным параметрам.  (К.) 

Выявляют  и формулируют  

идею  произведения. 

Выделяют эпизод. 

Делают   художественный  

частичный  пересказ  

прочитанного. 

Классифицируют  сказки. 

Иллюстрируют словесно  и 

графически. 

Составляют словесный 

диафильм. 

Урок №  7.    

Обобщение по теме 

«Русские народные 

сказки». 

Художественные 

особенности 

сказок. Тест №1 

«Русские народные 

сказки» 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читать выборочно. 

Характеризовать персонажей. 

Сравнивать  персонажей. 

Обосновывать ответ ссылками  

на текст. 

Классифицировать сказки. 

Пополнять словарный запас, в 

том числе литературоведческими 

терминами. 

Находить и читать книги на 

заданную тему. 

Расширять литературный 

кругозор. 

Читать по ролям. 

Пересказывать   прочитанное. 

Сочинять   по  заданным 

параметрам. 

 

– Формировать интерес к чтению. (Л.) 

– Приобщаться к народной культуре. (Л.) 

– Вырабатывать нравственные ориентиры. (Л.)   

– Формировать   эстетические чувства и представления. (Л.)   

– Формировать  рефлексию. (Л.)  

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Планировать свои действия. (Р.) 

– Развивать способность к оценке и самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать содержание  произведения. (П-2.) 

– Анализировать   произведения  для  выявления  языковых 

особенностей. (П-2.) 

– Устанавливать причинно-следственные связи. (П-2.) 

– Сравнивать персонажей. (П-2.) 

– Подводить под понятие.  (П-2.)  

– Обобщать прочитанное. (П-2.) 

– Классифицировать литературные  произведения. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Пересказывать  прочитанное. (К.) 

–  Сочинять тексты  (повествование    и  рассуждение) по  

заданным параметрам.  (К.) 

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

 Обсуждают прочитанное. 

Характеризуют   персонажей. 

Сравнивают   персонажей. 

Классифицируют  сказки. 

Знакомятся  с  

литературоведческими 

терминами. 

Находят  и читают  книги на 

заданную тему. 

Участвуют в литературной  

викторине. 

Читают  по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Пересказывают    прочитанное. 

Сочиняют    по  заданным 

параметрам. 

 

 



Урок №  8.  Работа 

с книгой «Книги со 

сказками разных 

народов»;   

бразильская сказка  

«Жизнь человека». 

Написание 

читательского 

отзыва. 

 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читать выборочно. 

Прогнозировать читаемое. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять идею произведения. 

Обосновывать  ответ  ссылками  

на текст. 

Формулировать вопросы по  

содержанию  прочитанного. 

Классифицировать сказки. 

Пополнять словарный запас. 

Читать по ролям. 

Расширять литературный 

кругозор. 

Находить и читать книги на 

заданную тему. 

Пересказывать   прочитанное. 

– Формировать интерес к чтению. (Л.) 

–  Вырабатывать нравственные ориентиры. (Л.)   

– Формировать  рефлексию. (Л.)  

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Развивать способность к оценке и самооценке. (Р.) 

– Прогнозировать читаемое.  (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Ориентироваться в Интернете. (П-1.) 

– Анализировать содержание  произведения с целью 

постановки вопросов к тексту. (П-2.) 

– Анализировать содержание  произведения с целью  

выявления главной мысли. (П-2.) 

– Анализировать   произведения  для  выявления  языковых  и 

композиционных особенностей. (П-2.) 

– Обобщать прочитанное. (П-2.) 

– Классифицировать литературные  произведения. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Пересказывать  прочитанное. (К.) 

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Обмениваются читательским 

опытом. 

Характеризуют   персонажей. 

Пересказывают    прочитанное. 

Классифицируют  сказки. 

Знакомятся  с  новыми словами, 

в том числе, с лингвистическим  

термином. 

Находят  и читают  книги на 

заданную тему. 

Читают  по ролям. 

Пишут читательский отзыв. 

 

 

Уроки  №  9. X. К. 

Андерсен 

«Русалочка» 

Знакомство  с   

лингвистическими 

терминами. 

 

 

Уроки  №  10. X. К. 

Андерсен 

«Русалочка». 

Характеристика 

персонажей 

произведения. 

 

Уроки  №  11. X. К. 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читать выборочно. 

Развивать воссоздающее 

воображение. 

Расширять словарный запас. 

Расширять читательский 

кругозор. 

Находить информацию в книгах, 

в Интернете. 

Прогнозировать  содержание   

читаемого. 

Характеризовать персонажей. 

Сравнивать  персонажей. 

Выявлять  мотивацию поступков 

персонажей. 

– Вырабатывать  нравственные ориентиры. (Л.)   

– Формировать эстетический вкус. (Л.) 

– Приобщаться к мировой культуре. (Л.) 

– Развивать эмоциональную сферу. (Л.) 

– Формировать  рефлексию. (Л.)  

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Действовать по  плану. (Р.) 

– Прогнозировать. (Р.) 

– Развивать способность к самоконтролю. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Находить информацию в книгах, в Интернете. (П-1.) 

– Анализировать содержание  произведения. (П-2.) 

– Анализировать   произведение  для  выявления подтекста. 

(П-2.) 

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Пополняют  словарный запас. 

Находят  информацию в  

произведении, в книгах, в 

Интернете. 

Отвечают  на вопрос   цитатой 

из текста. 

Прогнозируют   содержание   

читаемого  в процессе чтения. 

Выявляют  мотивацию 

поступков персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают   персонажей 

одного произведения. 

 



Андерсен 

«Русалочка». 

Сравнение 

персонажей одного 

произведения. 

 

Уроки  №  12. X. К. 

Андерсен 

«Русалочка». 

Подробный 

пересказ эпизода. 

 

Уроки  № 13. X. К. 

Андерсен 

«Русалочка». 

Творческий 

частичный 

пересказ эпизода. 

 

Уроки  № 14. X. К. 

Андерсен 

«Русалочка». 

Работа с книгой 

«Сказки Х.К. 

Андерсена». 

Прогнозирование 

содержания 

читаемого в 

процессе чтения. 

 

Выявлять подтекст. 

Выявлять    идею  произведения. 

Обосновывать ответ ссылкой на 

текст. 

Цитировать. 

Оперировать опорными  

словами. 

Выделять эпизод. 

Выявлять кульминацию. 

Находить в тексте сравнения и 

осознавать их роль. 

Озаглавливать эпизод. 

Озаглавливать иллюстрацию. 

Анализировать иллюстрации с 

точки зрения их  соответствия 

характеру произведения.   

Читать по ролям. 

Находить   и читать  книги на 

заданную тему. 

Участвовать  в подготовке и 

проведении литературной  

викторины. 

Делать  творческий и  

частичный  художественный  

пересказ   прочитанного. 

Создавать    тексты   типа 

«описание», «рассуждение»  и 

«повествование». 

Составлять аннотацию. 

– Устанавливать причинно-следственные связи. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Сравнивать персонажей. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью  выявления 

образных языковых средств и их роли в тексте. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью  выявления 

кульминационного  эпизода. (П-2.) 

– Анализировать иллюстрации с точки зрения их  

соответствия характеру произведения. (П-2.) 

– Подводить под понятие.  (П-2.)  

– Обобщать прочитанное. (П-2.) 

– Ранжировать  информацию. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Пересказывать  прочитанное,   изменяя лицо рассказчика. 

(К.) 

– Делать художественный  пересказ   прочитанного. (К.) 

– Создавать  небольшие тексты   типа «описание», 

«рассуждение»  и «повествование».  (К.) 

 

Выявляют   идею  

произведения. 

Выделяют эпизод. 

Выявляют  кульминацию. 

Озаглавливают  эпизод  

произведения. 

Озаглавливают  иллюстрацию. 

Анализируют  иллюстрации с 

точки зрения их  соответствия 

характеру произведения.   

Делают   творческий  

частичный  пересказ  

прочитанного. 

Делают   художественный     

пересказ  эпизода. 

Иллюстрируют прочитанное  

словесно  и графически. 

Знакомятся  с   

лингвистическим  термином. 

Находят  и читают  книги на 

заданную тему. 

Участвуют в литературной  

викторине. 

Оперируют    ключевыми 

словами для  определения   

названия произведения. 

Составляют  небольшие 

высказывания типа «описание», 

«рассуждение», 

«повествование». 

Составляют  аннотацию. 

Оформляют каталожную 

карточку. 

Урок  №  15 А. С. 

Пушкин «Сказка о 

мѐртвой царевне и 

о семи богатырях». 

Словесное 

иллюстрирование 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Развивать воссоздающее 

воображение. 

Расширять словарный запас. 

Читать выборочно. 

– Приобщать к русской  культуре. (Л.) 

– Формировать  нравственные ориентиры. (Л.)   

– Формировать эстетический вкус. (Л.) 

– Развивать эмоциональную сферу. (Л.) 

– Формировать  рефлексию. (Л.)  

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Обмениваются впечатлениями  

о прочитанном. 

Пополняют  словарный запас. 

 



прочитанного. 

 

Урок  №  16. А. С. 

Пушкин «Сказка о 

мѐртвой царевне и 

о семи богатырях». 

Характеристика 

персонажей. 

 

Урок № 17. А. С. 

Пушкин «Сказка о 

мѐртвой царевне и 

о семи богатырях». 

Анализ причины 

поступка 

персонажа. 

 

 

Урок  № 18.А. С. 

Пушкин «Сказка о 

мѐртвой царевне и 

о семи богатырях». 

Работа с книгой 

«Сказки А.С. 

Пушкина». Выбор 

книг на основе 

рекомендованного 

текста. 

 

 

 

 

Находить информацию в книгах, 

в Интернете. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять  мотивацию поступков 

персонажей. 

Выявлять отношение автора к 

персонажам. 

Сравнивать  персонажей. 

Выявлять    идею  произведения. 

Обосновывать ответ ссылкой на 

текст. 

Находить в тексте образные 

средства  и осознавать их роль. 

Наблюдать над использованием 

приема «противопоставление». 

Сравнивать  произведения. 

Анализировать иллюстрации с 

точки зрения их  соответствия 

характеру произведения.   

Находить   и читать  книги на 

заданную тему. 

Расширять читательский 

кругозор. 

Участвовать  в подготовке и 

проведении литературной  

викторины. 

Создавать    высказывания   с 

элементами   описания,  

рассуждения  и  повествования. 

Читать по ролям. 

Заучивать  наизусть. 

 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Развивать способность к самоконтролю. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Находить информацию в книгах, в Интернете. (П-1.) 

– Анализировать содержание  произведения. (П-2.) 

– Устанавливать причинно-следственные связи. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью  выявления   

отношения автора к персонажам.  (П-2.) 

– Сравнивать персонажей. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью  выявления 

образных языковых средств и их роли в тексте. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью   наблюдения  над 

использованием приема «противопоставление». (П-2.) 

– Анализировать иллюстрации с точки зрения их  

соответствия характеру произведения. (П-2.) 

– Сравнивать произведения.  (П-2.)  

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. (К.) 

– Делать  высказывания   с элементами   описания,  

рассуждения  и  повествования.  (К.) 

 

Находят  информацию в  

произведении, в книгах, в 

Интернете. 

Выявляют  мотивацию 

поступков персонажей. 

Выявляют отношение автора к 

персонажам. 

Характеризуют  персонажей. 

Сопоставляют   персонажей 

одного произведения. 

Выявляют   идею  

произведения. 

Находят в тексте образные 

средства и определяют их роль 

в произведении. 

Наблюдают  над 

использованием приема 

«противопоставление». 

Сравнивают произведения. 

Анализируют  иллюстрации с 

точки зрения их  соответствия 

характеру произведения.   

Иллюстрируют прочитанное  

словесно. 

Находят  и читают  книги на 

заданную тему. 

Участвуют в литературной  

викторине. 

Делают   высказывания  с 

элементами  описания,  

рассуждения,  повествования. 

Читают по ролям. 

Учат наизусть фрагмент 

произведения. 

Оформляют каталожные 

карточки. 

Урок №  19.   Д. 

Джекобс «Рыба и 

кольцо». 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читать выборочно. 

– Развивать способность к  нравственной оценке поступков. 

(Л.) 

– Формировать  рефлексию. (Л.)  

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

 



Составление 

цитатного плана. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять  мотивацию поступков 

персонажей. 

Определять свое отношение к 

персонажам. 

Выявлять    идею  произведения. 

Выделять элементы развития 

действия. 

Цитировать. 

Составлять цитатный план. 

 

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Развивать  способность к эмоционально-личностной  

децентрации. (Л.) 

– Принимать, удерживать и реализовывать учебную задачу. 

(Р.) 

– Действовать по инструкции. (Р.) 

– Формировать способность к самоконтролю. (Р.) 

– Вносить  коррективы в свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в произведении. (П-1.) 

– Выявлять главное в эпизоде и в целом тексте. (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Устанавливать причинно-следственные связи. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   для  определения  

мотивации персонажей.  

(П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью  выявления  

собственного  отношения  к персонажам.  (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Анализировать   произведение для определения его идеи. 

(П-2.) 

– Анализировать структуру произведения. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют   мотивацию 

поступков персонажей. 

Определяют свое отношение к 

персонажам. 

Выявляют     идею  

произведения. 

Выделяют  элементы развития 

действия. 

Цитируют. 

Составляют  цитатный план. 

Словесно иллюстрируют 

прочитанное. 

 

Урок  №  20.     А. 

Линдгрен «Крошка  

Нильс  Карлсон». 

Самостоятельное 

определение темы, 

главной мысли. 

 

Урок  №  21.     А. 

Линдгрен «Крошка  

Нильс  Карлсон». 

Составление 

сложного плана. 

 

Урок  №  22.     А. 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читать выборочно. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять  мотивацию поступков 

персонажей. 

Определять своѐ отношение к 

персонажам. 

Выявлять  подтекст. 

Составлять сложный план. 

Составлять диафильм. 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

– Формировать  рефлексию. (Л.)  

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Развивать  эмоциональную сферу. (Л.) 

– Принимать, удерживать и реализовывать учебную задачу. 

(Р.) 

– Действовать по инструкции. (Р.) 

– Формировать способность к самоконтролю. (Р.) 

– Вносить  коррективы в свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в произведении. (П-1.) 

– Выявлять главное в эпизоде. (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Устанавливать причинно-следственные связи. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   для  определения  

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Обмениваются мнениями о 

прочитанном. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют   мотивацию 

поступков персонажей. 

Определяют свое отношение к 

персонажам. 

Составляют  сложный план. 

Словесно иллюстрируют 

прочитанное. 

Составляют  диафильм. 

 



Линдгрен «Крошка  

Нильс  Карлсон». 

Характеристика 

персонажей.  

 

 

мотивации персонажей.  

(П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью  выявления  

подтекста.  (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

 

Урок  №  23.  Дж. 

Родари  «Эти 

бедные 

привидения». 

Выделение 

эпизодов.   

 

Урок  №  24.  Дж. 

Родари  «Эти 

бедные 

привидения». 

Экранизация 

произведения. 

 

Урок  № 25.  Дж. 

Родари  «Эти 

бедные 

привидения». 

Работа с книгой 

«Книги Джанни 

Родари». Типы 

книг (изданий). 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читать выборочно. 

Развивать воссоздающее 

воображение. 

Развивать творческое 

воображение. 

Расширять словарный запас. 

Наблюдать над композицией  

произведения.  

Выделять эпизод. 

Находить   и читать  книги на 

заданную тему. 

Расширять читательский 

кругозор. 

Создавать    высказывания   с 

элементами   описания,  

рассуждения  и  повествования. 

Сочинять продолжение текста. 

– Развивать  эмоциональную сферу. (Л.) 

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Действовать по инструкции. (Р.) 

– Планировать свою деятельность (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать   произведение   с целью  определения  его 

эмоционального  характера. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью  наблюдения над 

композицией.  (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. (К.) 

– Составлять  продолжение текста. (К.) 

– Делать  высказывания   с элементами   описания,  

рассуждения  и  повествования.  (К.) 

Читают осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Расширяют  словарный запас. 

Наблюдают  над композицией  

произведения.  

Выделяют  эпизоды. 

Находят    и читают   книги на 

заданную тему. 

Словесно иллюстрируют 

прочитанное. 

Делают  музыкальное  

иллюстрирование. 

Сочиняют  продолжение текста. 

Делают  воображаемую  

экранизацию  произведения. 

Ищут  и  читают книги на 

заданную тему. 

Делают презентацию книги. 

 

 

Урок №  26.  К. 

Драгунская 

«Лекарство от 

послушности»; 

Анализ названия 

произведения. 

 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читать выборочно. 

Развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

Анализировать   название   

произведения. 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Действовать по инструкции. (Р.) 

– Планировать свою деятельность (Р.) 

– Формировать навык самоконтроля. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Обмениваются мнениями о 

прочитанном. 

Анализируют    название   

произведения. 

 



Урок №27 К. 

Драгунская 

«Лекарство от 

послушности». 

Работа с книгой  

«Книги со сказками 

современных 

отечественных 

писателей»; 

обобщение. 

Сочинение-

повествование. 

Тест №2 «Что за 

прелесть эти 

сказки…» 

Выделять эпизоды. 

Ставить вопросы  по содержанию  

произведения. 

Читать по ролям. 

Делать выборочный пересказ. 

Делать сообщение типа 

«рассуждение».   

Сочинять текст (повествование) 

заданного жанра. 

Находить   и читать  книги на 

заданную тему. 

Расширять читательский 

кругозор. 

Систематизировать  книги. 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать   название   произведения. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью  определения  его 

эмоционального  характера. (П-2.) 

– Классифицировать книги. (П-2.) 

– Обобщать прочитанное. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. (К.) 

– Делать выборочный пересказ прочитанного. (К.) 

– Делать сообщение-рассуждение. (К.) 

– Аннотировать прочитанное. (К.) 

– Сочинять текст (повествование) заданного жанра. (К.) 

 

Выделяют  эпизоды. 

Задают вопросы  по 

содержанию  произведения. 

Делают  выборочный пересказ. 

Делают  сообщение типа 

«рассуждение».   

Словесно  и графически  

иллюстрируют прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Составляют интервью с 

персонажем. 

Сочиняют   сказку. 

Составляют аннотацию. 

Находят    и читают   книги на 

заданную тему. 

Систематизируют  книги. 

Учебная тема:  «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) (5 ч)  

Урок  №  28.     

«Добрыня и Змей» 

(пересказ А. 

Нечаева); 

«Добрыня и  Змей» 

(обработка Ю. 

Круглова) 

Жанровые 

особенности 

произведения. 

Урок № 29.     

«Добрыня и Змей» 

(пересказ А. 

Нечаева); 

«Добрыня и  Змей» 

(обработка Ю. 

Круглова) 

Сравнение 

произведений. 

 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читать выборочно. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Развивать воссоздающее 

воображение. 

Расширять словарный запас. 

Характеризовать персонажей. 

Сравнивать  персонажей. 

Обосновывать ответ ссылкой на 

текст. 

Находить в тексте образные 

средства  и осознавать их роль. 

Наблюдать над использованием 

приема «противопоставление». 

Сравнивать  произведения. 

Озаглавливать иллюстрацию. 

– Приобщать к русской  культуре. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать содержание  произведения. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью  выявления 

образных языковых средств и их роли в тексте. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью   наблюдения  над 

использованием приема «противопоставление». (П-2.) 

– Делать  обобщение. (П-2.) 

– Подводить под понятие (жанр).  (П-2.) 

– Сравнивать произведения.  (П-2.)  

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

 

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Используют  поисковый способ 

чтения. 

Знакомятся с признаками жанра 

былины. 

Пополняют  словарный запас. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают   персонажей. 

Обосновывают  ответ ссылкой 

на текст. 

Находят  в тексте образные 

средства. 

Наблюдают  над 

использованием приема 

«противопоставление». 

Сравнивают   произведения. 

Озаглавливают  иллюстрацию. 

 

Урок №  30.   

«Болезнь и 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

– Приобщать к русской  культуре. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

 



исцеление Ильи 

Муромца» 

(пересказ А. 

Нечаева). Пересказ 

по плану. 

Читать выборочно. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Развивать воссоздающее 

воображение. 

Расширять словарный запас. 

Характеризовать персонажей. 

 Выявлять подтекст. 

Находить в тексте образные 

средства  и осознавать их роль. 

Обосновывать ответ ссылкой на 

текст. 

Составлять план. 

Делать художественный  

пересказ в опоре на план. 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Составлять план текста. (П-1.)  

– Анализировать содержание  произведения. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью выявления 

подтекста.  (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью  выявления 

образных языковых средств и их роли в тексте. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Делать  художественный  пересказ. (К.) 

– Делать  высказывание типа «описание». (К.) 

 

Читают  выборочно. 

Используют  поисковый  

способ чтения. 

Пополняют  словарный запас. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  подтекст. 

Находят  в тексте образные 

средства. 

Обосновывают  ответ ссылкой 

на текст. 

Словесно иллюстрируют 

прочитанное. 

Составляют  план. 

Делают  художественный  

пересказ в опоре на план. 

Урок №  31.     

«Алѐша Попович и 

Тугарин»  

(пересказ  А. 

Нечаева);  

Сочинение по 

картине. 

 

Урок №  31.     

«Алѐша Попович и 

Тугарин»  

(пересказ  А. 

Нечаева); работа с 

книгой «Книги с 

былинами»; 

обобщение. 

Классификация 

книг по темам. 

 

 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читать выборочно. 

Формировать поисковый способ 

чтения. 

Развивать воссоздающее 

воображение. 

Расширять словарный запас. 

Характеризовать персонажей. 

Находить в тексте образные 

средства  и осознавать их роль. 

Обосновывать ответ ссылкой на 

текст. 

Делать художественный  

пересказ эпизода. 

Оперировать опорными словами. 

Создавать сочинение по картине.      

Находить   и читать  книги на 

заданную тему. 

Расширять читательский 

кругозор. 

Систематизировать  книги. 

– Приобщать  к русской  культуре. (Л.) 

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Развивать  способность к эмоционально-личностной  

децентрации. (Л.) 

– Развивать  художественный  вкус. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Развивать способность к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Анализировать содержание  произведения. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью  выявления 

образных языковых средств и их роли в тексте. (П-2.) 

– Обобщать  прочитанное. (П-2.) 

– Систематизировать  книги. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Учитывать  мнение  сверстников. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

– Делать  художественный  пересказ. (К.) 

– Создавать сочинение по картине.    (К.) 

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Совершенствуют  поисковый 

способ чтения. 

Пополняют  словарный запас. 

Характеризуют  персонажей. 

Находят  в тексте образные 

средства. 

Обосновывают  ответ ссылкой 

на текст. 

Делают  художественный  

пересказ эпизода. 

Оперируют  опорными 

словами. 

Создают  сочинение по 

картине.      

Находят    и читают   книги на 

заданную тему. 

Систематизируют  книги. 

 

 



 

Учебная тема:   «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (5 ч)  

Урок №  33. X. К. 

Андерсен «Эта 

басня сложена про 

тебя»; Эзоп  

«Ворона и 

кувшин», 

«Мальчик-вор и его  

мать», «Лисица и 

Козѐл» 

 Жанровые 

признаки басни. 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читать выборочно. 

Прогнозировать читаемое перед 

чтением. 

Формировать контекстный 

способ чтения. 

Расширять словарный запас. 

Выявлять  подтекст.  

Понимать  аллегорию. 

Определять и формулировать  

главную мысль   произведения. 

Цитировать. 

Находить в тексте метафору    и 

осознавать ее роль. 

Обосновывать ответ ссылкой на 

текст. 

Создавать высказывания  на 

основе личного опыта  

(рассуждение, повествование). 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

– Вырабатывать способность  к нравственной оценке. (Л.) 

– Развивать  способность к эмоционально-личностной  

децентрации. (Л.) 

– Развивать  художественный  вкус. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Прогнозировать читаемое. (Р.) 

– Развивать способность к самоанализу и к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Определять смысл слова по контексту. (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Анализировать содержание  произведения с целью 

выявления подтекста. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью определения 

главной мысли. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью  выявления образных 

языковых средств и их роли в тексте. (П-2.) 

– Подводить под понятие. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Учитывать  мнение  сверстников. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

– Делать высказывания  (рассуждение, повествование)    на 

основе личного опыта.   (К.) 

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Знакомятся с признаками  

жанра басни. 

Прогнозируют  читаемое. 

Совершенствуют  контекстный 

способ чтения. 

Пополняют  словарный запас. 

Выявляют   подтекст.  

Наблюдают над 

использованием  

художественного приема   

«аллегория». 

Определяют и формулируют  

главную мысль   произведения. 

Цитируют. 

Находят  в тексте метафору    и 

определяют  ее роль. 

Обосновывают  ответ  ссылкой 

на текст. 

Создают высказывания  на 

основе личного опыта  

(рассуждение, повествование). 

 

Урок  №  34.     И. 

Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак». 

Определение 

главной мысли 

произведения. 

 

Урок  №  35.     И. 

Крылов 

«Мышь и Крыса», 

«Две Бочки». 

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читать выборочно. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Формировать контекстный 

способ чтения. 

Расширять словарный запас. 

Выявлять  подтекст.  

Понимать  аллегорию. 

Определять и формулировать  

– Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

– Вырабатывать способность  к нравственной оценке. (Л.) 

– Развивать способность к рефлексии. (Л.) 

– Формировать  эмпатию. (Л.) 

– Развивать  способность к эмоционально-личностной  

децентрации. (Л.) 

– Развивать  художественный  вкус. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Развивать способность к самоконтролю. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Определять смысл слов и устойчивых выражений  по 

Читают  осмысленно,    

правильно, бегло. 

Читают выразительно, 

соблюдая логические и 

психологические паузы. 

Читают  выборочно. 

Совершенствуют  контекстный 

способ чтения. 

Пополняют  словарный запас. 

Выявляют   подтекст.  

Определяют  и формулируют   

 



Художественный 

прием «аллегория». 

главную мысль   произведения. 

Цитировать. 

Обосновывать ответ ссылкой на 

текст. 

Читать по ролям. 

Создавать высказывания  на 

основе личного опыта  

(повествование). 

Заучивать наизусть. 

 

контексту. (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

– Анализировать содержание  произведения с целью 

выявления подтекста. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью определения 

главной мысли. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью  выявления 

образных языковых средств. (П-2.) 

– Сравнивать  произведения. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Учитывать  мнение  сверстников. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

– Делать высказывания  (повествование)    на основе личного 

опыта.   (К.) 

главную мысль   произведения. 

Соотносят пословицы с 

баснями (по смыслу). 

Наблюдают над 

использованием 

художественного приема  

«аллегория». 

Цитируют (устно). 

Обосновывают  ответ ссылкой 

на текст. 

Читают  по ролям. 

Создают  высказывания  на 

основе личного опыта  

(повествование). 

Заучивают  наизусть. 

Урок №  36.  Л. Н. 

Толстой «Лев и 

лисица»; С. 

Михалков  

«Просчитался», 

«Услужливый», 

«Заячье горе». 

Прогнозирование 

читаемого.  

Читать осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Прогнозировать читаемое. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять  подтекст.  

Понимать  аллегорию. 

Определять и формулировать  

главную мысль   произведения. 

Сравнивать произведения. 

Читать по ролям. 

Создавать высказывания  на 

основе личного опыта  

(рассуждение, повествование). 

 

– Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

– Вырабатывать способность  к нравственной оценке. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Прогнозировать читаемое. (Р.) 

– Ориентироваться в группе  текстов одного  жанра. (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

Анализировать содержание  произведения с целью 

характеристики персонажей. (П-2.) 

– Анализировать содержание  произведения с целью 

выявления подтекста. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью определения 

главной мысли. (П-2.) 

– Сравнивать  произведения. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Учитывать  мнение  сверстников. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

– Делать высказывания  (рассуждение, повествование) на 

основе личного опыта.   (К.) 

Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют   подтекст.  

Наблюдают над 

использованием  в 

литературном произведении  

аллегории. 

Определяют  и формулируют   

главную мысль   произведения. 

Сравнивают  произведения. 

Читают  по ролям. 

Создают  высказывания  на 

основе личного опыта  

(рассуждение, повествование). 

 

 

Урок №  37. И. Читать осмысленно,  бегло,  – Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) Читают  осмысленно,  бегло,   



Демьянов  

«Валерик  и 

тетрадь»; Работа с 

книгой «Книги с 

баснями»; 

обобщение. Выбор 

и чтение книг 

заданного жанра. 

Тест №3 ««Уж 

сколько раз 

твердили миру…» 

правильно  и выразительно. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Характеризовать персонажей. 

Понимать  аллегорию. 

Определять и формулировать  

главную мысль   произведения. 

Создавать высказывания  на 

основе личного опыта  

(рассуждение, повествование). 

Заучивать наизусть. 

Декламировать  басни. 

Выбирать  и читать  книги   

заданного  жанра.  

Систематизировать  книги.  

 

– Вырабатывать способность  к нравственной оценке. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Развивать  способность к эмоционально-личностной  

децентрации. (Л.) 

– Ставить перед собой исполнительскую задачу, исходя из 

характера текста. (Р.) 

– Принимать и выполнять учебную задачу. (Р.) 

– Развивать навыки  контроля и самоконтроля. (Р.) 

– Развивать способность к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в группе  текстов одного  жанра. (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

– Ориентироваться  в книгах. (П-1.) 

– Находить информацию   в Интернете. (П-1.) 

– Анализировать содержание  произведения. (П-2.) 

– Анализировать   произведение   с целью определения 

главной мысли. (П-2.) 

– Сравнивать  произведения одного  жанра. (П-2.) 

– Обобщать  прочитанное. (П-2.) 

– Классифицировать книги.  (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Учитывать  мнение  сверстников. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

– Делать высказывания  (рассуждение, повествование)  на 

основе личного опыта.   (К.) 

правильно  и выразительно. 

Характеризуют  персонажей. 

Наблюдают над 

использованием     аллегории в 

баснях. 

Определяют  и формулируют   

главную мысль   произведения. 

Создают  высказывания  на 

основе личного опыта  

(рассуждение, повествование). 

Заучивают  наизусть. 

Декламируют   басни. 

Выбирают и читают книги   

заданного  жанра. 

Систематизируют   книги. 

Оформляют каталожные 

карточки. 

Иллюстрируют прочитанное 

(графически). 

 

Учебная тема:   «Оглянись вокруг»   (Рассказы) (26 ч)  

Урок №  38.  М. 

Пришвин «Как я 

научил своих собак 

горох есть», 

«Глоток  молока». 

Сравнение 

произведений 

одного автора. 

Совершенствовать технику 

чтения. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Сравнивать персонажей. 

Выявлять и анализировать образ 

рассказчика. 

Определять главную мысль 

текста. 

Наблюдать над использованием в 

тексте метафоры. 

Сравнивать произведения одного 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.) 

– Формировать позитивное отношение к животным. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и решать  учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

– Выдвигать и обосновывать гипотезы. (П-2.) 

– Сравнивать персонажей. (П-2.) 

– Анализировать содержание  произведения с целью 

выявления его главной мысли. (П-2.) 

– Сравнивать произведения одного автора. (П-2.) 

– Анализировать  языковые  образные средства произведения.   

Читают молча и выразительно  

вслух. 

Знакомятся  с  жанровыми   

признаками  и разновидностями 

рассказов. 

Используют   поисковый  

способ чтения. 

Сравнивают   персонажей. 

Выявляют  и анализируют  

образ рассказчика. 

Определяют  главную мысль 

текста. 

 



автора. Цитировать. (П-2.) 

– Обобщать. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

Наблюдают  над 

использованием в тексте 

метафоры. 

Сравнивают  произведения 

одного автора. 

Цитируют. 

Урок №  39. К. 

Паустовский 

«Заячьи лапы». 

Самостоятельное 

определение 

структуры текста, 

составление 

сложного плана. 

 

Урок № 40. К. 

Паустовский 

«Заячьи лапы». 

Подробный 

пересказ эпизода. 

 

Совершенствовать технику 

чтения. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения.  

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Прогнозировать содержание  

произведения перед чтением и в 

процессе чтения. 

Характеризовать  отношения   

персонажей. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно-

следственные связи событий. 

Выявлять отношение автора к 

описанным событиям и к 

персонажам. 

Наблюдать над использованием 

языковых выразительных 

средств. 

Наблюдать над особенностью  

композиции текста. 

Озаглавливать смысловые  части 

текста. 

Выделять  кульминационный 

эпизод. 

Составлять сложный  план.   

Читать  по ролям. 

Пересказывать прочитанное. 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.) 

– Развивать способность к нравственной оценке поступков. 

(Л.) 

– Формировать позитивное отношение к животным. (Л.) 

– Принимать и решать  учебную задачу. (Р.) 

– Прогнозировать читаемое. (Р.) 

– Ставить перед собой и реализовывать  исполнительскую 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Анализировать  произведение  для определения отношений 

между  персонажами. (П-2.) 

– Устанавливать причинно-следственные связи между 

поступками персонажей, событиями. (П-2.) 

– Анализировать    произведение с целью выявления 

подтекста. (П-2.) 

– Анализировать произведение с целью выявления   

отношения автора к описанным событиям и к персонажам. 

(П-2.) 

– Анализировать    произведение с целью  наблюдения  над 

особенностями  использования языковых выразительных 

средств. (П-2.) 

– Анализировать  построение  произведения.   (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Делать словесное описание. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Читают выразительно. 

Отвечают на вопросы  к 

произведению. 

Совершенствуют  поисковый  

способ чтения.  

Прогнозируют содержание  

произведения перед чтением и 

в процессе чтения. 

Характеризуют   отношения   

персонажей. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Выявляют  отношение автора к 

описанным событиям и к 

персонажам. 

Наблюдают  над 

использованием языковых 

выразительных средств. 

Анализируют  особенности  

построения  текста. 

Озаглавливают  смысловые  

части текста. 

Выделяют   кульминационный 

эпизод. 

Составляют  сложный  план.   

Словесно иллюстрируют 

прочитанное. 

Читают   по ролям. 

Пересказывают  прочитанное. 

 

Урок №  41. Работа Формировать  навык  чтения, – Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.) Читают  выразительно.  



с книгой «Рассказы 

о животных». 

Сообщение о 

прочитанном. 

прежде всего беглость и  

выразительность. 

Совершенствовать 

ознакомительный и поисковый 

способы  чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Выбирать и читать книги на 

заданную тему. 

Ориентироваться в книгах. 

Делать  высказывание о 

прочитанном произведении. 

– Развивать позитивное отношение  и интерес  к миру 

животных. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Развивать навык самоконтроля. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

– Сравнивать произведения. (П-2.) 

– Систематизировать книги. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Развивать  навыки  сотрудничества. (К.) 

– Выступать перед сверстниками с сообщением о 

прочитанном   произведении. (К.) 

Читают выборочно. 

Делятся со сверстниками 

читательским  опытом. 

Отвечают на вопросы 

обобщающего характера. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают  произведения. 

Выбирают  и читают  книги на 

заданную тему. 

Классифицируют книги. 

Делают  сообщение  о  

прочитанном. 

 

Урок №  42.   Р. 

Фраерман  

«Девочка с 

камнем». 

Характеристика 

персонажа. 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Характеризовать персонаж. 

Выявлять отношение автора к 

персонажу. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Выявлять выразительные 

языковые средства и определять 

их роль в тексте. 

Обосновывать свои суждения 

ссылками  на текст. 

Определять вид текста 

(повествование), опираясь на 

основные признаки. 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.) 

– Развивать  волевую саморегуляцию. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать произведение  для  определения  отношения 

автора к персонажу. (П-2.) 

– Анализировать содержание  произведения с целью 

характеристики персонажа. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления 

причинно-следственных связей. (П-2.) 

– Анализировать  языковые  образные средства произведения.   

(П-2.) 

– Подводить  под понятие (вид  текста). (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

 

Читают  правильно  и  

выразительно. 

Читают выборочно. 

Характеризуют  персонаж. 

Выявляют  отношение автора к 

персонажу. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Выявляют  выразительные 

языковые средства и 

определяют  их роль в тексте. 

Обосновывают  свои суждения 

ссылками  на текст. 

Определяют вид текста 

(повествование), опираясь на 

основные признаки. 

 

Урок №  43.  Ю. 

Ермолаев «Иголка 

с ниткой». Анализ 

заглавия 

произведения. 

 

Урок №  44.  Ю. 

Ермолаев «Иголка 

с ниткой». Деление 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Анализировать заглавие 

произведения. 

Характеризовать  

взаимоотношения  персонажей. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

– Развивать  рефлексию. (Л.) 

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Анализировать заглавие произведения. (П-2.) 

– Анализировать отношения  персонажей. (П-2.) 

Читают молча и   вслух. 

Совершенствуют   поисковый  

способ чтения. 

Анализируют  заглавие 

произведения. 

Характеризуют  

взаимоотношения  персонажей. 

Выявляют   причинно-

следственные связи. 

 



текста на 

смысловые части, 

их озаглавливание. 

 

 

Выделять эпизод из текста. 

Выявлять кульминационный 

эпизод. 

Выявлять  идею произведения.  

Анализировать взаимосвязь 

синтаксической  организации 

текста  со смыслом читаемого.  

 Составлять план. 

Читать  выразительно  по ролям. 

– Анализировать произведение  с целью выявления 

причинно-следственных связей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  для  выявления кульминации. 

(П-2.) 

– Анализировать особенности   синтаксической  организации 

текста. (П-2.) 

– Анализировать произведение  для  определения  его идеи. 

(П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

Выделяют эпизод из текста. 

Выявляют  кульминационный 

эпизод. 

Выявляют   идею произведения.  

Анализируют  взаимосвязь  

синтаксической  организации 

текста  со смыслом читаемого.  

Составляют  план. 

Читают   выразительно  по 

ролям. 

 

Урок №  45.  

Работа с книгой  

«Рассказы  о 

детях». Элементы 

книги. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего беглость и  

выразительность. 

Совершенствовать 

ознакомительный и поисковый 

способы  чтения. 

Характеризовать   персонажей. 

Сравнивать произведения. 

Искать и читать книги  на 

заданную тему. 

Делать  сообщение о 

прочитанном произведении. 

Делать аннотацию   книги. 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.) 

– Культивировать  дружеские   отношения. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Развивать навык самоконтроля. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

– Систематизировать книги. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Развивать  навыки  сотрудничества. (К.) 

– Делать  сообщение о прочитанном произведении. (К.) 

– Делать аннотацию   книги. (К.) 

Читаютвыразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы 

обобщающего характера. 

Характеризуют  персонажей. 

Делятся  со сверстниками 

читательским  опытом. 

Находят и читают  книги  на 

заданную тему. 

Классифицируют книги. 

Делают аннотацию   книги. 

 

 

Урок №  46.  Ю. 

Яковлев 

«Полосатая палка». 

Характеристика 

персонажей. 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Совершенствовать  

воссоздающее воображение. 

Характеризовать персонаж. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Выявлять выразительные 

языковые средства и определять 

их роль в тексте (метафора, 

сравнение). 

Наблюдать и осмысливать 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.) 

– Развивать способность к нравственной оценке поступков. 

(Л.) 

– Развивать  рефлексию. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Оценивать  результаты   деятельности одноклассников. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать   произведение с целью характеристики 

персонажа. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления 

причинно-следственных связей. (П-2.) 

– Анализировать  языковые  образные средства произведения 

(метафора, сравнение).   (П-2.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Совершенствуют   поисковый  

способ чтения. 

Характеризуют  персонаж. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Анализируют  выразительные 

языковые средства  и 

определяют  их роль в тексте 

(метафора, сравнение). 

Наблюдают  и осмысливают  

своеобразие композиции 

 



своеобразие композиции 

(«открытый конец»). 

Обосновывать свои суждения 

ссылками  на текст. 

Создавать небольшой текст-

описание (словесный  портрет 

персонажа). 

Создавать небольшой текст-

рассуждение. 

Создавать текст-повествование в 

качестве продолжения 

прочитанного. 

– Анализировать    своеобразие композиции произведения. 

(П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Создавать небольшие  тексты   (описание, рассуждение, 

повествование). (К.) 

(«открытый конец»). 

Обосновывают  свои суждения 

ссылками  на текст. 

Словесно иллюстрируют  

прочитанное. 

Создают  небольшой текст-

рассуждение. 

Создают  текст-повествование в 

качестве продолжения 

прочитанного. 

Урок  №  47.  К. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Выявление 

авторского 

отношения к 

действующим 

персонажам. 

Урок  №  48.  К. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Самостоятельное 

составление плана. 

Урок  №  49.  К. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Создание текста – 

рассуждения. 

 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность и  

выразительность. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональное 

состояние  персонажей. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-

следственные связи событий. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять  идею произведения.  

Выявлять выразительные 

языковые средства и определять 

их роль в тексте. 

Выделять эпизод. 

Озаглавливать смысловые части 

текста. 

Составлять план. 

Цитировать. 

Читать по ролям. 

Создавать текст-рассуждение  на 

заданную  тему (устно и  

письменно). 

– Формировать нравственно-этические  и духовные  

ориентиры. (Л.)  

– Формировать сферу смыслообразования. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Ставить перед собой исполнительские  задачи и 

реализовывать их при выразительном чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Выделять главное в содержании текста. (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Анализировать произведение  с целью определения 

эмоционального состояния  персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления 

причинно-следственных связей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления 

подтекста. (П-2.) 

– Анализировать произведение  для  определения его идеи. 

(П-2.) 

– Анализировать  образные средства произведения.   (П-2.) 

– Подводить под понятие. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Сравнивать произведения (художественное и 

познавательное на одну тему).  (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют  эмоциональное 

состояние  персонажей. 

Характеризуют    персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют   идею произведения.  

Выявляют  выразительные 

языковые средства и 

определяют  их роль в тексте. 

Выделяют эпизод. 

Озаглавливают  смысловые 

части текста. 

Составляют план. 

Цитируют (письменно). 

Читают  по ролям. 

Создают  текст-рассуждение  на 

заданную  тему. 

Словесно иллюстрируют  

прочитанное. 

 

 



другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Создавать текст-рассуждение и текст-описание  по 

заданным параметрам. (К.) 

Урок  №  50. Н. 

Носов 

«Огородники»; 

Деление текста на 

смысловые части. 

 

Урок  №  51. Н. 

Носов 

«Огородники»;  О. 

Григорьев «Две 

трубы». 

Характеристика 

рассказчика. Тест 

№4 ««Оглянись 

вокруг»    

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего    выразительность. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Выявлять и характеризовать 

рассказчика. 

Определять личное отношение  к  

персонажам. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Выявлять  идею произведения.  

Соотносить пословицы с 

прочитанным произведением. 

Выделять эпизод. 

Делить текст на  смысловые 

части. 

Выделять элементы развития 

действия. 

Составлять план. 

Иллюстрировать прочитанное 

(словесно). 

Читать по ролям. 

Составлять словесный диафильм. 

Создавать   высказывание  в  

виде  продолжения 

прочитанного. 

Создавать текст на заданную 

тему. 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

– Развивать способность к  нравственной оценке. (Л.) 

– Развивать  эмпатию. (Л.)  

– Развивать  способность к эмоционально-личностной  

децентрации. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Планировать свою  деятельность. (Р.) 

– Формировать  способность к самоанализу, самооценке  и 

самоконтролю. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

– Составлять план.  (П-1) 

– Анализировать произведение  с целью определения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью  характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления 

причинно-следственных связей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  для  определения его идеи. 

(П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью  выделения 

элементов развития действия.  (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Сравнивать произведения (художественное и 

познавательное). 

 (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (Л.) 

– Развивать навыки сотрудничества. (Л.) 

– Создавать  высказывание в виде продолжения 

прочитанного. (К.) 

– Создавать текст на заданную тему.  (К.) 

Читают молча и выразительно  

вслух. 

Читают выборочно. 

Определяют  эмоциональный 

характер произведения. 

Выявляют  и характеризуют 

рассказчика. 

Определяют  личное отношение  

к  персонажам. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Выявляют   идею произведения.  

Соотносят  пословицы с 

прочитанным произведением. 

Выделяют  эпизод. 

Делят текст на  смысловые 

части. 

Выделяют  элементы развития 

действия. 

Составляют  план. 

Составляют  словесный  

диафильм. 

Словесно иллюстрируют  

прочитанное. 

Читают  по ролям. 

Создают    высказывание  в  

виде  продолжения 

прочитанного. 

Создают текст на заданную 

тему. 

 

 

Урок  №  52.   С. 

Алексеев «Капитан 

Формировать  навык  чтения. 

Совершенствовать     

– Формировать гражданскую идентичность. (Л.) 

– Развивать  рефлексию. (Л.) 

Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

 



бомбардирской 

роты». Выявление 

идеи произведения. 

 

Урок  №  53. 

Работа с книгой 

«Книги С.П. 

Алексеева». С. 

Алексеев «Радуйся 

малому, тогда и 

большое придѐт». 

Читательский 

отзыв. 

 

просмотровый  и поисковый  

способы   чтения. 

Характеризовать персонаж. 

Определять тему текста. 

Выявлять  подтекст.    

Выявлять  идею произведения. 

Делать выборочный пересказ. 

Сравнивать произведения. 

Находить и читать книги по 

заданной теме. 

Ориентироваться в книгах. 

Писать читательский отзыв. 

Делать сообщение на заданную 

тему. 

 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Планировать свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах (в том числе, в справочных)  и в 

периодических изданиях. (П-1.) 

– Ориентироваться в Интернете. (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Анализировать произведение  с целью характеристики 

персонажа. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью определения  темы   

текста. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью  выявления 

подтекста. (П-2.) 

– Анализировать произведение  для  определения его идеи. 

(П-2.) 

– Обобщать прочитанное. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Выборочно пересказывать прочитанное. (К.) 

– Создавать сообщение на заданную тему на основе  

самостоятельно  собранной информации.    (К.) 

– Писать  читательский  отзыв. (К.) 

– Выступать перед одноклассниками с отзывом. (К.) 

Используют  просмотровый  и 

поисковый  способы   чтения. 

Характеризуют  персонаж. 

Определяют  тему текста. 

Выявляют   подтекст.    

Выявляют   идею произведения. 

Делают  выборочный пересказ. 

Сравнивают  произведения. 

Находят  и читают  книги по 

заданной теме. 

Ориентируются в книгах 

(художественных, 

познавательных и справочных),  

в периодике, в Интернете. 

Пишут  читательский отзыв. 

Делают  сообщение на 

заданную тему. 

 

Урок  №  54.   А. 

Чехов «Ванька». 

Характеристика 

персонажей. 

 Урок  №  55.   А. 

Чехов «Ванька». 

Выборочный 

пересказ. 

 

 

 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность. 

Совершенствовать     

просмотровый  и поисковый  

способы   чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Расширять словарный запас. 

Определять  личное отношение к 

персонажу. 

Определять   отношение автора  

к персонажу. 

Выявлять мотивацию 

персонажей. 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

– Формировать  литературный  вкус. (Л.) 

– Развивать    рефлексию. (Л.) 

– Развивать    эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Прогнозировать. (Р.) 

– Выявлять непонятные  слова,  интересоваться  их 

значением. (П-1.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

– Ориентироваться  в справочной литературе. (П-1.) 

– Анализировать произведение  с целью определения личного 

отношения к персонажу. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью определения  

Читают молча и вслух. 

 Совершенствуют  

просмотровый  и поисковый  

способы   чтения. 

Обогащают  словарный запас. 

Определяют   личное 

отношение к персонажу. 

Определяют    отношение 

автора  к персонажу. 

Выявляют  мотивацию 

персонажей. 

Характеризуют  персонаж. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют  причинно-

 



Характеризовать персонаж. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать над использованием 

выразительных языковых средств  

в  художественно 

организованной речи. 

Делать выборочный пересказ. 

Создавать небольшое 

высказывание-рассуждение. 

отношения  автора к персонажу. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления  

мотивации персонажа. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления  

подтекста. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления  

причинно-следственных связей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  для  определения его идеи. 

(П-2.) 

– Анализировать произведение  для  наблюдения  над  его 

художественными особенностями. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Делать  выборочный  пересказ  прочитанного. (К.) 

– Создавать небольшое высказывание-рассуждение. (К.) 

следственные связи. 

Выявляют   идею произведения.  

Наблюдают  над 

использованием выразительных 

языковых средств  в 

художественно организованной 

речи. 

Словесно иллюстрируют 

прочитанное. 

Делают  выборочный пересказ. 

Создают  небольшое 

высказывание-рассуждение. 

 

Урок №  56. Д.  

Мамин-Сибиряк 

«Вертел». 

Определение 

отношения автора к 

персонажу. 

 Урок №  57. Д.  

Мамин-Сибиряк 

«Вертел». 

Словесное 

иллюстрирование 

прочитанного. 

Урок №  58. Д.  

Мамин-Сибиряк 

«Вертел». 

Высказывание – 

рассуждения. 

 

 

 

 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего осмысленность. 

Совершенствовать     

просмотровый  и поисковый  

способы   чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Расширять словарный запас. 

Анализировать описание  

интерьера  и определять  его роль 

в произведении. 

Определять  личное отношение к 

персонажу. 

Определять   отношение автора  

к персонажу. 

Выявлять мотивацию  

рассказчика. 

Выявлять  мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять подтекст. 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

– Формировать  литературный  вкус. (Л.) 

– Развивать    рефлексию. (Л.) 

– Развивать    эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Развивать  способность к самоанализу. (Р.) 

– Формировать  волевую  саморегуляцию. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

– Анализировать произведение  с целью определения личного 

отношения к персонажу. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью определения  

отношения  автора к персонажу. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления  

мотивации рассказчика и персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления  

подтекста. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления  

причинно-следственных связей. (П-2.) 

Читают молча и вслух. 

Совершенствуют  

просмотровый  и поисковый  

способы   чтения. 

Пополняют  словарный запас. 

Определяют   личное 

отношение к персонажу. 

Определяют    отношение 

автора  к персонажу. 

Выявляют  мотивацию 

рассказчика. 

Выявляют  мотивацию 

персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Анализируют описание  

интерьера  и определяют  его 

роль в произведении. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Выявляют   идею произведения.  

 



Выявлять причинно-

следственные связи. 

Выявлять  идею произведения.  

Наблюдать над использованием 

выразительных языковых средств  

в художественно организованной 

речи. 

Сравнивать  произведения общей 

тематики. 

Читать по ролям. 

Делать выборочный пересказ. 

Создавать небольшое 

высказывание-рассуждение. 

Создавать   высказывание  в  

виде  продолжения 

прочитанного. 

Создавать рассказ по картине. 

– Анализировать произведение  для  определения  его  идеи. 

(П-2.) 

– Анализировать произведение  для  наблюдения  над  его 

художественными особенностями. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Сравнивать  произведения. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Делать выборочный пересказ  прочитанного. (К.) 

– Создавать небольшое высказывание-рассуждение. (К.) 

– Создавать   высказывание  в  виде  продолжения 

прочитанного. (К.) 

– Создавать рассказ по картине. (К.) 

Наблюдают  над 

использованием выразительных 

языковых средств  в 

художественно организованной 

речи. 

Сравнивают произведения. 

Словесно и графически 

иллюстрируют прочитанное. 

Читают по ролям. 

Делают  выборочный пересказ. 

Создают  небольшое 

высказывание-рассуждение. 

Создают    высказывание  в  

виде  продолжения 

прочитанного. 

Создают рассказ по картине. 

Урок  №  59.   Л. 

Кассиль «У 

классной доски».  

Характеристика 

персонажей. 

 

Урок  №  60.   Л. 

Кассиль «У 

классной доски»;   

работа с книгой  

«Книги о Великой 

Отечественной 

войне». 

Презентация книг. 

 

 

 

 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего выразительность. 

Совершенствовать     

просмотровый  и поисковый  

способы   чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Определять  эмоциональное 

состояние    персонажа. 

Выявлять  мотивацию 

персонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Делать выборочный творческий  

пересказ. 

Ориентироваться в книгах. 

Выбирать и читать книги на  

заданную тему. 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

– Формировать  гражданскую  идентичность. (Л.) 

– Воспитывать патриотизм. (Л.) 

– Развивать    рефлексию. (Л.) 

– Развивать    эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Действовать по плану. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

– Систематизировать книги. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления  

эмоционального состояния  персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления  

мотивации персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Делать выборочный творческий пересказ  прочитанного. 

(К.) 

Читают молча и, выразительно,  

вслух. 

Совершенствуют  

просмотровый  и поисковый  

способы   чтения. 

Выявляют  эмоциональное 

состояние  персонажей. 

Выявляют  мотивацию 

персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Словесно   иллюстрируют 

прочитанное. 

Делают  выборочный 

творческий  пересказ. 

Выбирают и читают книги на 

заданную тему. 

Классифицируют книги. 

Делают презентацию книги. 

 

 

Урок №  61. В. Формировать  навык  чтения, – Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  Читают молча и, выразительно,   



Лидин «Завет». 

Личное отношение 

автора к 

персонажу. 

прежде всего осмысленность и 

выразительность. 

Совершенствовать     

просмотровый  и поисковый  

способы   чтения. 

Расширять словарный запас. 

Определять  личное отношение к 

персонажу. 

Пересказывать прочитанное. 

Создавать рассказ по картине. 

– Развивать    рефлексию. (Л.) 

– Развивать    эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Формировать  волевую  саморегуляцию. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Анализировать произведение  с целью определения личного 

отношения к персонажу. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

– Создавать  рассказ по картине. (К.) 

вслух. 

Совершенствуют  

просмотровый  и поисковый  

способы   чтения. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Пополняют словарный запас. 

Определяют   личное 

отношение к персонажу. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Пересказывают  эпизод  из 

прочитанного произведения. 

Создают рассказ по картине. 

Урок  №  62.  Р. 

Брэдбери  «Всѐ 

лето в один день»;  

Языковые 

художественные 

средства. 

 Урок  №  63.  Р. 

Брэдбери  «Всѐ 

лето в один день»;  

обобщение. 

Читательский 

отзыв. Тест №5  

«Оглянись вокруг».    

 

 

Совершенствовать  все качества  

навыка  чтения. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Анализировать название 

произведения. 

 Расширять словарный запас. 

Определять  личное   отношение 

к прочитанному,  к персонажам 

произведения. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Определять  эмоциональное 

состояние    персонажа. 

Характеризовать  героев  

произведения. 

Наблюдать над использованием  

языковых  художественных 

средств. 

Знакомиться со спецификой 

жанра фантастического  рассказа. 

Цитировать. 

Ориентироваться в книгах. 

Выбирать и читать книги   

– Формировать нравственно-этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Формировать способность к оцениванию  творческих работ 

сверстников. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в  группе произведений.  (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

Выделять главное в прочитанных произведениях. (П-1.) 

Анализировать название произведения. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления     

причинно-следственных  связей. (П-2.) 

Анализировать произведение  с целью выявления  

эмоционального состояния  персонажей. (П-2.) 

Анализировать произведение с целью  характеристики  

персонажей. (П-2.) 

Анализировать     языковые  художественные средства,  

использованные в     произведении. (П-2.)  

Анализировать  жанровое своеобразие   литературного 

произведения. (П-2.)  

Подводить под понятие (фантастический рассказ). (П-2.) 

Обобщать прочитанное. (П-2.) 

Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Аргументировать  свои высказывания. (К.) 

Читают осмысленно и  

выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Анализируют название 

произведения. 

Делают словесное 

иллюстрирование  (портрет 

персонажа). 

Выявляют эмоциональное  

состояние  персонажей.   

Характеризуют  героев  

произведения. 

Наблюдают  над 

использованием  языковых  

художественных средств. 

Знакомятся с жанром 

фантастического рассказа. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Цитируют. 

 Сравнивают   произведения по 

одной теме. 

Выбирают и читают  книги   

заданного жанра.   

Оформляют  каталожные 

карточки.  

Составляют читательский 

 



заданного  жанра. 

Составлять    читательский  

отзыв. 

Формировать  навыки учебного сотрудничества. (К.) 

Создавать     читательский  отзыв. (К.) 

 

отзыв. 

 

Учебная тема:   «Золотая колесница»  (Мифы Древней Греции) (5 ч)  

Урок №  64.  Мифы 

Древней Греции.  

«Персей». 

Жанровая 

специфика мифа. 

Совершенствовать  все  

компоненты  навыка чтения. 

 Совершенствовать  

просмотровый  и поисковый  

способы  чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Знакомиться с  жанровой  

спецификой мифа. 

Выделять ключевые (опорные) 

слова. 

Составлять вопросы к тексту. 

Пересказывать прочитанное. 

Создавать  сочинение по картине. 

– Приобщаться к мировой культуре. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Формировать способность к оцениванию  творческих работ 

сверстников. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выделять опорные слова. (П-1.) 

– Выделять главное.  (П-1.) 

– Обобщать прочитанное.  (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  свои высказывания. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

– Создавать  сочинение по картине. (К.)  

Читают   осмысленно, 

правильно  и выразительно. 

Совершенствуют    

просмотровый  и поисковый  

способы  чтения. 

Знакомятся с  жанровой  

спецификой мифа. 

Выделяют  ключевые (опорные) 

слова. 

Пересказывают  прочитанное. 

Составляют  вопросы для 

интервью с персонажем. 

Графически иллюстрируют 

прочитанное. 

Создают сочинение по картине. 

 

Урок №  65. Н. Кун 

«Олимп».  

Выборочный 

пересказ 

прочитанного. 

 

Совершенствовать  все  

компоненты  навыка чтения. 

 Совершенствовать  

просмотровый  и поисковый  

способы  чтения. 

 Знакомиться с  жанровой  

спецификой мифа. 

 Выборочно  пересказывать 

прочитанное. 

 Сравнивать произведения. 

– Приобщаться к мировой культуре. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выделять главное.  (П-1.) 

– Ранжировать  информацию, найденную в тексте.  (П-2.) 

– Сравнивать произведения. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  свои высказывания. (К.) 

– Выборочно пересказывать прочитанное. (К.)  

Читают   осмысленно, 

правильно  и выразительно. 

Совершенствуют    

просмотровый  и поисковый  

способы  чтения. 

Знакомятся с  жанровой  

спецификой мифа. 

 Выборочно пересказывают  

прочитанное. 

Сравнивают  произведения.  

 

Урок  №  66. 

«Орфей  и 

Эвридика». 

Составление плана 

текста. 

 

Урок  №  67. 

«Орфей  и 

Эвридика». Работа 

Совершенствовать  все  

компоненты  навыка чтения. 

 Совершенствовать  

просмотровый  и поисковый  

способы  чтения. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Наблюдать над использованием 

выразительных языковых средств 

– Приобщаться к мировой культуре. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Формировать способность к оцениванию  творческих работ 

сверстников. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

– Составлять план текста. (П-1.) 

– Выделять главное.  (П-1.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления  

Читают   осмысленно, 

правильно  и выразительно. 

Совершенствуют    

просмотровый  и поисковый  

способы  чтения. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Наблюдают  над 

использованием выразительных 

 



с книгой «Книги  с 

мифами   Древней 

Греции». Отзыв о 

прочитанном. 

 

в художественно организованной 

речи. 

Знакомиться с  жанровой  

спецификой мифа. 

Составлять  план текста. 

Выделять  кульминационный 

эпизод. 

Пересказывать прочитанное. 

Находить и читать книги на 

заданную тему. 

Создавать  отзыв о прочитанном. 

причинно-следственных связей. (П-2.) 

– Обобщать прочитанное.  (П-2.) 

– Анализировать произведение  для  наблюдения  над  его 

художественными особенностями. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выделения  

кульминационного  эпизода. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  свои высказывания. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

– Создавать  отзыв о прочитанном. (К.) 

языковых средств в 

художественно организованной 

речи. 

Выделяют   кульминационный 

эпизод. 

Знакомятся с  жанровой  

спецификой мифа. 

Составляют план текста. 

Пересказывают  прочитанное. 

Находят  и читают  книги на 

заданную тему. 

Создают   отзыв о 

прочитанном. 

Урок №  68. «Дедал 

и Икар». 

Характеристика 

персонажей. 

Обобщение. 

 

Совершенствовать  все  

компоненты  навыка  чтения. 

 Совершенствовать  

просмотровый  и поисковый  

способы  чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Знакомиться с  жанровой  

спецификой мифа. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Характеризовать персонажей. 

Выделять   кульминационный 

эпизод. 

Делить  фрагмент текста на 

смысловые части. 

 Составлять  план  текста. 

Делать художественный пересказ  

прочитанного  в опоре на план. 

 

– Приобщаться к мировой культуре. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Действовать  по инструкции. (Р.) 

– Формировать способность к оцениванию  творческих работ 

сверстников. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выделять главное.  (П-1.) 

– Составлять  план текста.  (П-1.) 

– Анализировать произведение  с целью определения  его 

эмоционального  характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выделения  

кульминационного  эпизода. (П-2.) 

– Обобщать прочитанное.  (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  свои высказывания. (К.) 

Пересказывать прочитанное. (К.) 

 

Читают   осмысленно, 

правильно  и выразительно. 

Совершенствуют    

просмотровый  и поисковый  

способы  чтения. 

Знакомятся с  жанровой  

спецификой мифа. 

Определяют  эмоциональный 

характер произведения. 

Характеризуют  персонажей. 

Выделяют   кульминационный 

эпизод. 

Делят фрагмент текста на 

смысловые части. 

Составляют план текста. 

Выполняют музыкальное  

иллюстрирование  

прочитанного. 

Словесно иллюстрируют 

прочитанное. 

Разгадывают  тематический 

кроссворд. 

Выполняют  художественный 

пересказ  прочитанного в опоре 

на план.   

Делают воображаемую 

 



экранизацию прочитанного 

произведения. 

Учебная тема:   «В начале было Слово...»  (Библейские сказания) (10 ч)  

Урок №  69.  «Семь 

дней творения»; 

«Бог сотворил 

первого человека»;  

«Жизнь первых 

людей в раю»; 

«Первый грех. 

Обещание 

спасителя. 

Изгнание из  рая». 

Жанровая 

специфика 

библейских 

сказаний. 

Применять изучающий и 

просмотровый способы чтения. 

Совершенствовать применение 

приема  выборочного чтения.    

Знакомиться с  жанровой  

спецификой библейских 

сказаний. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Расширять словарный запас. 

Анализировать название раздела. 

Выделять опорные (ключевые) 

слова. 

Обосновывать свои 

высказывания примерами из 

текста. 

Пересказывать прочитанное.   

Создавать высказывания  

(описание, рассуждение).  

– Приобщаться к мировой культуре. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Вносить коррективы в свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Анализировать название раздела. (П-2.) 

– Анализировать содержание  произведения. (П-2.) 

– Обобщать прочитанное.  (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  свои высказывания. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

– Создавать высказывания (описание,  рассуждение). (К.) 

 

Читают молча и выразительно 

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

прочитанному. 

Знакомятся с  жанровой  

спецификой библейских 

сказаний. 

Пополняют  словарный запас. 

Анализируют  название 

раздела. 

Выделяют  опорные (ключевые) 

слова. 

Обосновывают  свои 

высказывания примерами из 

текста. 

Делают частичный  и 

выборочный пересказ   

прочитанного.   

Словесно иллюстрируют  

прочитанное. 

Создают  высказывания  

(описание, рассуждение).   

 

Урок №  70.     

«Всемирный 

потоп». 

Составление 

цитатного плана. 

 

Применять изучающий и 

просмотровый способы чтения. 

Совершенствовать применение 

приема  выборочного чтения.    

Знакомиться с  жанровой  

спецификой библейских 

сказаний. 

Расширять словарный запас. 

Обосновывать свои 

высказывания примерами из 

текста. 

Составлять цитатный  план. 

Пересказывать прочитанное.  

– Приобщаться к мировой культуре. (Л.) 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)   

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Находить в тексте главное.   (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Анализировать содержание  произведения. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  свои высказывания. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

Читают молча и выразительно 

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

прочитанному. 

Знакомятся с  жанровой  

спецификой библейских 

сказаний. 

Пополняют словарный запас. 

Обосновывают  свои 

высказывания примерами из 

текста. 

Составляют  цитатный  план. 

 



Делают подробный  пересказ   

прочитанного.   

Урок  №  71.    

«Моисей». 

Прогнозирование.  

Урок  №  72.    

«Моисей». 

Характеристика 

персонажей. 

Урок  №  73.    

«Моисей». 

Частичный 

подробный 

пересказ 

прочитанного. 

 

 

 

Применять изучающий и 

просмотровый способы чтения. 

Совершенствовать применение 

приема  выборочного чтения.    

Знакомиться с  жанровой  

спецификой библейских 

сказаний. 

Расширять словарный запас. 

Характеризовать  персонажей. 

Выявлять причинно-

следственные связи. 

Сопоставлять  информацию. 

Обосновывать свои 

высказывания примерами из 

текста. 

Прогнозировать. 

 Делать частичный  пересказ.   

Создавать высказывание  

(рассуждение).   

– Приобщаться к мировой культуре. (Л.) 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.) 

– Формировать  сферу  смыслообразования. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Осуществлять   самоконтроль. (Р.) 

– Вносить коррективы в свою деятельность. (Р.) 

– Оценивать  результаты   деятельности одноклассников. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Анализировать   произведение для характеристики  

персонажей.  

(П-2.) 

– Анализировать содержание  произведения с целью 

выявления причинно-следственных связей.  (П-2.) 

– Сопоставлять  информацию. (П-2.) 

– Обобщать прочитанное.  (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Выдвигать гипотезу. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  свои высказывания. (К.) 

– Делать частичный  пересказ. (К.) 

– Создавать высказывание (рассуждение). (К.) 

Читают молча и выразительно 

вслух. 

Читают выборочно. 

Знакомятся с  жанровой  

спецификой библейских 

сказаний. 

Пополняют  словарный запас. 

Отвечают на вопросы к 

прочитанному. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют причинно-

следственные связи. 

Сопоставляют   информацию. 

Обосновывают  свои 

высказывания примерами из 

текста. 

Прогнозируют. 

Делают частичный    пересказ   

прочитанного.   

Создают  высказывание  

(рассуждение).   

 

 

Урок  №  74. С. 

Лагерлѐф  «Святая 

ночь». 

Коллективное 

составление плана. 

Урок  №  75. С. 

Лагерлѐф  «Святая 

ночь». Пересказ по 

плану. 

 

Применять изучающий и 

просмотровый способы чтения. 

Совершенствовать применение 

приема  выборочного чтения.    

Знакомиться с  жанровой  

спецификой библейских 

сказаний. 

Расширять словарный запас. 

Выявлять образ рассказчика и 

характеризовать его. 

Обосновывать свои 

высказывания примерами из 

текста. 

 Составлять план. 

– Приобщаться к мировой культуре. (Л.) 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Осуществлять   самоконтроль. (Р.) 

– Вносить коррективы в свою деятельность. (Р.) 

– Оценивать  результаты   деятельности одноклассников. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Выделять главное  в прочитанном  произведении. (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Анализировать   произведение для выявления образа 

рассказчика и его характеристики.  (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

Читают молча и выразительно 

вслух. 

Читают выборочно. 

Знакомятся с  жанровой  

спецификой библейских 

сказаний. 

Пополняют  словарный запас. 

Отвечают на вопросы к 

прочитанному. 

Выявляют  образ рассказчика и 

характеризуют  его. 

Обосновывают  свои 

высказывания примерами из 

текста. 

 



Пересказывать прочитанное. 

Создавать высказывание  

(рассуждение).   

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  свои высказывания. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

– Создавать высказывание (рассуждение). (К.) 

Составляют  план.   

Делают  пересказ   

прочитанного.   

Создают  высказывание  

(рассуждение).   

Урок  №  76.  А. 

Мень «Милосердие 

Иисуса»;Высказыв

ание –рассуждение. 

Урок № 77.  

Притча «Блудный  

сын». Жанровая 

специфика притчи. 

Обобщение. 

 

Применять изучающий и 

просмотровый способы чтения. 

Совершенствовать применение 

приема  выборочного чтения.    

Знакомиться  с  жанром   притчи. 

Выявлять иносказательный  

подтекст. 

Обосновывать свои 

высказывания примерами из 

текста. 

Расширять словарный запас.  

 Делать выборочный  пересказ.   

Создавать высказывание  

(рассуждение).   

Соотносить  произведения 

живописи с литературными 

текстами. 

– Приобщаться к мировой культуре. (Л.) 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Использовать определенные  учебником ориентиры 

действия. (Р.) 

– Осуществлять   самоконтроль. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Анализировать   произведение для  выявления  

иносказательного  подтекста. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Обобщать прочитанное.  (П-2.) 

– Систематизировать произведения. (П-2.) 

– Сопоставлять    литературные  тексты  с произведениями  

живописи. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  свои высказывания. (К.) 

– Делать выборочный  пересказ. (К.) 

– Создавать высказывание (рассуждение). (К.) 

Читают молча и выразительно 

вслух. 

Читают выборочно. 

Знакомятся с  жанровой  

спецификой притчи. 

Пополняют  словарный запас. 

Отвечают на вопросы к 

прочитанному. 

Обосновывают  свои 

высказывания примерами из 

текста. 

Выявляют  иносказательный  

подтекст. 

Делают выборочный    пересказ   

прочитанного.   

Создают  высказывание  

(рассуждение).   

Соотносят   произведения 

живописи с литературными 

текстами. 

 

Урок №  78.  Тема 

«Книги с 

библейскими 

сказаниями». 

Аннотация книги 

библейской 

тематики. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего  осмысленность и   

выразительность. 

Совершенствовать 

ознакомительный и поисковый 

способы  чтения. 

Делать  высказывание о 

прочитанном произведении. 

Делать  частичный  пересказ 

прочитанного. 

Ориентироваться в книгах. 

Выбирать  и читать  книги  по 

предложенной теме.      

Расширять литературный 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Действовать по плану. (Р.) 

– Прогнозировать. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

– Подводить под понятие. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Выступать с сообщением о прочитанном   произведении  

перед сверстниками. (К.) 

– Пересказывать  прочитанное. (К.) 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  

обобщающего характера. 

Делают  сообщение  

опрочитанном. 

Делают частичный пересказ  

прочитанного. 

Делятся читательским опытом. 

Выбирают   и читают   книги  

по предложенной теме. 

 

 



кругозор. 

Учебная тема:   «Самого главного глазами не увидишь...»  (Повесть-сказка) (15 ч)  

Урок  №  79.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц» . 

Главы 1 – 2. Прогнозирование 

читаемого. Жанровые 

особенности сказочной повести. 

Урок  №  80.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц». 

Главы 3 – 4. Самостоятельное 

определение главной мысли. 

Урок  №  81.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц». 

Главы 5 – 6. Соотнесение  

иллюстраций с   текстом. 

Определение  эмоционального 

состояния  персонажа. 

Урок № 82   Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц». 

Главы 7 – 9. Чтение по ролям. 

Сравнение эпизодов. 

.Урок  №  83.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц».  

Глава 10. Выборочный пересказ 

по заданному фрагменту. 

Урок  №  84.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц». 

Глава 11 – 13. Сравнение   

поведения  персонажа при  разных 

обстоятельствах. 

Урок  №  85.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц». 

Главы 14 – 15. Характеристика 

персонажей. 

Урок  №  86.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц». 

Главы 16 – 17. Чтение по ролям. 

Анализ причины поступка 

персонажа. 

 – Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.) 

– Приобщаться к мировой культуре. (Л.) 

– Культивировать уважение  к культуре народов   других 

стран.  (Л.) 

– Развивать литературный вкус. (Л.) 

– Формировать   эстетические  чувства и представления. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ставить перед собой исполнительские  задачи и 

реализовывать их при выразительном чтении. (Р.) 

– Прогнозировать. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Выделять главное  в прочитанном  произведении. (П-1.) 

– Анализировать   произведение для выявления образа 

рассказчика и его характеристики.  (П-2.) 

– Анализировать произведение    для    определения 

эмоционального состояния  персонажа.(П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления 

мотивации персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение  для   характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Анализировать произведение    для определения  

собственного  отношения к персонажам.   (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью выявления 

причинно-следственных связей. (П-2.) 

– Ранжировать информацию. (П-2.) 

– Сравнивать  поведение  персонажа при  разных 

обстоятельствах. (П-2.) 

– Сравнивать произведения разных жанров (повесть – 

рассказ; сказочная повесть-сказка). (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  свои высказывания. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества.  (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют читаемое. 

Отвечают на вопросы  к 

прочитанному. 

Выявляют  образ рассказчика и 

характеризуют  его. 

Определяют  эмоциональное 

состояние персонажа. 

Выявляют   мотивацию 

персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют  личное отношение 

к персонажам. 

Сравнивают   поведение  

персонажа при  разных 

обстоятельствах. 

Выявляют   подтекст. 

Истолковывают   иносказание.  

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Обосновывают    высказывания 

примерами из текста или из 

собственного  опыта. 

Цитируют  (устно и 

письменно). 

Выделяют  эпизод. 

Знакомятся  с  жанром   

сказочной повести. 

Сравнивают  произведения 

разных жанров (повесть – 

рассказ;   сказочная повесть – 

сказка). 

Делают  частичный   и 

выборочный  пересказ.   

Создают  высказывание  

(рассуждение).   

 



Урок  №  87.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц». 

Главы 18 – 21. Чтение по ролям. 

Иллюстрирование прочитанного. 

Урок  №  88.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц». 

Главы 22 – 24. Инсценирование . 

Урок  №  89.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц». 

Глава 25. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

прозведения.  

Урок  №  90.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц». 

Глава 26.  Подробный пересказ 

эпизода. 

Урок  №  91.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц». 

Глава 27. Передача впечатлений 

художественного произведения. 

Урок  №  92.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц». 

Самостоятельное озаглавливание 

всех частей. 

Урок  №  93.     Антуан  де Сент-

Экзюпери  «Маленький принц». 

Характеристика героя 

произведения. Тест №6 «Самого 

главного глазами не увидишь...»   

– Создавать высказывание (рассуждение). (К.) Читают  по ролям. 

Соотносят  иллюстрацию с   

текстом. 

Иллюстрируют  прочитанное  

(графически). 

Читают  по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Пересказывают  прочитанное. 

 

Учебная тема:   «Мир – театр, люди в нѐм – актѐры...» (Пьесы) (7 ч)  

Урок №  94.     А. 

Барто,  Р. Зелѐная 

«Ах, руки, руки!» . 

Сравнение 

произведений 

разных жанров. 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего    выразительность. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

 Совершенствовать применение 

приема  выборочного чтения. 

Расширять словарный запас. 

Знакомиться  с  особенностями  

драматургии. 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

– Развивать способность  к эмпатии. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Формировать способность к самоанализу. (Р.) 

– Формировать  способность к оценке и самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Анализировать произведение  с целью  выявления    

признаков драматургического жанра.  (П-2.) 

– Сравнивать произведения разных жанров. (П-2.) 

Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

Пополняют  словарный запас. 

Знакомятся  с  особенностями  

драматургии. 

Выявляют  в тексте признаки 

драматургического жанра. 

Сравнивают  произведения 

разных жанров. 

 



Выявлять в тексте признаки 

драматургического жанра. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Читать по ролям. 

Заучивать  наизусть. 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. (К.) 

Читают  по ролям. 

Заучивают наизусть реплики 

персонажей. 

Инсценируют  прочитанное. 

 

Урок  №  95.     Н. 

Носов «Витя 

Малеев в школе и 

дома» . Чтение по 

ролям. 

Урок  №  96.     Н. 

Носов «Витя 

Малеев в школе и 

дома». 

Характеристика 

персонажей. 

Урок  №  97.   

Работа с книгой 

«Книги Н. Носова». 

Отзыв прочитанной 

книги. 

 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего    выразительность. 

Совершенствовать 

ознакомительный и поисковый 

способы  чтения. 

Совершенствовать применение 

приема  выборочного чтения. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Читать по ролям. 

Заучивать  наизусть. 

Ориентироваться в книгах. 

Находить и читать книги по 

заданной теме. 

Находить информацию о 

писателе. 

Расширять литературный 

кругозор. 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

– Развивать способность  к эмпатии. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Планировать свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Ориентироваться в Интернете. (П-1.) 

– Сравнивать произведения разных жанров. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. (К.) 

– Делать сообщение о прочитанном. (К.) 

 

Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

Сравнивают  произведения 

разных жанров. 

Делают  сообщение  о  

прочитанном. 

Отвечают на вопросы 

обобщающего характера. 

Собирают  информацию о 

писателе. 

Находят  и читают  книги по 

заданной теме. 

Принимают участие в 

литературной викторине. 

Читают  по ролям. 

Заучивают наизусть реплики 

персонажей. 

Инсценируют  прочитанное.  

 

Урок  №  98.     Н. 

Носов «Два друга» 

(отрывок из пьесы 

по повести  «Витя 

Малеев в школе и 

дома»).  Жанровые 

особенности 

драматургии. 

Урок  №  99.     Н. 

Носов «Два друга» 

(отрывок из пьесы 

по повести  «Витя 

Малеев в школе и 

дома»). 

Инсценирование 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего    выразительность. 

Совершенствовать поисковый 

способ чтения. 

Совершенствовать применение 

приема  выборочного чтения. 

Знакомиться  с  особенностями  

драматургии. 

Характеризовать   персонажей. 

Выявлять в тексте признаки 

драматургического жанра. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Читать по ролям. 

Заучивать  наизусть. 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.)  

– Развивать способность  к эмпатии. (Л.) 

– Развивать  способность к эмоционально-личностной  

децентрации. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Формировать способность к самоанализу. (Р.) 

– Формировать  способность к   самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Анализировать произведение  для характеристики   

персонажей.  (П-2.) 

– Анализировать произведение  с целью  выявления    

признаков драматургического жанра.  (П-2.) 

– Сравнивать произведения разных жанров. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

Характеризуют    персонажей. 

Знакомятся  с  особенностями  

драматургии. 

Сравнивают  произведения 

разных жанров. 

Читают  по ролям. 

Заучивают наизусть реплики 

персонажей. 

Инсценируют  прочитанное. 

Словесно  иллюстрируют 

прочитанное. 

 

 



прочитанного. 

 

Создавать текст-описание. другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. (К.) 

– Создавать текст-описание. (К.) 

Урок №  100.   

Работа с книгой  

«Книги и журналы  

с пьесами»; 

обобщение. Общее 

представление о 

жанре. Тест №7 

«Мир – театр, люди 

в нѐм – актѐры...» 

Формировать  навык  чтения, 

прежде всего    выразительность. 

Совершенствовать 

ознакомительный и поисковый 

способы  чтения. 

Совершенствовать применение 

приема  выборочного чтения. 

Совершенствовать творческое 

воображение. 

Обогащать  словарный запас. 

Пользоваться толковыми и 

энциклопедическими словарями 

для школьников. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Находить и читать книги и 

журналы  по заданной теме. 

Ориентироваться в детских 

книгах и журналах. 

Обменивать читательским 

опытом. 

Читать по ролям. 

Заучивать  наизусть. 

– Развивать способность  к эмпатии. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Планировать свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в  текстах  произведений.  (П-1.) 

– Ориентироваться  в детских книгах и журналах. (П-1.) 

– Пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями 

для школьников. (П-1.) 

– Сравнивать произведения разных жанров. (П-2.) 

– Обобщать прочитанное. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Обменивать читательским опытом. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. (К.) 

 

Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

 Пополняют  словарный запас. 

Составляют словарик  

театральных терминов. 

Сравнивают  произведения 

разных жанров. 

Читают  по ролям. 

Заучивают наизусть реплики 

персонажей. 

Инсценируют  прочитанное. 

Находят  и читают  книги и 

журналы по заданной теме. 

Делают  сообщение  о  

прочитанном. 

Трансформируют  

прозаический текст в 

драматургический. 

Рисуют афишу к спектаклю 

(графическое 

иллюстрирование). 

 

 

Учебная тема:   «Мир волшебных звуков»  (Поэзия) (16 ч)  

Урок №  101.  В. 

Жуковский 

«Песня»; Я. 

Смоленский «Как 

научиться читать 

стихи». Правила 

выразительного 

чтения стихов 

Совершенствовать    

выразительность чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Знакомиться с основными  

признаками лирических 

произведений. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

– Приобщаться  к русской культуре. (Л.) 

– Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. (Л.) 

– Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

– Осуществлять   самоконтроль. (Р.) 

–Вносить коррективы в свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Выделять  главное. (П-1.) 

– Сжимать  информацию. (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

Читают   выразительно. 

Соблюдают  паузы и 

логическое  ударение. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к 

произведениям. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Определяют  главную мысль 

произведения. 

Наблюдают  над 

 



Определять главную мысль 

произведения. 

Наблюдать над использованием   

сравнения  в художественно 

организованной речи.   

Формулировать кратко, сжимая 

информацию из познавательного 

текста. 

– Анализировать произведение с точки зрения его языковой 

выразительности. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  высказывания. (К.) 

 

использованием  сравнения    в 

художественно организованной 

речи. 

Формулируют  кратко, сжимая 

информацию из 

познавательного текста. 

Применяют прием 

музыкального 

иллюстрирования. 

Знакомятся с  правилами  

выразительного чтения   

стихов. 

Урок №  102.     А. 

С. Пушкин 

«Птичка», «Няне»;  

К. Паустовский 

«Сказки Пушкина». 

Сравнение 

произведений. 

 

Совершенствовать    

выразительность чтения. 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональное 

состояние лирического героя. 

Наблюдать над использованием   

средств языковой 

выразительности. 

Заучивать наизусть. 

Декламировать стихотворное 

произведение выразительно. 

Пересказывать прочитанное. 

Расширять  литературный 

кругозор. 

Сравнивать произведения разных 

типов речи.   

– Приобщаться  к русской культуре. (Л.) 

– Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. (Л.) 

– Формировать экологическое сознание. (Л.) 

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Развивать  способность к эмоционально-личностной  

децентрации. (Л.) 

– Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Выделять  главное. (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение для определения  

эмоционального состояния лирического героя. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его языковой 

выразительности. (П-2.) 

– Обобщать полученную информацию. (П-2.) 

– Сравнивать произведения.  (П-2.) 

– Подводить под понятие. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  высказывания. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

– Учитывать мнение окружающих. (К.) 

Читают   выразительно. 

Соблюдают   логическое  

ударение. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к 

произведениям. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Определяют  главную мысль 

произведения. 

Наблюдают  над 

использованием   

художественного повтора и 

определяют его роль в 

произведении.    

Делают частичный пересказ. 

Делятся читательским опытом. 

Сравнивают произведения. 

 

 

Урок №  103. А. С. 

Пушкин «Зимняя 

Совершенствовать    

выразительность чтения. 

– Приобщаться  к русской культуре. (Л.) 

– Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. (Л.) 

Читают   выразительно. 

Соблюдают   логическое  

 



дорога»; М. 

Лермонтов 

«Горные вершины» 

(из И. В. Гѐте). 

Эмоциональное 

состояние 

лирического героя. 

 

Совершенствовать  поисковый  

способ чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять эмоциональное 

состояние  персонажа. 

Наблюдать над использованием   

средств языковой 

выразительности 

(художественным повтором,  

эпитетом). 

Декламировать  произведения 

стихотворного  жанра.  

– Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение для определения 

эмоционального  состояния лирического героя. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его языковой 

выразительности. (П-2.) 

– Подводить под понятие. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  высказывания. (К.)  

ударение. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

 Определяют  эмоциональное 

состояние  лирического героя. 

Наблюдают  над 

использованием    эпитета     в 

художественно организованной 

речи. 

Наблюдают  над 

использованием   

художественного повтора в  

поэтическом произведении. 

 Выразительно декламируют 

стихотворение.  

Урок №  104.     М. 

Лермонтов «Утѐс», 

«Молитва». Анализ 

образности 

поэтического 

языка. 

 

Совершенствовать    

выразительность чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Наблюдать над ритмической 

организацией   стихотворной 

речи. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять эмоциональное 

состояние  персонажа. 

Наблюдать над использованием   

средств языковой 

выразительности (переносным 

значением,  эпитетом, 

олицетворением). 

Декламировать  произведения 

стихотворного  жанра. 

Создавать небольшой текст-

рассуждение (устно). 

– Приобщаться  к русской культуре. (Л.) 

– Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

– Развивать способность к волевой саморегуляции. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение для определения 

эмоционального  состояния лирического героя. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его языковой 

выразительности. (П-2.) 

– Подводить под понятие. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  высказывания. (К.) 

– Создавать небольшой текст-рассуждение. (К.) 

 

Читают   выразительно. 

Соблюдают    паузы. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Определяют  эмоциональное 

состояние  лирического героя. 

Наблюдают  над 

использованием    эпитета     в 

художественно организованной 

речи. 

Наблюдают  над 

использованием   переносного 

значения   в  поэтическом 

произведении. 

Наблюдают  над 

использованием олицетворения  

в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  над ритмической 

организацией   стихотворной 

речи. 

Заучивают  наизусть. 

 



Выразительно декламируют 

стихотворение. 

Создают  небольшой текст-

рассуждение (устно). 

Урок №  105.     И. 

Суриков «Весна»; 

К. Бальмонт 

«Золотая рыбка». 

Метафоры, 

олицетворение  в 

поэтическом 

произведении. 

 

Совершенствовать    

выразительность чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Определять эмоциональное 

состояние  лирического героя. 

Наблюдать над использованием   

средств языковой 

выразительности (переносным 

значением,  метафорой, 

эпитетом, олицетворением, 

сравнением, художественным 

повтором). 

Декламировать  произведения 

стихотворного  жанра. 

Создавать небольшой текст-

рассуждение (устно). 

 

– Приобщаться  к русской культуре. (Л.) 

– Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

– Оценивать результаты своей деятельности.  (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение для определения 

эмоционального  состояния лирического героя. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его языковой 

выразительности. (П-2.) 

– Подводить под понятие. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  высказывания. (К.) 

– Создавать небольшой текст-рассуждение. (К.) 

 

Читают   выразительно. 

Соблюдают    паузы и 

логическое ударение. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Определяют  эмоциональное 

состояние  лирического героя. 

Наблюдают  над 

использованием    эпитета     в  

художественно организованной 

речи. 

Наблюдают  над 

использованием   метафоры   в  

поэтическом произведении. 

Наблюдают  над 

использованием олицетворения  

в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  над 

использованием   

художественного повтора   в  

поэтическом произведении. 

Наблюдают  над 

использованием   сравнения  в  

поэтическом произведении. 

Создают  небольшой текст-

рассуждение (устно).  

 

Урок №  106.     А. 

Блок «На лугу», 

«Гроза прошла, и 

ветка белых роз...». 

Средства языковой 

выразительности. 

 

Совершенствовать    

выразительность чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Наблюдать над использованием   

– Приобщаться  к русской культуре. (Л.) 

– Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. (Л.) 

– Формировать  положительное отношение к природе. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

– Оценивать результаты своей деятельности.  (Р.) 

Читают   выразительно. 

Стремятся к передаче 

звукописи (аллитерации)  при  

выразительном чтении. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

 



средств языковой 

выразительности (аллитерацией, 

метафорой,  олицетворением,  

художественным повтором). 

Заучивать наизусть. 

Выразительно  декламировать  

произведения стихотворного  

жанра. 

 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его языковой 

выразительности. (П-2.) 

– Подводить под понятие. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  высказывания. (К.) 

 

Наблюдают  над 

использованием    звукописи     

в  художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  над 

использованием   метафоры   в  

поэтическом произведении. 

Наблюдают  над 

использованием олицетворения  

в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  над 

использованием   

художественного повтора   в  

поэтическом произведении. 

Заучивают  наизусть. 

Выразительно  декламируют   

произведения стихотворного  

жанра. 

Урок №  107.  С. 

Есенин «С добрым 

утром!». 

Использование 

звукописи в 

поэтическом 

произведении.   

Совершенствовать    

выразительность чтения. 

Совершенствовать  

просмотровый  и поисковый  

способы  чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Обогащать  словарный запас. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Выявлять подтекст. 

Наблюдать над использованием   

средств языковой 

выразительности (переносным 

значением,  сравнением, 

метафорой,  эпитетом, 

олицетворением, звукописью). 

Заучивать наизусть. 

Выразительно  декламировать. 

 

– Приобщаться  к русской культуре. (Л.) 

– Развивать эстетические чувства и эстетический  вкус. (Л.) 

– Формировать  положительное отношение к природе. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать содержание  произведения с целью 

выявления подтекста. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его языковой 

выразительности. (П-2.) 

– Подводить под понятие. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Обобщать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  высказывания. (К.) 

Читают   выразительно. 

Стремятся к  передаче  

звукописи   при  выразительном 

чтении. 

Читают выборочно. 

Пополняют словарный запас. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Выявляют  подтекст. 

Наблюдают  над 

использованием    эпитета  в  

художественно организованной 

речи. 

Наблюдают  над 

использованием   метафоры   в  

поэтическом произведении. 

Наблюдают  над 

использованием олицетворения  

в художественно 

организованной речи. 

 



 Наблюдают  над 

использованием       

переносного  значения  в  

поэтическом произведении. 

Наблюдают  над 

использованием       звукописи   

в  поэтическом произведении. 

Заучивают  наизусть. 

Выразительно  декламируют   

произведения стихотворного  

жанра. 

Урок №  108.     М. 

Волошин «Сквозь 

сеть алмазную 

зазеленел  

восток...»; В. 

Маяковский 

«Тучкины 

штучки».  

Использование 

глаголов в 

художественно 

организованной 

речи. 

 

Совершенствовать    

выразительность чтения. 

Совершенствовать  

просмотровый  и поисковый  

способы  чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Представлять и характеризовать 

образ лирического героя. 

Выявлять мотивацию 

лирического героя. 

Наблюдать над использованием 

глаголов в художественно 

организованной речи. 

Наблюдать над использованием   

средств языковой 

выразительности (переносным 

значением,  художественным 

повтором, метафорой,  эпитетом, 

олицетворением, сравнением). 

 Иллюстрировать прочитанное. 

Сравнивать произведения. 

Создавать    текст-рассуждение 

(устно). 

 

– Приобщаться  к русской культуре. (Л.) 

– Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать содержание  произведения с целью синтеза  

образа лирического героя и его характеристики. (П-2.) 

– Анализировать содержание  произведения с целью  

выявления мотивации лирического героя. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его языковой 

выразительности. (П-2.) 

– Обобщать прочитанное. (П-2.) 

– Сравнивать произведения. (П-2.) 

– Подводить под понятие. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  высказывания. (К.) 

– Создавать    текст-рассуждение. (К.) 

 

Читают   выразительно. 

Стремятся  к  передаче эмоций  

при  выразительном чтении. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Воссоздают  и характеризуют  

образ лирического героя. 

Выявляют  мотивацию 

лирического героя. 

Наблюдают  над 

использованием    эпитета  в  

художественно организованной 

речи. 

Наблюдают  над 

использованием   метафоры   в  

поэтическом произведении. 

Наблюдают  над 

использованием глаголов  в 

художественно организованной 

речи. 

Наблюдают  над 

использованием       

переносного  значения  в  

поэтическом произведении. 

Наблюдают  над 

использованием       

художественного повтора в  

 



поэтическом произведении. 

Наблюдают  над 

использованием     сравнения    

в  поэтическом произведении. 

Наблюдают  над 

использованием олицетворения     

в  поэтическом произведении. 

Сравнивают  произведения. 

Создают  небольшой текст-

рассуждение (устно). 

Иллюстрируют  прочитанное  

путѐм подбора репродукций. 

Урок №  109. 

Работа с книгой  

«Книги и журналы  

со стихами русских  

поэтов». 

Классификация 

книг. Тест №8 

«Мир волшебных 

звуков»   

 

Совершенствовать  все качества  

навыка  чтения. 

Совершенствовать   

ознакомительный  и поисковый 

способы чтения. 

Ориентироваться в книгах и 

журналах. 

Выбирать и читать книги и 

журналы по заданной теме. 

Систематизировать  книги.  

Заучивать наизусть. 

Декламировать стихотворения. 

Делать  сообщение  о  писателе. 

– Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. (Л.) 

– Приобщать  к чтению русской поэзии. (Л.) 

– Воспитывать  эстетическое отношение к природе. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Планировать свою деятельность. (Р.) 

– Вносить коррективы в свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте.  (П-1.) 

– Ориентироваться в  группе текстов.  (П-1.) 

– Ориентироваться в  книгах и журналах.  (П-1.) 

– Ориентироваться в Интернете. (П-1.) 

Классифицировать  книги по подтемам. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

– Делиться  читательским опытом. (К.) 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Наблюдают над  средствами 

языковой выразительности. 

Отвечают на вопросы   к 

прочитанным произведениям. 

Заучивают  наизусть. 

Выбирают  и читают  книги и 

журналы по заданной теме.  

Классифицируют книги, 

находящиеся на выставке. 

Выразительно декламируют  

стихотворения. 

Делают   сообщение  о  

писателе. 

 

Урок №  110.  С. 

Маршак 

«Пожелания  

друзьям»; Саша 

Чѐрный  «Зелѐные 

стихи». 

Характеристика 

лирического героя. 

 

Совершенствовать    

выразительность чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения.  

Характеризовать лирического 

героя произведения. 

Наблюдать над использованием   

средств языковой 

выразительности (сравнением,  

– Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. (Л.) 

– Формировать  нравственные ориентиры. (Л.) 

– Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Ориентироваться в  книгах, в том числе – в справочных и 

познавательных.  (П-1.) 

– Ориентироваться в Интернете. (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение для характеристики 

Читают   выразительно. 

Стремятся   к верной 

постановке  логического 

ударения при  выразительном 

чтении. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Характеризуют лирического 

героя  произведения. 

Наблюдают  над 

 



олицетворением). 

Делать  сообщение  о  писателе. 

 

лирического героя. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его языковой 

выразительности. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  высказывания. (К.) 

– Делать  сообщение биографического характера. (К.)  

использованием    сравнения    в  

художественно организованной 

речи. 

Наблюдают  над 

использованием олицетворения  

в художественно 

организованной речи. 

Делают   сообщение  о  

писателе. 

Урок №  111.     Ю. 

Владимиров  

«Чудаки»; Д. 

Хармс «Очень 

страшная история».  

Анализ названия 

произведения. 

Совершенствовать    

выразительность чтения. 

Определять место и назначение 

психологической паузы. 

Составлять партитуру для 

выразительного чтения  

(обозначать мелодику голоса). 

Анализировать название 

произведения. 

Определять эмоциональный 

характер произведения.  

Выявлять иронический подтекст. 

Характеризовать  персонажей  

произведения. 

Определять  тему произведения.    

Осваивать понятие рифмы в 

практической деятельности  

(рифмуя   слова). 

Сравнивать произведения. 

– Развивать  чувство юмора.    (Л.) 

– Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Анализировать заголовок произведения  для выявления    

иронического  подтекста. (П-2.) 

– Анализировать произведение для определения его темы. (П-

2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение для характеристики 

персонажей. (П-2.) 

– Сравнивать произведения. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  высказывания. (К.) 

 

Читают   выразительно. 

Определяют  и соблюдают  

психологическую  паузу  при  

выразительном чтении. 

Составляют  партитуру  для 

выразительного 

чтения(обозначают мелодику). 

Читают выборочно. 

Анализируют  название 

произведения. 

Выявляют  иронический 

подтекст. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Характеризуют персонажей  

произведения. 

Подбирают  слова  в  рифму. 

Сравнивают произведения. 

 

 

Урок №  112.     

Работа с книгой 

«Книги и журналы 

с забавными 

стихами»; В. 

Хотомская «Два 

гнома», «Три 

сестрицы». 

Сочинение 

стихотворений  

 по подобию. 

Совершенствовать  все качества  

навыка  чтения. 

Совершенствовать   

ознакомительный  и поисковый 

способы чтения. 

Ориентироваться в книгах и 

журналах. 

Выбирать и читать книги и 

журналы по заданной теме. 

Систематизировать  книги.  

Заучивать наизусть. 

– Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Организовывать свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте.  (П-1.) 

– Выявлять незнакомые, непонятные слова. (П-1.) 

– Ориентироваться в  книгах и журналах.  (П-1.) 

– Пользоваться толковым словарѐм. (П-1.) 

– Ориентироваться в Интернете. (П-1.) 

– Анализировать содержание произведения для выявления 

его особенностей. (П-2.) 

– Классифицировать   книги по    подтемам, по авторам. (П-2.) 

Читают выразительно. 

Читают выборочно. 

Выбирают  и читают  книги и 

журналы по заданной теме.  

Классифицируют книги, 

находящиеся на выставке. 

Отвечают на вопросы   к 

прочитанным произведениям. 

Заучивают  наизусть. 

Выразительно декламируют  

стихотворения. 

 



Декламировать стихотворения. 

Сочинять  по подобию. 

Пользоваться толковым 

словарѐм. 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

– Делиться  читательским опытом. (К.) 

Участвуют в конкурсе на 

лучшего чтеца. 

Сочиняют по подобию. 

Пользуются толковым 

словарѐм.  

Урок №  113.     О. 

Высотская 

«Весенние 

рубашки»; Э. 

Мошковская  

«Песня».  

Музыкальное 

иллюстрирование. 

 

Совершенствовать    

выразительность чтения. 

Совершенствовать воссоздающее 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Выявлять образ лирического 

героя. 

Характеризовать лирического 

героя. 

Выявлять подтекст. 

Наблюдать над использованием   

средств языковой 

выразительности (переносным 

значением,  метафорой, 

эпитетом, олицетворением, 

сравнением, художественным 

повтором). 

Наблюдать над ритмической 

организацией стихотворной речи. 

Определять тип текста. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Писать  сочинение  (описание с 

элементами рассуждения). 

  

– Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. (Л.) 

– Развивать положительное отношение к природе. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Действовать  по инструкции. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение  для выявления  подтекста. (П-

2.) 

– Анализировать произведение для определения образа 

лирического героя и его характеристики. (П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его языковой 

выразительности. (П-2.) 

– Сравнивать две формы записи одного текста. (П-2.) 

– Подводить под понятие. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  высказывания. (К.) 

– Писать  сочинение (описание с элементами рассуждения). 

(К.) 

 

Читают   выразительно. 

Соблюдают   паузы  и 

логическое ударение. 

Читают выборочно. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Выявляют  образ лирического 

героя. 

Характеризуют  лирического 

героя. 

 Определяют  эмоциональное 

состояние  лирического героя. 

Выявляют  подтекст. 

Наблюдают  над 

использованием    эпитета     в  

художественно организованной 

речи. 

Наблюдают  над 

использованием   метафоры   в  

поэтическом произведении. 

Наблюдают  над 

использованием олицетворения  

в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  над 

использованием   

художественного повтора   в  

поэтическом произведении. 

Наблюдают  над 

использованием   сравнения  в  

поэтическом произведении. 

Определяют тип текста. 

Графически  иллюстрируют  

прочитанное. 

 



Выполняют  музыкальное  

иллюстрирование. 

Пишут сочинение   (описание с 

элементами рассуждения). 

Урок  №  114 .Ю. 

Мориц «Чтоб 

летали мы все и 

росли!»;  В. 

Высоцкий «Песня 

Кэрролла». 

Эмоциональный 

характер текста. 

Урок  №  114 .Ю. 

Мориц «Чтоб 

летали мы все и 

росли!»;  В. 

Высоцкий «Песня 

Кэрролла»; 

обобщение. Идея 

произведения. 

Совершенствовать 

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Развивать творческое 

воображение. 

Определять эмоциональный 

характер произведения. 

Выявлять подтекст. 

Выявлять идею произведения. 

Наблюдать над использованием   

средств языковой 

выразительности 

(художественным повтором,  

эпитетом,    олицетворением, 

звукописью, сравнением).  

Цитировать (письменно). 

Декламировать  стихи. 

Составлять  рассказ  по 

иллюстрации.    

 Создавать высказывания в 

форме рассуждения и 

повествования.   

 

– Развивать   любовь к поэзии. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Ставить перед собой и реализовывать исполнительскую 

задачу. (Р.) 

– Формировать способность к волевой   саморегуляции. (Р.) 

–Ориентироваться в  тексте  произведения.  (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

– Ориентироваться в  группе  произведений.  (П-1.) 

– Ориентироваться в  книгах.  (П-1.) 

– Ориентироваться в Интернете. (П-1.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его 

эмоционального характера. (П-2.) 

– Анализировать произведение для  выявления  подтекста. (П-

2.) 

– Анализировать произведение для определения его   идеи.   

(П-2.) 

– Анализировать произведение с точки зрения его языковой 

выразительности. (П-2.) 

– Подводить под понятие. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Обобщать  прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать  высказывания. (К.) 

– Формировать навыки  учебного сотрудничества. (К.) 

– Составлять  рассказ  по иллюстрации. (К.) 

– Создавать высказывания в форме рассуждения и 

повествования. (К.) 

Читают   выразительно. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к 

произведениям. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Выявляют  подтекст. 

Выявляют  идею произведения. 

Наблюдают  над 

использованием  олицетворения     

в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  над 

использованием  эпитета    в 

художественно организованной 

речи. 

Наблюдают  над 

использованием 

художественного повтора. 

Наблюдают  над 

использованием   звукописи   в 

художественно организованной 

речи. 

Наблюдают  над 

использованием      сравнения в 

художественно организованной 

речи. 

Цитируют (письменно). 

Декламируют стихи. 

Создают  высказывания в 

форме рассуждения и 

повествования.  

Составляют рассказ  по 

иллюстрации. 

 

Урок №  116.     Совершенствовать  все качества  – Формировать нравственно-этическую ориентацию. (Л.) Читают выразительно.  



Работа с книгой  

«Книги и журналы  

со стихами 

современных 

детских  поэтов». 

Выбор книг и 

журналов по 

заданной теме. 

Тест №9 «Мир 

волшебных звуков» 

. 

 

навыка  чтения. 

Совершенствовать   

ознакомительный  и поисковый 

способы чтения. 

Ориентироваться в книгах и 

журналах. 

Выбирать и читать книги и 

журналы по заданной теме. 

Систематизировать  книги.  

Обсуждать прочитанное. 

Заучивать наизусть. 

Декламировать стихотворения.  

– Развивать   эстетические чувства и эстетический  вкус. (Л.) 

– Принимать и удерживать учебную задачу. (Р.) 

– Организовывать свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в  тексте.  (П-1.) 

– Ориентироваться в  книгах и журналах.  (П-1.) 

– Классифицировать   книги  по    подтемам, по авторам. (П-

2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

– Делиться  читательским опытом. (К.)  

Читают выборочно. 

Выбирают  и читают  книги и 

журналы по заданной теме.  

Классифицируют книги, 

находящиеся на выставке. 

Отвечают на вопросы   к 

прочитанным произведениям. 

Заучивают  наизусть. 

Выразительно декламируют  

стихотворения. 

 

Учебная тема:  «Когда, зачем и почему?»  (Познавательная литература) (20 ч)  

Урок №  117.     Ю. 

Яковлев «О нашей 

Родине»; И. 

Соколов- 

Микитов «Русский 

лес». Особенности 

научного и учебно 

– популярного 

текста. 

Урок № 118.   И. 

Соколов- 

Микитов «Русский 

лес». Пересказ с 

опорными словами. 

 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Знакомиться с основными 

признаками познавательной 

литературы. 

Знакомиться с основными 

признаками эссе. 

Составлять  вопросы к 

познавательному тексту. 

Отвечать на вопросы к 

познавательному тексту. 

Составлять план. 

Находить в тексте опорные 

(ключевые)  слова. 

Пересказывать прочитанное. 

Создавать текст-рассуждение. 

– Формировать гражданскую идентичность. (Л.) 

– Формировать положительное отношение к природе. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Прогнозировать. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Ориентироваться  в Интернете. (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Выявлять  новое в полученной информации. (П-2.) 

– Анализировать  содержание прочитанного. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Формировать навыки учебного сотрудничества. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Знакомятся с основными 

признаками познавательной 

литературы. 

Знакомятся с основными 

признаками эссе. 

Составляют   вопросы к 

познавательному тексту. 

Отвечают  на вопросы к 

познавательному тексту. 

Составляют  план. 

Находят  в тексте опорные 

(ключевые)  слова. 

Пересказывают  прочитанное. 

Создают  текст-рассуждение. 

Создают  альбом на заданную 

тему. 

 

Урок №  119.     Ю. 

Дмитриев «Зелѐное 

и жѐлтое». 

Алгоритм 

деятельности по 

воспроизведению 

текста. 

 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Совершенствовать  

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Формировать изучающий способ 

чтения. 

– Формировать положительное отношение к природе. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Формировать способность к самоанализу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

– Выявлять  новое в полученной информации. (П-2.) 

– Анализировать  содержание прочитанного. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Осваивают  изучающий  способ  

чтения. 

Знакомятся с основными 

признаками познавательной 

литературы. 

Отвечают  на вопросы к 

 



Знакомиться с основными 

признаками познавательной 

литературы. 

Отвечать на вопросы к 

познавательному тексту. 

Пересказывать прочитанное. 

Создавать небольшой  текст-

рассуждение (устно). 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

– Создавать  небольшой  устный текст-рассуждение.  (К.) 

 

познавательному тексту. 

Пересказывают  прочитанное. 

Создают   рассуждение (устно). 

 

Урок №  120. 

«Крещение Руси» 

(из книги 

«Крещение Руси») 

Самостоятельное 

составление плана. 

 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Совершенствовать  

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Формировать изучающий способ 

чтения. 

Знакомиться с основными 

признаками познавательной 

литературы. 

Расширять  словарный запас. 

Отвечать на вопросы к 

познавательному тексту. 

Составлять план. 

Выделять в тексте новую 

информацию. 

Находить в тексте главное. 

Пересказывать прочитанное. 

Иллюстрировать  прочитанное  

путѐм подбора репродукций. 

– Формировать гражданскую идентичность. (Л.) 

– Формировать способность к самоконтролю, самопроверке. 

(Р.) 

– Формировать умение корректировать свою деятельность. 

(Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выявлять непонятные слова. (П-1.) 

– Ориентироваться  в Интернете. (П-1.) 

– Пользоваться толковыми словарями. (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Выявлять  новое в полученной информации. (П-2.) 

– Анализировать  содержание  прочитанного. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Осваивают  изучающий  способ  

чтения. 

Знакомятся с основными 

признаками познавательной 

литературы. 

Отвечают  на вопросы к 

познавательному тексту. 

Выделяют  в тексте новую 

информацию. 

Находят  в тексте главное. 

Составляют  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Иллюстрируют   прочитанное  

путѐм подбора репродукций. 

Создают  текст-рассуждение. 

Создают словарик к статье. 

Пополняют   словарный запас. 

 

Урок  №  121.  Н. 

Соловьѐв «Сергей 

Радонежский».  

Изучающий способ 

чтения. 

Урок  №  122.  Н. 

Соловьѐв «Сергей 

Радонежский». 

Деление текста на 

смысловые части. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Совершенствовать  

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Формировать  изучающий  

способ  чтения. 

Расширять  словарный запас. 

Отвечать на вопросы к 

– Формировать нравственно-этические  ориентиры. (Л.) 

– Формировать гражданскую идентичность. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Формировать способность к самоконтролю, самопроверке. 

(Р.) 

– Формировать умение корректировать свою деятельность. 

(Р.) 

– Прогнозировать. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Осваивают  изучающий  способ  

чтения. 

Пополняют   словарный запас. 

Отвечают  на вопросы к 

познавательному тексту. 

Определяют  тему  смысловой 

части текста. 

Находят  в тексте главное. 

 



 Урок  №  123.  Н. 

Соловьѐв «Сергей 

Радонежский» 

краткий пересказ 

по плану. 

 

 

познавательному тексту. 

Определять тему  смысловой 

части текста. 

Озаглавливать смысловые части 

текста. 

Обобщать прочитанное. 

Цитировать (устно). 

Составлять сложный план. 

Находить в тексте главное. 

Пересказывать прочитанное 

кратко. 

– Находить информацию по заданному параметру. (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Составлять  план. (П-1.) 

– Анализировать  содержание  прочитанного. (П-2.) 

– Выявлять  новое в полученной информации. (П-2.) 

– Анализировать    прочитанное для определения темы текста. 

(П-2.) 

– Обобщать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Пересказывать прочитанное кратко. (К.) 

Обобщают  прочитанное. 

Цитируют  (устно). 

Озаглавливают смысловые 

части текста. 

Составляют  сложный план. 

Пересказывают  прочитанное 

кратко. 

 

Урок №  124.     В. 

Губарев «В 

открытом 

космосе». 

Воспроизведение 

текста с опорой на 

ключевые слова. 

 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Совершенствовать  

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Формировать  изучающий  

способ  чтения. 

Пересказывать прочитанное. 

Искать  и изучать 

дополнительную литературу на 

заданную тему. 

Делать устное  сообщение  на 

заданную тему. 

 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Планировать свою деятельность. (Р.) 

– Осуществлять   самоконтроль. (Р.) 

– Вносить коррективы в свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выявлять  новое в полученной информации. (П-1.) 

– Выявлять непонятную   информацию. (П-1.) 

– Ориентироваться в  познавательных и справочных книгах, 

журналах. (П-1.) 

– Ориентироваться  в Интернете. (П-1.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Формировать навыки учебного сотрудничества. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

– Создавать устное  сообщение  на заданную тему. (К.) 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Осваивают  изучающий  способ  

чтения. 

Пересказывают  прочитанное. 

Ищут и изучают 

дополнительную литературу на 

заданную тему. 

Создают  устное  сообщение  на 

заданную тему. 

 

 

Урок №  125.     Л. 

Яхнин «Метро». 

Составление 

вопросного плана 

для пересказа. Тест 

№10  «Когда, зачем 

и почему?»   

 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Совершенствовать  

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Развивать творческое 

воображение. 

– Развивать эмпатию. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Развивать  способность к эмоционально-личностной  

децентрации. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Прогнозировать. (Р.) 

– Оценивать  результаты   деятельности одноклассников. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Выделяют  в тексте новую 

информацию. 

Составляют  вопросный  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Создают  высказывание на 

заданную тему. 

 



Составлять  вопросный  план. 

Выделять в тексте новую 

информацию. 

Пересказывать прочитанное. 

Создавать высказывание на 

заданную тему. 

 

– Выявлять  новое в полученной информации. (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Анализировать  содержание  прочитанного. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

– Создавать высказывание на заданную тему. (К.) 

– Выступать перед одноклассниками с презентацией 

творческой работы. (К.) 

Выступают  перед 

одноклассниками с 

презентацией творческой 

работы.   

 

Урок №  126.     М. 

Ильин и Е. Сегал 

«Что из чего». 

Составление плана. 

Выборочный 

пересказ. 

Урок №  127.   М. 

Ильин   «Сто тысяч 

почему»; работа с 

книгой «Книги и 

журналы, 

отвечающие на 

вопросы». 

Составление 

аннотации. 

 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Совершенствовать  

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Знакомиться с основными 

признаками познавательной     

литературы. 

 Выявлять подтекст. 

Составлять  вопросы к 

познавательному тексту. 

Отвечать на вопросы к 

познавательному тексту. 

Составлять план. 

Пересказывать прочитанное. 

Составлять  и задавать  вопросы 

по заданной теме.   

Создавать текст-отчет о 

проделанной работе. 

Выбирать и читать книги и 

журналы  на заданную тему. 

Составлять аннотацию. 

– Развивать познавательный интерес. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Планировать и организовывать свою  деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выявлять  новое в полученной информации. (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Ориентироваться в познавательных и справочных  книгах. 

(П-1.) 

– Ориентироваться в журналах для  детей. (П-1.) 

– Ориентироваться  в Интернете. (П-1.) 

– Анализировать  содержание прочитанного для выявления 

подтекста. (П-2.) 

– Сравнивать произведения. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Формировать навыки учебного сотрудничества. (К.) 

– Составлять  и задавать  вопросы к тексту. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

– Делать сообщение. (К.) 

– Составлять аннотацию. (К.) 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Знакомятся с основными 

признаками познавательной 

литературы. 

Составляют   вопросы к 

познавательному тексту. 

Отвечают  на вопросы к 

познавательному тексту. 

Выявляют  подтекст. 

Составляют  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Составляют   и задают вопросы 

по заданной теме.   

Создают  текст-отчет о 

проделанной работе. 

Выбирают  и читают  книги и 

журналы  на заданную тему. 

Составляют  аннотацию. 

 

 

Урок № 128. 

Итоговая работа за 

курс начальной 

    



школы на основе 

текста. 

Урок №  129.     Н. 

Надеждина «Лук от 

семи недуг». 

Памятка для 

составления 

краткого пересказа. 

 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Совершенствовать  

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Формировать  изучающий  

способ  чтения. 

Находить в тексте главное. 

Делить текст на смысловые 

части. 

Определять тему  смысловой 

части текста. 

Озаглавливать смысловые части 

текста. 

Составлять   план. 

Пересказывать прочитанное 

кратко. 

Делать высказывание на 

заданную тему.  

– Формировать положительное отношение к природе. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Пользоваться инструкцией. (Р.) 

– Формировать способность к самоконтролю, самопроверке. 

(Р.) 

– Формировать умение корректировать свою деятельность. 

(Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Составлять    план. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Ориентироваться в Интернете. (П-1.) 

– Анализировать  содержание  прочитанного. (П-2.) 

– Выявлять  новое в полученной информации. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Пересказывать прочитанное кратко. (К.) 

– Делать высказывание на заданную тему. (К.) 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Осваивают  изучающий  способ  

чтения. 

Находят  в тексте главное. 

Делят  текст на смысловые 

части. 

Определяют  тему  смысловой 

части текста. 

Озаглавливают смысловые 

части текста. 

Составляют   план. 

Пересказывают  прочитанное 

кратко. 

Делают  высказывание на 

заданную тему.   

 

 

Урок №  130.     М. 

Константиновский 

«Что такое 

электрический  

ток». 

Прогнозирование 

содержания статьи. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Совершенствовать  

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Формировать  изучающий  

способ  чтения. 

Знакомиться с основными 

признаками познавательной 

литературы. 

Прогнозировать содержание 

статьи  перед чтением. 

Составлять  вопросы к 

познавательному тексту. 

Отвечать на вопросы к 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Планировать свою деятельность. (Р.) 

– Прогнозировать. (Р.) 

– Формировать способность к самоанализу. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выявлять  новое в полученной информации. (П-2.) 

– Выявлять непонятную   информацию. (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Ориентироваться  в Интернете. (П-1.) 

– Анализировать  содержание прочитанного. (П-2.) 

– Анализировать иллюстрацию к тексту. (П-2.) 

– Обобщать  прочитанное. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Знакомятся с основными 

признаками познавательной 

литературы. 

 Прогнозируют  содержание 

статьи  перед чтением. 

Составляют вопросы к 

познавательному тексту. 

Отвечают  на вопросы к 

познавательному тексту. 

Цитируют. 

Находят  в тексте опорные 

(ключевые)  слова. 

Выделяют  смысловое ядро 

текста. 

 



познавательному тексту. 

Цитировать. 

Находить в тексте опорные 

(ключевые)  слова. 

Выделять смысловое ядро текста. 

Пересказывать прочитанное. 

Создавать текст-рассуждение. 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Формировать навыки учебного сотрудничества. (К.) 

– Составлять вопросы к тексту. (К.) 

– Пересказывать прочитанное. (К.) 

– Создавать текст-рассуждение. (К.) 

 

Пересказывают  прочитанное. 

Создают  небольшой текст-

рассуждение. 

 

Урок №  131.     В. 

Малов «Как 

парижский 

официант русскому  

изобретателю 

помог». 

Использование 

толкового словаря 

и познавательной 

литературы. 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Совершенствовать  

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Формировать  изучающий  

способ  чтения. 

Знакомиться с основными 

признаками познавательной 

литературы. 

Расширять  словарный запас. 

Отвечать на вопросы к 

познавательному тексту. 

 Определять тему текста. 

Выявлять идею произведения. 

Выделять в тексте новую 

информацию. 

Пользоваться  толковыми  

словарями и справочной 

литературой. 

Готовить  и  делать сообщение на 

заданную тему. 

– Развивать способность к рефлексии. (Л.) 

– Формировать  навык  самооценки. (Р.) 

– Формировать умение корректировать свою деятельность. 

(Р.) 

– Развивать способность к волевой  саморегуляции. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выявлять непонятные слова. (П-1.) 

– Выявлять  новое в полученной информации. (П-1.) 

– Выделять главное. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Ориентироваться  в Интернете. (П-1.) 

– Пользоваться толковыми словарями. (П-1.) 

– Анализировать     произведение с целью    определения 

темы текста. (П-2.) 

– Анализировать     произведение для выявления его идеи.    

(П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. (К.) 

– Готовить  и  делать сообщение на заданную тему.  (К.) 

 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Знакомятся с основными 

признаками познавательной 

литературы. 

Отвечают  на вопросы к 

познавательному тексту. 

Выделяют  в тексте новую 

информацию. 

 Определяют  тему текста. 

Выявляют  идею произведения. 

Пользуются  толковыми  

словарями и справочной 

литературой. 

Создают словарик к статье. 

Готовят   и  делают  сообщение 

на заданную тему. 

 

 

Урок  №  132  А. 

Дитрих и Г. 

Юрмин «Какая 

книжка самая 

интересная?»  

(отрывок). 

Составление плана. 

Урок № 133 Работа 

с книгой  «Книги о 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Совершенствовать  

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Формировать  изучающий  

способ  чтения. 

Развивать творческое 

– Формировать положительную мотивацию  к чтению книг. 

(Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Развивать  способность к эмоционально-личностной  

децентрации. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Планировать свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Составлять    план. (П-1.) 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Осваивают  изучающий  способ  

чтения. 

Соотносят пословицы со 

смыслом прочитанного 

произведения.  

Отвечают на вопросы общего 

характера. 

 



книгах и их 

создателях». Выбор 

книг на заданную 

тему. 

воображение. 

Отвечать  на вопросы общего 

характера. 

Озаглавливать  прочитанное. 

Соотносить  пословицы со 

смыслом прочитанного 

произведения. 

Составлять   план. 

Кратко пересказывать 

прочитанное. 

Создавать     текст-рассуждение. 

Делать сообщение на заданную 

тему.   

Выбирать и читать книги на 

заданную тему. 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Ориентироваться в Интернете. (П-1.) 

– Анализировать  содержание  прочитанного. (П-2.) 

– Сравнивать произведения. (П-2.) 

– Систематизировать книги. (П-2.) 

– Синтезировать прочитанное. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Формировать навыки учебного  сотрудничества. (К.) 

– Пересказывать прочитанное кратко. (К.) 

– Создавать     текст-рассуждение. (К.) 

– Делать сообщение на заданную тему. (К.) 

 

Озаглавливают прочитанное. 

Составляют   план. 

Пересказывают  прочитанное 

кратко. 

Создают  небольшой  текст-

рассуждение. 

Делают  высказывание на 

заданную тему.   

Выбирают  и читают  книги на 

заданную тему. 

 

Урок №  134.     К. 

Паустовский 

«Великий 

сказочник»  (в 

сокращении). 

Частичный 

пересказ 

прочитанного. 

 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Совершенствовать  

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Формировать  изучающий  

способ  чтения. 

Расширять  словарный запас. 

Наблюдать над использованием в 

тексте средств языковой 

выразительности. 

Делать частичный пересказ 

прочитанного. 

Озаглавливать иллюстрацию. 

Пользоваться  толковыми  

словарями и справочной 

литературой. 

Готовить  и  делать сообщение на 

заданную тему. 

– Формировать положительную мотивацию  к чтению книг. 

(Л.) 

– Приобщаться к мировой культуре. (Л.) 

– Развивать способность к рефлексии. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Планировать свою деятельность. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выявлять непонятные слова. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Ориентироваться  в Интернете. (П-1.) 

– Пользоваться толковыми словарями. (П-1.) 

– Анализировать     произведение с целью     наблюдения  над 

использованием в нем  средств языковой выразительности. 

(П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. (К.) 

– Делать частичный  пересказ  прочитанного. (К.) 

– Готовить  и  делать сообщение на заданную тему.  (К.) 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Наблюдают  над 

использованием в тексте 

средств языковой 

выразительности. 

Делают  частичный пересказ 

прочитанного. 

Озаглавливают  иллюстрацию. 

Пользуются  толковыми  

словарями и справочной 

литературой. 

Создают словарик к статье. 

Пополняют   словарный запас. 

Готовят   и  делают  сообщение 

на заданную тему. 

 

 

Урок №  135.     К. 

Чуковский 

«Признания 

старого 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Совершенствовать  

– Формировать положительную мотивацию  к чтению книг. 

(Л.) 

– Развивать способность к рефлексии. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

Читают  молча и  вслух.  

Читают выборочно. 

Выявляют  и характеризуют 

образ рассказчика. 

 



сказочника»  

(фрагмент). 

Использование 

толкового словаря. 

 

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Формировать  контекстный   

способ  чтения. 

Выявлять и характеризовать 

образ рассказчика. 

Отвечать на вопросы к тексту. 

Расширять  словарный запас. 

Наблюдать над использованием в 

тексте средств языковой 

выразительности. 

Формулировать   и задавать  

вопросы. 

Делать частичный пересказ 

прочитанного. 

Формулировать кратко, сжимая 

информацию. 

Пользоваться  толковыми  

словарями и справочной 

литературой. 

Готовить  и  делать сообщение на 

заданную тему. 

– Планировать свою деятельность. (Р.) 

– Оценивать  результаты   деятельности одноклассников. (Р.) 

– Формировать способность к  волевой  саморегуляции. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Выявлять непонятные слова. (П-1.) 

– Определять главное. (П-1.) 

– Ориентироваться в книгах. (П-1.) 

– Ориентироваться  в Интернете. (П-1.) 

– Пользоваться толковыми словарями. (П-1.) 

– Анализировать     произведение с целью     выявления и 

характеристики образа  рассказчика.(П-2.) 

– Анализировать     произведение с целью     наблюдения  над 

использованием в нем  средств языковой выразительности. 

(П-2.) 

– Ранжировать информацию. (П-2.) 

– Вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своѐ мнение. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. (К.) 

– Составлять   и задавать  вопросы. (К.) 

– Делать частичный  пересказ  прочитанного. (К.) 

– Готовить  и  делать сообщение на заданную тему.  (К.) 

Отвечают  на вопросы к тексту. 

Наблюдают  над 

использованием в тексте 

средств языковой 

выразительности. 

Формулируют  кратко, сжимая 

информацию. 

Делают  частичный пересказ 

прочитанного. 

Пользуются  толковыми  

словарями и справочной 

литературой. 

Создают словарик к статье. 

Пополняют   словарный запас. 

Составляют вопросы  для 

воображаемого интервью с 

автором произведения. 

Готовят   и  делают  сообщение 

на заданную тему. 

 

Урок №  136.     

Заключительный 

обобщающий 

библиотечный  

урок. Основные 

темы детского 

чтения. 

 

Совершенствовать все стороны 

навыка чтения, прежде всего 

осмысленность. 

Совершенствовать  

ознакомительный и поисковый  

способы чтения. 

Формировать  изучающий  

способ  чтения. 

Дифференцировать  

художественные и 

познавательные произведения. 

Различать типы речи 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Приучаться  пользоваться 

каталогом. 

Ориентироваться в детских  

– Формировать положительную мотивацию  к чтению 

детских  книг и журналов. (Л.) 

– Развивать способность к рефлексии. (Л.) 

– Принимать и выполнять поставленную учебную задачу. (Р.) 

– Прогнозировать. (Р.) 

– Формировать способность к самоконтролю. (Р.) 

– Ориентироваться в  статье. (П-1.) 

– Ориентироваться в детских  журналах. (П-1.) 

– Выявлять новую информацию. (П-1.) 

– Составлять план. (П-1.) 

– Сравнивать произведения художественные и 

познавательные. (П-2.) 

– Подводить под понятие. (П-2.) 

– Вступать в общение,  выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать высказывания. (К.) 

– Формировать навыки сотрудничества. (К.) 

Читают  правильно  и  

выразительно. 

Прогнозируют  читаемое. 

Читают выборочно. 

Дифференцируют   

художественные и 

познавательные произведения. 

Различают  типы речи 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Приучаются  пользоваться 

каталогом. 

Ориентируются в детских  

журналах. 

Составляют  план. 

Пересказывают  прочитанное. 

Создают текст-описание. 

 



журналах. 

Составлять план. 

Пересказывать  прочитанное. 

Создавать текст-описание.  

– Создавать текст-описание. (К.) 

– Пересказывать  прочитанное. (К.) 

 

Готовятся к литературной 

викторине и участвуют в ней. 

Разгадывают литературный 

кроссворд. 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Основными рекомендуемыми компонентами материального обеспечения  курса «Литературное чтение» (дополнительно к  учебникам) являются  

следующие: программно-методические материалы, рабочие тетради для учащихся,   сборники тестовых заданий,  хрестоматии для домашнего чтения, 

классная библиотечка (содержащая художественные и познавательные книги, детские журналы, энциклопедии и справочники, толковый словарь), 

фонохрестоматия, репродукции картин русских и зарубежных художников; портреты русских и зарубежных писателей, а также технические средства 

обучения. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения. 

1 Библиотечный фонд  

 Учебно-методические комплекты (стандарт образования, программы, учебники, хрестоматии) 

Научно-популярные, художественные книги для чтения. 

Методические пособия для учителя.  

2 Печатные пособия.  

 Наборы сюжетных картинок по чтению. 

Словари всех типов по литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии. 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты писателей и поэтов. 

3 Технические средства обучения.  

 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

4 Экранно-звуковые пособия.  

 Аудиозаписи в соответствии с содержание обучения.  

5 Игры и игрушки.  

 Настольные развивающие игры по тематике предмета. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов.  

6 Оборудование класса.  



 Ученические столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для карт.  

 

 


