
  

 

 



  

 

 

№ 
п/п 

№ 
п/п 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-
во 

часов 

Даты прове-
дения 

  
  

Обору-
дование 

урока 

Основные виды учебной деятельности 
(УУД) 

План  Факт  
   I четверть    Электрон-

ное прило-
жение к 
учебнику, 
интерак-
тивная 
доска, 
мультиме-
дийный 
проектор, 
CD диски с 
учебными 
програм-
мами 

Познавательные:  
- соотносить иллюстрации и текст, прогнозиро-

вать результат и планировать работу с текстом 
- находить необходимую информацию по за-

данной теме в библиотеке, в учебнике и до-
полнительной литературе 

Регулятивные:  
- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 
- умение сохранять заданную цель,  
Коммуникативные:  
- слушать собеседника понимание возможности 

различных позиций и точек зрения  
- ориентация на позицию других людей,  
- использовать речь для регуляции своего дей-

ствия 
Личностные:  
формирование широкой мотивационной основы 
учебной деятельности  

Личностные: 

- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

 

  ВВОДНЫЙ УРОК ПО КУРСУ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

1ч   

1.  1.  Знакомство с учебником по литера-
турному чтению.   

1   

    САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО  
НА СВЕТЕ   

1ч   

2.  1. Наши проекты. «О чём может рас-
сказать школьная библиотека». 
Р.С. Сеф «Читателю».   

1   
  

   УСТНОЕ НАРОДНОЕ                        14ч   Электрон- Познавательные:  



  

 

ТВОРЧЕСТВО  ное прило-
жение к 
учебнику, 
интерак-
тивная 
доска, 
мультиме-
дийный 
проектор, 
тематиче-
ские таб-
лицы, ил-
люстрации, 
портреты 
писателей, 
магнитные 
плакаты, 
CD диски с 
учебными 
програм-
мами 

- самостоятельное выделение и формулирова-
ние познавательной цели поиск и выделение 
необходимой информации применение метода 
информационного поиска 

- передача содержания прочитанного или про-
слушанного  

- произвольное и осознанное владение приёма-
ми деления текста на части  

Регулятивные:  
- контроль и оценка процесса и результата дея-

тельности 
- умение контролировать свою деятельность по 

результату, адекватно понимать оценку взрос-
лого и сверстника  

- умение обнаруживать ошибки и отклонения и 
вносить соответствующие исправления 

Коммуникативные:  
- эмоционально -позитивное отношение к  про-

цессу сотрудничества  
- ориентация на партнёра по общению умение  
- слушать собеседника понимание возможности 

различных позиций и точек зрения  
- формулировать собственное мнение и пози-

цию  
- использовать речь для регуляции своего дей-

ствия 
 
Личностные: 
- формирование ориентации на нравственное 

содержание и смысл поступков как собствен-
ных, так и окружающих людей  

- формирование картины мира, как порождение 
трудовой предметно-преобразующей деятель-

3.  1.   «Устное народное творчество»  
Вводная диагностическая работа. 

 1   

4.  2.  Русские народные песни. Образ де-
ревьев в русских народных песнях.  
Рифма. 

1   

5.  3.  Потешки  и прибаутки, считалки и 
небылицы. 

1   
  1   

6.  4.  Загадки, пословицы, поговорки. 
В.Даль – собиратель пословиц рус-
ского народа. 

1   

7.  5.  Ю.Коваль «Сказки». Ю. Мориц 
«Сказка по лесу идёт…». 

1   

8.  6.  Русская народная сказка «Петушок 
и бобовое зёрнышко». Герои сказ-
ки. 

1   

9.  7.  Русская народная сказка «У страха 
глаза велики». Соотнесение смысла 
пословицы сказочным текстом. 

1   

10.  8.  Русская народная сказка «Лиса и 
тетерев». Рассказывание сказки по 
рисункам. 

1   

11.  9.  Русская народная сказка «Лиса и 
журавль».  Творческий пересказ. 

1   

12.  10.  Русская народная сказка «Каша из 
топора». Характеристика героев 
сказки. 

1   

13.  11.  Русская народная сказка «Гуси- 1   



  

 

лебеди». Чтение сказки в лицах. 
Тест. 

ности человека. 
    Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

 
 

14.  12.  Разноцветные страницы. А.А. Ши-
баев «Вспомни сказку»  

1   

15.  13.  Викторина по сказкам. 1   
16.  14.  Проверим себя и оценим свои до-

стижения по разделу УНТ. 
1   

   ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУС-
СКУЮ. ОСЕНЬ  

10ч   Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику, 
интерак-
тивная 
доска, 
мультиме-
дийный 
проектор, 
тематиче-
ские таб-
лицы, ил-
люстрации, 
портреты 
писателей, 
магнитные 
плакаты, 
CD диски с 
учебными 
програм-

Познавательные:  
- правильность построения предложений 
- осуществлять анализ с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 
- осуществлять синтез, как составление целого 

из частей  
- проводить сравнения и классификацию по за-

данным критериям  
- строить речевое высказывание в устной форме 
Регулятивные:  
- преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную  
- самостоятельно учитывать выделенные учи-

телем ориентиры для выполнения учебной за-
дачи  

- контроль по результату и способу действий 
- составление плана и последовательности дей-

ствий 
- оценивать правильность выполненных дей-

ствий и вносить необходимые коррективы 
Коммуникативные:  
- формулировать собственное мнение и пози-

цию 
- определять общую цель и пути её достижения 

во взаимодействии с коллективом  

17.  1.  Нравится ли вам осень? Осенние 
загадки. Знакомство с названием 
раздела «Люблю природу русскую. 
Осень». 

1   

18.  2.  Ф. Тютчев  «Есть в осени первона-
чальной…», Осенние картины при-
роды. К Бальмонт  «Поспевает 
брусника…», 

1   

19.  3.  А. Плещеев  «Осень наступила…». 
Интонация  стихотворения.  

1   

20.  4.  А Фет  «Ласточки пропали…». 
Настроение поэта в стихотворении. 

1   

21.  5.  «Осенние листья» - тема для поэтов 
А. Толстой «Осень», С. Есенин 
«Закружилась листва золотая», В. 
Брюсов «Сухие листья»   

   

22.  6.  И. Токмакова «Опустел сквореч-
ник». 

1   

23.  7.  В. Берестов «Хитрые грибы»,  
«Грибы».  Сравнение художествен-

1   



  

 

ного и научно-популярного тек-
стов.  Тест. 

мами - использовать речь для регуляции своего дей-
ствия 

- строить понятное для партнёра высказывание 
Личностные: 
- формирование чувства сопричастности и гор-

дости за свою Родину, народ и историю  
- формирование основы гражданской идентич-

ности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России  

 Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

 
 

24.  8.  М. Пришвин  «Осеннее утро», И. 
Бунин «Сегодня так светло кру-
гом».  Сравнение лирического и 
прозаического текстов. 

1   

25.  9.  Разноцветные страницы. Г. Сапгир 
«Считалочка». Тест № 2. 

1   

26.  10.  Обобщение по разделу «Люблю 
природу русскую.  Осень»  

1   

   РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ. 13ч   Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику, 
интерак-
тивная 
доска, 
мультиме-
дийный 
проектор, 
тематиче-
ские таб-
лицы, ил-
люстрации, 
портреты 
писателей, 
магнитные 
плакаты, 

Познавательные:  
- самостоятельное выделение и формулирова-

ние познавательной цели 
- поиск и выделение необходимой информации 

умение осознано и произвольно строить рече-
вое высказывание  

- выбор наиболее эффективных способов реше-
ния задач 

- извлечение необходимой информации из про-
слушанных текстов 

- свободное восприятие текстов художествен-
ного стиля постановка и формулирование 
проблемы 

- самостоятельное создание алгоритмов дея-
тельности при решении задач творческого и 
поискового характера 

Регулятивные:  
- умение учиться и способность к организации 

своей деятельности 
- способность принимать, сохранять цели, сле-

довать им в учебной деятельности умение 

27.  1.  А. Пушкин – великий русский пи-
сатель. «У лукоморья дуб зелё-
ный…». 

1   

28.  2.  Стих А.С. Пушкина о зиме. «Вот 
север, тучи нагоняя…», «Зима! 
Крестьянин торжествуя…» 

1   

29.  3.  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Сравнение литературной и 
народной сказки. 

1   

30.  4.  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Картины моря в сказке. 

1   

31.  5.  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Характеристика героев 
произведения. 

1   

32.  6.  Обобщение по теме: «Сказки А.С. 
Пушкина» 

1   

33.  7.  Басни. И. Крылов «Лебедь, рак и 1   



  

 

щука». Нравственный смысл басен. CD диски с 
учебными 
програм-
мами 

действовать по плану и планировать свою де-
ятельность  

- умение контролировать процесс и результаты 
своей деятельности  

- умение адекватно воспринимать отметки и 
оценки  

Коммуникативные:  
- выполнение в речи всех функций регуляции 

совместной деятельности  
- корректное оформление речевого высказыва-

ния в спорных ситуациях  
- понимание различных позиций и точек зрения 

на вопрос  
Личностные: 
- наблюдение и анализ за особенностями соб-

ственной речи,  
формирование чувства сопричастности и гордо-
сти за свою Родину, народ и историю. 
 Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

 
 
 
 

34.  8.  И. Крылов «Стрекоза и муравей». 
Сравнение басни и сказки. 

1   

    II четверть    
35.  9.  Л.Толстой «Старый дед и внучек». 

Структура, модель басни. 
1   

36.  10.  Рассказ  Л.Толстого.  «Филипок». 
Герои произведения.  Характери-
стика героя  произведения. 

1   

37.  11.  Л.Толстой «Правда всего дороже». 
Характеристика героя. Тест. 
Л.Толстой «Котёнок». Подробный 
пересказ. 

1   

38.  12.  Разноцветные страницы. И. Токма-
кова «Десять птичек – стайка», Ю. 
Моргун « Над речушкою…» 

1   

39.  13.   Обобщающий урок по теме: «Рус-
ские писатели». Контрольная рабо-
та № 1. 

1   

   О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬ-
ШИХ 

13ч   Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику, 
интерак-
тивная 
доска, 
мультиме-

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
Познавательные:  
- находить необходимую информацию в учеб-

нике и дополнительной литературе  
- поиск и выделение необходимой информации 

осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков  

- построение логической цепи рассуждений 

40.  1.  Знакомство с названием радела  «О 
братьях наших меньших». Н. Слад-
кова «Они и мы», А. Шибаев «Кто 
кем становится». 

1   

41.  2.  Б. Заходер «Плачет киска в коридо-
ре», И. Пивоварова « Жила – была 

1   



  

 

собака» дийный 
проектор, 
тематиче-
ские таб-
лицы, ил-
люстрации, 
портреты 
писателей, 
магнитные 
плакаты, 
CD диски с 
учебными 
програм-
мами 

установление причинно-следственных связей  
- синтез, как составление целого из частей ана-

лиз объектов с целью выделения существен-
ных и несущественных признаков 

Регулятивные:  
- умение учитывать выделенные учителем ори-

ентиры построение ориентировочной основы 
в новом учебном материале 

- умение осуществлять пошаговый и итоговый 
контроль  

- умение планировать работу до её начала адек-
ватность и дифференцированность самооцен-
ки  

- умение оценивать значимость и смысл учеб-
ной деятельности для себя самого 

Коммуникативные:  
- учёт разных мнений и умение обосновать соб-

ственное умение  
- способность строить понятные для партнёра 

высказывания с учётом того, что он знает и 
видит,  

Личностные: 
- формирование основы гражданской идентич-

ности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России  

 

42.  3.  В. Берестов «Кошкин щенок». Ха-
рактер героя. Рифма. 

1   

43.  4.  М. Пришвин «Ребята и утята». Ге-
рои рассказа. 

1   

44.  5.  М. Пришвин «Ребята и утята». Ге-
рои рассказа. Нравственный смысл 
поступков. 

1   

45.  6.  Е. Чарушин  «Страшный рассказ». 
Герои рассказа. 

1   

46.  7.  Е. Чарушин  «Страшный рассказ». 
Подробный пересказ на основе 
плана. 

1   

47.  8.  Б. Житков «Храбрый утёнок». Ха-
рактеристика героев. 

1   

48.  9.  В. Бианки «Музыкант». Подробный 
пересказ на вопросов. Тест. 

1   

49.  10.  В. Бианки «Сова». Подробный пе-
ресказ на основе плана. 

1   

50.  11.  Разноцветные страницы. Стихи С. 
Брезкуна, М. Бородицкой. 

1   

51.  12.  Домашние животные. Сказка « Как 
собака друга искала»  

1   

52.  13.  Обобщающий урок по теме: «О 
братьях наших меньших» Кон-
трольная работа № 2. 

     

   ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ 10ч    Электрон-
ное прило-

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 53.  1.  Знакомство с названием раздела 1   



  

 

«Из детских журналов».  жение к 
учебнику, 
интерак-
тивная 
доска, 
мультиме-
дийный 
проектор, 
тематиче-
ские таб-
лицы, ил-
люстрации, 
портреты 
писателей, 
магнитные 
плакаты, 
CD диски с 
учебными 
програм-
мами 

 
 
Познавательные:  
- находить нужную информацию в журналах 
- распознавание особенностей построения сти-

хотворения 
- правильность построения рифмы 
- умение осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание,  
Регулятивные:  
- умение видеть свои ошибки и исправлять их 

по указанию взрослых  
- оценивать правильность выполнения действия  
- учитывать ориентиры действия выделенные 

учителем 
- адекватно воспринимать предложения и оцен-

ку героя произведения 
- оценка суждений по поводу поведения персо-

нажа 
Коммуникативные: 
- учитывать разные мнения и стремиться  к ко-

ординации различных позиций в сотрудниче-
стве  

- умение слушать и анализировать собеседника, 
формулировать собственное мнение  

Личностные: 
- развитие этических  чувств -  стыда, вины, со-

вести, как регуляторов морального поведения  
 

54.  2.  Д. Хармс  «Игра». Игра в стихи. 1   
55.  3.  Д. Хармс  «Вы знаете?..». Подбор 

заголовка в соответствии с содер-
жанием. 

1   

56.  4.  Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые 
чижи».  Ритм стихотворного текста. 

1   

57.  5.  Д. Хармс « Что это было?» 1   
58.  6.  Н. Гернет, Д. Хармс  «Очень-очень  

вкусный пирог». Интонация  
1   

59.  7.  Ю. Владимиров «Чудаки». Ритм 
стихотворного текста. 

1   

60.  8.  А. Введенский «Учёный Петя», 
«Лошадка». Выразительное чтение 
на основе ритма. Тест. Разноцвет-
ные страницы.Д.Хармс «Весёлый 
старичок».  

1   

61.  9.  Защита проекта «Мой любимый 
детский журнал» 

1   

62.  10.  Обобщающий урок по теме: «Из 
детских журналов». Контрольная 
работа № 3.  

1   

   III четверть    Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику, 

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
Познавательные:  
- определение основной и  второстепенной ин-

  ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУС-
СКУЮ. ЗИМА  

9ч   

63.  1.  Нравится ли вам зима? Зимние за- 1   



  

 

гадки.  интерак-
тивная 
доска, 
мультиме-
дийный 
проектор, 
тематиче-
ские таб-
лицы, ил-
люстрации, 
портреты 
писателей, 
магнитные 
плакаты, 
CD диски с 
учебными 
програм-
мами 

формации  
- выбор вида чтения в зависимости от цели 
- соотносить иллюстрацию и текс т самостоя-

тельно 
-  создание алгоритмов деятельности при реше-

нии задач творческого и поискового характера  
- постановка и формулирование проблемы 
Регулятивные:  
- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 
- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве  
- аргументировано отвечать и доказывать своё 

мнение  
- адекватность принятия задачи, как цели, дан-

ной в определённых условиях  
Коммуникативные:  
- строить понятное для партнёра высказывая  
- умение доносить до собеседника собственное 

высказывание  
- строить монологическое высказывание  
- формулировать собственное мнение и пози-

цию  
Личностные: 
- формирование чувства сопричастности и гор-

дости за красоту родного края  
- формирование ответственности человека за 

общий результат деятельности в группе, кол-
лективе 

64.  2.  Стихи о первом снеге. И. Бунин 
«Зимним холодом пахнуло…», К. 
Бальмонт «Светло – пушистая…» 

1   

65.  3.  Я. Л. Аким « Утром кот принёс на 
лапах…», Ф. И. Тютчев «Чародей-
кою Зимою…»    

1   

66.  4.  С. А.Есенин « Поёт зима – аука-
ет…», «Берёза». 

1   

67.  5.  Русская народная сказка «Два Мо-
роза». Главная мысль произведе-
ния. Герои произведения. 

1   

68.  6.  С. Михалков  «Новогодняя быль». 
Особенности  жанра, чтение по ро-
лям. Тест. 

1   

69.  7.  Весёлые стихи  о зиме А. Барто  
«Дело было в январе…»,  
С.Дрожжина «Улицей гуляет…». 
Разноцветные страницы . Стихи С. 
Погорельского,  А. Прокофьего. 

1   

70.  8.  Обобщающий урок по теме: «Люб-
лю природу русскую! Зима».  

1   

71.  9.  Игра «Поле чудес».  1   

   ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ 18ч   Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику, 

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
Познавательные:  
- находить нужную информацию в произведе-

72.  1.  Знакомство с названием радела  
«Писатели детям». К.И. Чуковский 
. Биография. 

1   



  

 

73.  2.  К. Чуковский «Путаница». Настро-
ение стихотворения. 

1   интерак-
тивная 
доска, 
мультиме-
дийный 
проектор, 
тематиче-
ские таб-
лицы, ил-
люстрации, 
портреты 
писателей, 
магнитные 
плакаты, 
CD диски с 
учебными 
програм-
мами 

ниях распознавание особенностей построения 
стихотворения 

- правильность построения рифмы смысловое 
чтение, как осмысление  цели чтения о 

- осуществлять анализ существенных и несуще-
ственных признаков 

- проводить сравнение и классификацию по за-
данным критериям 

- находить необходимую информацию в учеб-
нике и дополнительной литературе 

Регулятивные:  
- осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 
- оценивать правильность выполнения действия  
- оценка суждений по поводу поведения персо-

нажа 
- контроль и коррекция направленные на сопо-

ставление плана и реального процесса 
- умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстника  
Коммуникативные:  
- обсуждать и сравнивать высказывания авто-

ров  
- ориентация на партнёра по общению  
- задавать вопросы учитывать разные мнения и 

стремиться  к координации различных пози-
ций в сотрудничестве  

- умение слушать и анализировать собеседника  
- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие что партнёр знает и видит, а 
что нет  

- высказывать собственное мнение 
Личностные: 

74.  3.  К. Чуковский «Радость». Рифма  1   
75.  4.  К. Чуковский «Федорино горе». 

Авторское отношение к изобража-
емому. 

1   

76.  5.  К. Чуковский «Федорино горе». 
Чтение  по ролям. 

1   

77.  6.  С.  Маршак  «Кот и лодыри».  Со-
отнесение смысла пословицы с со-
держанием стихотворения. 

1   

78.  7.  С.  Михалков «Мой секрет», «Сила 
воли». Эпическое стихотворение.  

1   

79.  8.  С.  Михалков «Мой щенок». Герои 
произведения. 

1   

80.  9.  А. Барто «Верёвочка». Заголовок 
стихотворения. 

1   

81.  10.  А. Барто «Мы не заметили жука», 
«В школу». Настроение стихотво-
рения. 

1   

82.  11.  А. Барто «Вовка – добрая душа». 
Заголовок стихотворения. 

1   

83.  12.  Юмористические рассказы. Н. Но-
сов «Затейники». 

1   

84.  13.  Н. Носов «Живая шляпа». Герои 
юмористического рассказа. 

1   

85.  14.  Н. Носов «Живая шляпа». Автор-
ское отношение к героям рассказа. 

1   



  

 

86.  15.  Н. Носов «На горке». Герои расска-
за. Тест. 

1   - формирование мотивов достижения и соци-
ального признания  

- формирование ориентации на нравственное 
содержание и смысл поступков, как собствен-
ных, так и окружающих людей  

- формирование внутренней позиции школьни-
ка  

- формирование сопричастности за культуру и 
историю 

87.  16.  Н. Носов «На горке». Составление 
плана текста. 

1   

88.  17.  Разноцветные страницы. Скорого-
ворки.  

1   

89.  18.  Обобщение по разделу : «Писатели 
– детям». Тест № 4. 

     

   Я И МОИ ДРУЗЬЯ 10ч    Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику, 
интерак-
тивная 
доска, 
мультиме-
дийный 
проектор, 
тематиче-
ские таб-
лицы, ил-
люстрации, 
портреты 
писателей, 
магнитные 
плакаты, 
CD диски с 

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
Познавательные:  
- находить нужную информацию в произведе-

ниях смысловое чтение, как осмысление  цели 
чтения 

- осуществлять анализ существенных и несуще-
ственных признаков 

- постановка и формулирование проблемы 
Регулятивные:  
- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 
- учитывать установленные правила в планиро-

вании 
- умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстника 
- вносить необходимые действия после его за-

вершения  
Коммуникативные:  
- эмоционально – позитивные отношения к 

процессу сотрудничества 
- умение слушать и анализировать собеседника  

90.  1.  Я и мои друзья. Стихи о дружбе и 
обидах.  

1   

91.  2.  В.В. Лунин « Я и Вовка». 1   
92.  3.  Н. Булгаков «Анна, не грусти».  

Смысл названия рассказа, пересказ 
текста. 

1   

93.  4.  Ю. Ермолаев «Два пирожных». 
Главная мысль произведения. 

1   

94.  5.  В. Осеева «Волшебное слово». 
Смысл названия рассказа. Состав-
ление плана пересказа. 

1   

95.  6.  В. Осеева «Хорошее». Смысл 
названия рассказа. 

1   

96.  7.  В. Осеева «Почему?». Нравствен-
но-этические представления. Тест. 

1   

97.  8.  В. Осеева «Почему?». Пересказ по 
плану. 

1   

98.  9.  Разноцветные страницы. Е. Благи- 1   



  

 

нина «Простокваша», В. Н. Орлов « 
На печи». 

учебными 
програм-
мами 

- координация разных точек зрения  
- формулировать собственное мнение и пози-

цию 
Личностные: 
- формирование ответственности человека за 

общий результат деятельности в группе, кол-
лективе  

- формирование широкой мотивационной осно-
вы учебной деятельности 

99.  10.  Обобщение по разделу :»Я и мои 
друзья».  

1   

   ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУС-
СКУЮ.  ВЕСНА. 

11ч   Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику, 
интерак-
тивная 
доска, 
мультиме-
дийный 
проектор, 
тематиче-
ские таб-
лицы, ил-
люстрации, 
портреты 
писателей, 
магнитные 
плакаты, 
CD диски с 
учебными 
програм-

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
Познавательные:  
- определять правильность построения предло-

жений  
- свободное восприятия текстов художествен-

ного произведения 
- определение основной и  второстепенной ин-

формации соотносить иллюстрацию и текст 
- смысловое чтение, как осмысление  цели чте-

ния  
Регулятивные:  
- формирование основ оптимистического вос-

приятия мира 
- вносить необходимые действия после его за-

вершения 
- умение обнаруживать ошибки и отклонения и 

вносить соответствующие исправления 
- самостоятельно учитывать выделенные учи-

телем ориентиры для выполнения учебной за-
дачи 

Коммуникативные:  
- корректное оформление речевого высказыва-

ния  
- умение доносить до собеседника собственное 

      
100.  1.  Нравится ли вам весна? Весенние 

загадки. Подготовка к проекту Га-
зета « День Победы – 9 мая». 

1   

101.  2.  Ф.И. Тютчев «Зима недаром злит-
ся…», «Весенние воды…» 

1   

102.  3.  А. Н. Плещеев « Весна», «Сельская 
песенка». 

1   

    IVчетверть    
103.  4.  И. Бунин «На лугу».  1   
104.  5.  С. Я. Маршак «Снег теперь уже не 

тот…» 
1   

105.  6.  И. А. Бунин « Матери».  1   
106.  7.  А.Н. Плещеев «В бурю». 1   
107.  8.  Е. Благинина «Посидим в тишине», 

Э. Мошковская «Я маму мою оби-
дел». 

1   

108.  9.  С. Васильев «Белая берёза».  1   



  

 

мами высказывание 
- формулировать собственное мнение и пози-

цию  
Личностные: 
- развитие этических чувств -  стыда, вины, со-

вести, как регуляторов морального поведения  
- формирование основ успешности на основе 

критерия успешности учебной деятельности 
109.  10.  Защита проекта – газеты « День 

Победы – 9 мая». 
1     

110.  11.  Разноцветные страницы . И. Пиво-
варова «Здравствуй…». Проверим 
себя и оценим свои достижения. 
Тест № 6. 

1     

   И В ШУТКУ И В СЕРЬЁЗ  14ч   Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику, 
интерак-
тивная 
доска, 
мультиме-
дийный 
проектор, 
тематиче-
ские таб-
лицы, ил-
люстрации, 
портреты 
писателей, 

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
Познавательные:  
- определение основной и  второстепенной ин-

формации  
- проводить сравнение и классификацию по за-

данным критериям  
- выбор вида чтения в зависимости от цели 
- соотносить иллюстрацию и текс т самостоя-

тельно 
-  создание алгоритмов деятельности при реше-

нии задач творческого и поискового характера  
- постановка и формулирование проблемы 
Регулятивные:  
- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 
- умение обнаруживать ошибки и отклонения и 

вносить соответствующие исправления 

111.  1.  Знакомство с названием радела «И 
в шутку и в серьёз». Мозговая ата-
ка. 

1   

112.  2.  Б. В. Заходер « Товарищам детям», 
«Что красивей всего?».   

1   

113.  3.  Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 
Анализ заголовка.  Герои стихотво-
рения. 

1   

114.  4.   Э.Успенский «Чебурашка». Автор-
ское отношение к читателю. 

1   

115.  5.  Э.Успенский «Чебурашка».  Со-
ставление плана пересказа на осно-
ве вопросов. 

1   

116.  6.  Стихи Э.Успенского «Если б был 
бы я девчонкой», «Над нашей квар-

1   



  

 

тирой», «Память»  магнитные 
плакаты, 
CD диски с 
учебными 
програм-
мами 

- аргументировано отвечать и доказывать своё 
мнение  

- адекватность принятия задачи, как цели, дан-
ной в определённых условиях  

- самостоятельно учитывать выделенные учи-
телем ориентиры для выполнения учебной за-
дачи 

Коммуникативные:  
- адекватное отражение в речи цели усвоения, 

исходных данных и вопросов задания  
- строить понятное для партнёра высказывая  
- умение доносить до собеседника собственное 

высказывание  
- формулировать собственное мнение и пози-

цию  
- формировать произвольной и осознанной ре-

чи, отражённых в подборе речевых средств 
Личностные: 
- формирование чувства прекрасного  
- формирование широкой мотивационной осно-

вы учебной деятельности  
- формирование ориентации на нравственное 

содержание и смысл поступков, как собствен-
ных, так и окружающих людей  

117.  7.  В.Д. Берестов «Знакомый», «Путе-
шественники», «Кисточка».     

1   

118.  8.  Стихи И. Токмаковой « Плим», «В 
чудной стране». 

1   

119.  9.  Г. Остер «Будем знакомы ».  Герои 
сказки. 

1   

120.  10.  Г. Остер «Будем знакомы ».   1   
121.  11.  В. Драгунский «Тайное становится 

явным». Герои рассказа. Тест. 
1   

122.  12.  В. Драгунский «Тайное становится 
явным». ». Составление плана пе-
ресказа.   

1   

123.  13.  Разноцветные страницы. Ю. Тувим 
« Про пана Трулялинского». Тест 
№ 7.   

1   

124.  14.  Обобщение по разделу : « И в шут-
ку , и всерьёз». Проверка техники 
чтения.   

1   

   ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН. 

12ч   Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику, 
интерак-
тивная 
доска, 
мультиме-

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
Познавательные:  
- определение основной и  второстепенной ин-

формации  
- проводить сравнение и классификацию по за-

данным критериям  
- выбор вида чтения в зависимости от цели 
- соотносить иллюстрацию и текс т самостоя-

125.  1.  Знакомство с названием радела 
«Литература зарубежных стран».  
Подготовка к проекту « Мой лю-
бимый писатель – сказочник». 

1   

126.  2.  Американская («Бульдог по кличке 
Дог») и английские («Перчатки», 

1   



  

 

«Храбрецы») народные песенки. дийный 
проектор, 
тематиче-
ские таб-
лицы, ил-
люстрации, 
портреты 
писателей, 
магнитные 
плакаты, 
CD диски с 
учебными 
програм-
мами 

тельно 
- создание алгоритмов деятельности при реше-

нии задач творческого и поискового характера  
- постановка и формулирование проблемы 
Регулятивные:  
- умение обнаруживать ошибки и отклонения и 

вносить соответствующие исправления 
- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве  
- адекватность принятия задачи, как цели, дан-

ной в определённых условиях  
- самостоятельно учитывать выделенные учи-

телем ориентиры для выполнения учебной за-
дачи 

Коммуникативные:  
- адекватное отражение в речи цели усвоения, 

исходных данных и вопросов задания  
- строить понятное для партнёра высказывая  
- умение доносить до собеседника собственное 

высказывание  
- формировать произвольной и осознанной ре-

чи, отражённых в подборе речевых средств 
Личностные: 
- формирование чувства прекрасного  
- формирование ориентации на нравственное 

содержание и смысл поступков, как собствен-
ных, так и окружающих людей  

- наблюдение и анализ за особенностями соб-
ственной речи, умение оценивать её  

127.  3.  Французская («Сюзон и мотылёк»)  
и немецкая («Знают мамы, знают 
дети»)  народные песенки. Сравне-
ние русских и зарубежных песенок. 

1   

128.  4.  Ш. Перро «Кот в сапогах». Герои 
зарубежных сказок. 

1   

129.  5.  Ш. Перро «Кот в сапогах». Сравне-
ние  героев зарубежных и русских 
сказок. 

1   

130.  6.  Ш. Перро «Красная шапочка». 
Творческий пересказ.   

1   

131.  7.  Г.Х. Андерсен «Принцесса на го-
рошине». Герои зарубежных ска-
зок. 

1   

132.  8.  Э. Хогарт «Мафин и паук».  Герои 
сказки. Тест. 

1   

133.  9.  Э. Хогарт «Мафин и паук».  ». Со-
ставление плана сказки  для по-
дробного пересказа. 

1   

134.  10.  Сказки братьев Гримм. Итоговая 
диагностическая работа.  

1   

135.  11.  Разноцветные страницы. К. Чукрв-
ский « Котауси и Мауси». Оценка 
достижений.  Проверочная работа  
по теме «Литература зарубежных 
стран».   

1   

136.  12.  Проект: «Мой любимый писатель-
сказочник».  КВН « Цветик - се-

1   



  

 

мицветик». 

   ИТОГО: 136ч    Проверочные работы- 11 
Тесты-11 
Проекты – 2 
Диагностика усвоения прочитанного -3 

Проект: 
1. «О чём может рассказать школьная библио-

тека» (I четверть)  
2.  «Мой любимый писатель-сказочник» (IV 

четверть)  

     



  

 

 


