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Литературное чтение  

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на использование в общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №5 в 

общеобразовательном классе с изучением на базовом уровне. 

Настоящая рабочая программа составлена с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Приладожская СОШ» 

 ООП НОО образовательной системы «Школа России»; 

 Авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение». 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ для обязательного изучения базового уровня на 

этапе начального общего образования отводится не менее 102 часов из расчета 3 часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 учеб-

ные недели, что составляет 102 урока. 

Основная цель образования понимается как общекультурное становление и развитие школьника, способного к успешной жизнедеятельно-

сти в современном обществе. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка. Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским язы-

ком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литера-

турным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной ли-

нией развития младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических процессов. 

В результате обучения центральными новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: словесно-логическое мышление, 
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произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь с учетом цели и условий коммуникации, интеллектуальные опе-

рации (анализ, сравнение, классификация, обобщение и пр.), а также организационные, рефлексивные умения, способность к реализации 

внутреннего плана действий. Также характерно для младшего школьного возраста развитие целенаправленной и мотивированной активно-

сти обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Это определило цель учебного предмета как создание комплекса условий для: 

— овладения осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьни-

ков; совершенствования всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развития интереса к 

чтению и книге; формирования читательского кругозора и приобретения опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельно-

сти; 

— развития художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произ-

ведений; формирования эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащения нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирования нравственных представ-

лений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитания интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многона-

циональной России и других стран; 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин на основе технологии деятельностно-ориентированного обуче-

ния. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

- формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности, одновременное раз-

витие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей, воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением, формирование эстетического вкуса; 

- развитие устной и письменной речи (в том числе обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой, развитие творче-

ских способностей детей; 
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- приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной – через введение элементов 

анализа текстов (средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями; 

- формирование и развитие метапредметных универсальных учебных действий как средств индивидуального развития учащихся; 

- развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное; 

- формирование умения воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее вообра-

жение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

- развитие поэтического слуха детей, накапливание эстетического опыта слушания произведений; 

- формирование потребности в постоянном чтении книги, развитие интереса к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

- создание условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формирование «читательской 

самостоятельности»; 

- создание условий для формирования регулятивных универсальных учебных умений (это задача программы саморазвития). 

Общая характеристика учебного процесса 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и 

имеет полное программно-методическое обеспечение. Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена 

на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. УМК «Школа России» построен таким об-

разом, что его предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, отраженные в ФГОС, учитывают требования к структуре и 

содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих образовательных задач: 

1. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Реализация методологической и методической основы ФГОС – организация учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. 
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3. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Особенность курса с точки зрения содержания 

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понима-

ние содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художест-

венному произведению. 

Чтение: 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду 

и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чте-

ния. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую инфор-

мацию Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-популярного - и их 

сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способен организации разных видов текста. Прогнозиро-

вание содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; на смысловые части, их озаглавливание. Умение ра-

ботать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, использовать текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстра-

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

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

словари, энциклопедии). 

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

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополниться 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, осо-

бенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об изобрази-

тельных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмично-

сти и музыкальности стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, нахождение 

в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок. 

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, опи-

рающегося на многонациональное единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. 

п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыс-

лей), вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача инфор-

мации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель 

текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схе-

му. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности диа-

логического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и за-
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давать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказыва-

нии. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказы-

вания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном произведении. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению или 

ответу одноклассника. Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем 

мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения 

устного народного творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков детской литературы, современные отечествен-

ные произведения (с учетом многонационального характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представленность разных видов книг: историческая, приключенче-

ская, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных про-

изведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы 

и поговорки, загадки); определение художественных особенностей произведений: лексика, построение (композиция). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций ав-

тора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, теле-

визионных передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам.-- Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рас-

сказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и 

началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Дата 
 

Тема урока Тип урока Основные виды 
учебной 
деятельности 

Планируемые результа-
ты освоения материала 

Универсальные учебные 
действия 

 План Факт      

1   Самое великое чудо на 
свете. Р.С. Сеф «Чита-
телю». 
 
 

Урок введе-
ния в новую 
тему. 

Ориентироваться в учеб-
нике по литературному 
чтению, применять сис-
тему условных обозначе-
ний, предполагать на ос-
нове названия содержа-
ние текста или главы. 

Знание структуры учебни-
ка, системы условных обо-
значений. Умение пользо-
ваться оглавлением, сло-
варём. Умение составлять 
небольшие монологические 
высказывания с опорой на 
авторский текст. 

Использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы, 
для решения учебных задач. 

Люблю природу русскую! Осень (7 часов) 

2   Нравится ли вам осень? 
Осенние  
загадки. 
 
 

Урок-
исследова-
ние. 

Прогнозировать содержа-
ние раздела. Отвечать на 
вопросы, используя свои 
наблюдения. Формулиро-
вать ответы. Составлять 
загадки, используя свои 
знания сезонных измене-
ний в природе. Работать в 
парах. 

 Знание понятия «устное 
народное творчество». 
Умение читать осознанно 
текст, пересказывать его, 
объяснять смысл пословиц. 
Умение различать элемен-
ты книги (обложка, оглав-
ление, титульный лист, ил-
люстрация, аннотация). 

Осуществлять анализ объек-
тов с выделением существен-
ных и несущественных при-
знаков. 

3   Ф. Тютчев «Есть в осени 
первоначальной …»  
К. Бальмонт  
«Поспевает  
брусника…» 
А. Плещеев «Осень на-
ступила …» 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Читать стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну 
тему. Объяснять инте-
ресные выражения в ли-
рическом тексте. 

Знание произведений рус-
ских поэтов. Умение выра-
зительно читать стихотво-
рение, использовать инто-
нацию, читать стихотворе-
ния наизусть  
(по выбору). 

Учиться основам смыслового 
чтения поэтического текста, 
выделять существенную ин-
формацию. Осуществлять ана-
лиз объектов с выделением 
существенных и несуществен-
ных признаков. Декламировать 
произведения. Определять 
эмоциональный характер тек-
ста. 

4   А. Фет «Ласточки про-
пали…» 
А. Толстой «Осень». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Слушать звуки 
осени, переданные в ли-
рическом произведении. 

Знание произведений рус-
ских поэтов. Умение опи-
сывать поэтический образ 
осени в стихах, анализиро-
вать поэтическое изобра-
жение осени в стихах, чи-

Учиться основам смыслового 
чтения поэтического текста, 
выделять существенную ин-
формацию. Осуществлять ана-
лиз объектов с выделением 
существенных и несуществен-



 10 

Представлять картины 
осенней природы. 

тать стихотворения наи-
зусть (по выбору). 

ных признаков. Декламировать 
произведения. Определять 
эмоциональный характер тек-
ста. 

5   С. Есенин «Закружилась 
листва  
золотая». 
В. Брюсов «Сухие ли-
стья». 
И. Токмакова «Опустел  
скворечник». 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Читать стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну 
тему. Объяснять инте-
ресные выражения в ли-
рическом тексте. Иллюст-
рировать стихотворения. 

Знание произведений рус-
ских поэтов. Умение опи-
сывать поэтический образ 
осени в стихах, анализиро-
вать поэтическое изобра-
жение осени в стихах, чи-
тать стихотворения наи-
зусть (по выбору). 

Осуществлять подведение 
под понятие на основе распо-
знавания объектов, выделе-
ния существенных признаков 
и их синтеза. Декламировать 
произведения. Определять 
эмоциональный характер тек-
ста. 

6   В.Д. Берестов  
«Хитрые грибы».  
 
 

Урок-проект. Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Наблюдать за жиз-
нью слов в художествен-
ном тексте. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. Ил-
люстрировать стихотво-
рение. 

Знание произведений рус-
ских поэтов. Умение опи-
сывать поэтический образ 
осени в стихах, анализиро-
вать поэтическое изобра-
жение осени в стихах, оп-
ределять тему и главную 
мысль произведения. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать собственное 
мнение и позицию, выделять 
существенную информацию. 
Декламировать произведения. 
Определять эмоциональный 
характер текста. 

7   М.М. Пришвин «Осеннее 
утро». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Читать произведение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
автора. Иллюстрировать 
рассказ. Наблюдать за 
жизнью слов в художест-
венном тексте. 

Знание произведений рус-
ских поэтов. Умение опи-
сывать поэтический образ 
осени в стихах, анализиро-
вать поэтическое изобра-
жение осени в стихах. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать собственное 
мнение и позицию, выделять 
существенную информацию. 

8   Обобщающий урок по 
теме «Люблю природу 
русскую! Осень».  
Проверочная  
работа №1. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 
 

Читать стихотворения и 
прозаические произведе-
ния, передавая с помо-
щью интонации настрое-
ние авторов. Сравнивать 
стихи разных поэтов на 
одну тему. Объяснять ин-
тересные выражения в 
лирическом тексте. Ил-
люстрировать стихотво-
рения. Проверить свои 

Знание произведений рус-
ских поэтов. Умение анали-
зировать средства художе-
ственной выразительности, 
выразительно читать текст, 
использовать интонацию, 
участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного 
произведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда 
или класса единичных объек-
тов на основе выделения 
сущностной связи. Деклами-
ровать произведения.  
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знания. 

Русские писатели  

9   И.А. Крылов.  
Биография. 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Познакомиться с биогра-
фией И.А. Крылова. От-
вечать и задавать вопро-
сы.  

Знание биографии И.А. 
Крылова, понятия «басня». 
Умение читать осознанно 
текст, участвовать в обсу-
ждении прочитанного про-
изведения. 

Выделять существенную ин-
формацию. Осуществлять 
анализ объектов с выделени-
ем существенных и несущест-
венных признаков. 

10   И.А. Крылов  
«Лебедь, рак и  
щука». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Отличать басню от стихо-
творения, знать особен-
ности басенного текста, 
характеризовать героев 
басни с опорой на басен-
ный текст. 

Знание биографии И.А. 
Крылова, понятия «басня». 
Умение определять тему и 
главную мысль, участво-
вать в обсуждении прочи-
танного произведения, чи-
тать выразительно. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать собственное 
мнение и позицию, выделять 
существенную информацию. 

11   И.А. Крылов «Стрекоза 
и муравей». 
 
 

Урок-театр. Отличать басню от стихо-
творения, знать особен-
ности басенного текста, 
характеризовать героев 
басни с опорой на басен-
ный текст. 

Знание биографии И.А. 
Крылова, понятия «басня». 
Умение определять тему и 
главную мысль, участво-
вать в обсуждении прочи-
танного произведения, чи-
тать выразительно. 

Установление причинно-
следственных связей. По-
строение логической цепи 
рассуждений, доказательство. 

12   Л.Н. Толстой «Старый 
дед и внучек». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Определять главных ге-
роев произведения. Да-
вать характеристики ге-
роев. Участвовать в об-
суждении. Составлять 
план произведения, соот-
носить пословицы и 
смысл прозаического 
произведения. 
 

Знание понятия «быль», 
творчества Л.Н. Толстого. 
Умение определять тему и 
главную мысль, участво-
вать в обсуждении прочи-
танного произведения, чи-
тать выразительно. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать собственное 
мнение и позицию, выделять 
существенную информацию. 

13   Л.Н. Толстой  
«Филиппок». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Определять главных ге-
роев произведения. Да-
вать характеристики ге-
роев. Участвовать в об-
суждении. Составлять 
план произведения. 

Знание понятия «быль», 
творчества Л.Н. Толстого. 
Умение определять тему и 
главную мысль, участво-
вать в обсуждении прочи-
танного произведения, чи-
тать выразительно. 
 

Учиться основам смыслового 
чтения художественных и по-
знавательных текстов, выде-
лять существенную информа-
цию из текстов разных видов. 



 12 

14   Л.Н. Толстой «Правда 
всего  
дороже». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Пересказывать текст, со-
относить пословицы и 
смысл прозаического про-
изведения. Участвовать в 
обсуждении. Составлять 
план произведения. 

Знание понятия «быль», 
творчества Л.Н. Толстого. 
Умение определять тему и 
главную мысль, участво-
вать в обсуждении прочи-
танного произведения, чи-
тать выразительно. 
 

Учиться основам смыслового 
чтения художественных и по-
знавательных текстов, выде-
лять существенную информа-
цию из текстов разных видов. 

15   Л.Н. Толстой  
«Котёнок». 
 
 

Урок-проект. Определять главных ге-
роев произведения. Да-
вать характеристики ге-
роев. Участвовать в об-
суждении. Составлять 
план произведения. 

Знание понятия «быль», 
творчества Л.Н. Толстого. 
Умение различать жанры 
(рассказ, быль, стихотво-
рение), осознанно читать 
текст художественного 
произведения. 

Установление причинно-
следственных связей. По-
строение логической цепи 
рассуждений, доказательство. 

16   Разноцветные  
страницы. 
Проверка техники чте-
ния.  
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления до-
пущенных ошибок. 

Знание понятия «быль», 
творчества Л.Н. Толстого. 
Умение различать жанры 
(рассказ, быль, стихотво-
рение), осознанно читать 
текст художественного 
произведения. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
доказательств. Понимать при-
чины успеха / неуспеха в 
учебной деятельности. Разви-
вать воссоздающее и творче-
ское воображение. 

17   Обобщающий урок по 
теме «Русские писате-
ли».  
Контрольная  
работа № 1. 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления до-
пущенных ошибок. 

Знание понятий: «быль», 
«басня», «устное народное 
творчество». Умение раз-
личать литературные жан-
ры. Умение оценивать свои 
знания и достижения. 

Обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда 
или класса единичных объек-
тов на основе выделения 
сущностной связи. Развивать 
воссоздающее и творческое 
воображение. 

О братьях наших меньших  

18   Н.И. Сладков  
«Они и мы». 
А.А. Шибаев «Кто кем 
становится?» 
 
 

Урок-проект. Прогнозировать содержа-
ние раздела. Восприни-
мать на слух прочитан-
ное. Участвовать в обсу-
ждении. Обогащение сло-
варного запаса. Трени-
ровка в заучивании наи-
зусть. 

Знание авторов, которые 
пишут о природе. Умение 
прогнозировать жанр про-
изведения, определять мо-
тив поведения героев пу-
тём выбора правильного 
ответа из текста.  

Устанавливать аналогии, 
формулировать собственное 
мнение и позицию, выделять 
существенную информацию. 

19   Б. Заходер  Урок изучения Находить авторские Знание произведений о Установление причинно-
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«Плачет киска …» 
И. Пивоварова «Жила-
была  
собака…» 
 
 

нового мате-
риала. 

сравнения и подбирать 
свои. Определять глав-
ных героев произведения. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. Участвовать 
в обсуждении. 

животных, о природе, авто-
ров, пишущих о природе. 
Умение участвовать в ана-
лизе содержания, оцени-
вать события и поступки. 

следственных связей. По-
строение логической цепи 
рассуждений, доказательство. 
Воспринимать на слух худо-
жественные произведения 
разных жанров в исполнении 
учителя и учащихся.  

20   В. Берестов  
«Кошкин щенок». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять глав-
ных героев произведения. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. Участвовать 
в обсуждении. 

Знание произведений о 
животных, о природе, авто-
ров, пишущих о природе. 
Умение выполнять творче-
скую работу (сочинение 
сказок), осознанно и выра-
зительно читать текст ху-
дожественного произведе-
ния. 

Учиться основам смыслового 
чтения художественных и по-
знавательных текстов, выде-
лять существенную информа-
цию из текстов разных видов. 
Воспринимать на слух худо-
жественные произведения 
разных жанров в исполнении 
учителя и учащихся.  

21   Разноцветные  
страницы. 
 
 

Урок-
викторина. 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления до-
пущенных ошибок. Выби-
рать книги по темам и по 
авторам. 

Знание авторов, которые 
пишут о животных. Умение 
поддержать диалог, всту-
пить в дискуссию, оценить 
свой ответ. 

Учиться основам смыслового 
чтения художественных и по-
знавательных текстов, выде-
лять существенную информа-
цию из текстов разных видов. 
Развивать воссоздающее и 
творческое воображение. 

Из детских журналов  

22   Знакомство с детскими 
журналами. 
 
 

Урок введе-
ния в новую 
тему. 

Прогнозировать содержа-
ние раздела. Планировать 
работу на уроке. Придумы-
вать свои вопросы по со-
держанию, сравнивать их с 
необычными вопросами из 
детских журналов. 

Знание названий детских 
журналов, понятия «темп 
чтения». Умение устанав-
ливать темп чтения, рабо-
тать с иллюстрациями, 
ориентироваться в журна-
ле. 

Осуществлять подведение 
под понятие на основе распо-
знавания объектов, выделе-
ния существенных признаков 
и их  
синтеза. 

23   Д. Хармс «Игра». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Отличать журнал от кни-
ги. Придумывать свои во-
просы по содержанию, 
сравнивать их с необыч-
ными вопросами из дет-
ских журналов. 

Знание названий детских 
журналов. Умение найти 
нужную статью в журнале 
или рубрику, находить от-
личия книги от журнала. 

Выделять существенную ин-
формацию. Осуществлять 
анализ объектов с выделени-
ем существенных и несущест-
венных признаков. 

24   Д. Хармс  
«Вы знаете?..» 
 

Урок-игра. Находить интересные и 
нужные статьи в журнале, 
создавать свой журнал и 

Знание названий детских 
журналов. Умение найти 
нужную статью в журнале 

Учиться основам смыслового 
чтения художественных и по-
знавательных текстов, выде-
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 устно его описывать. Вы-
разительно читать. 

или рубрику; находить отли-
чия книги и журнала; под-
держать диалог, вступить в 
дискуссию, оценить свой 
ответ. 

лять существенную информа-
цию из текстов разных видов. 

25   Д. Хармс  
«Весёлые чижи». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Планировать работу на 
уроке. Подбирать заголо-
вок в соответствии с со-
держанием, главной мыс-
лью. 

Знание названий детских 
журналов. Умение найти 
нужную статью в журнале 
или рубрику, находить от-
личия книги и журнала. 

Учиться основам смыслового 
чтения художественных и по-
знавательных текстов, выде-
лять существенную информа-
цию из текстов разных видов. 

26   Д. Хармс  
«Что это было?», 
«Очень-очень  
вкусный пирог». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Рисовать иллюстрации к 
прочитанному и своему 
журналу. Писать свои 
рассказы и стихи для дет-
ского журнала. 

Знание названий детских 
журналов. Умение прово-
дить лексическую работу, 
создавать небольшой уст-
ный текст на заданную те-
му. 

Допускать возможность суще-
ствования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с точкой зрения 
ученика, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении 
и взаимодействии. 

27   Ю.Д. Владимиров «Чу-
даки». 
А.И. Введенский «Учё-
ный Петя». 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Планировать работу на 
уроке. Придумывать свои 
вопросы по содержанию, 
сравнивать их с необыч-
ными вопросами из дет-
ских журналов. 

Знание названий детских 
журналов. Умение опреде-
лять тему и главную мысль, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного произведения, 
читать выразительно. 

Выделять существенную ин-
формацию. Осуществлять 
анализ объектов с выделени-
ем существенных и несущест-
венных признаков. 

28   А.И. Введенский «Ло-
шадка». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Планировать работу на 
уроке. Подбирать заголо-
вок в соответствии с со-
держанием, главной мыс-
лью. 

Знание названий детских 
журналов. Умение опреде-
лять тему и главную мысль, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного произведения, 
читать выразительно. 

Учить основам смыслового 
чтения художественных и по-
знавательных текстов, выде-
лять существенную информа-
цию из текстов разных видов. 

29   Д. Хармс «Весёлый ста-
ричок». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Читать вслух с постепен-
ным переходом про себя, 
отличать журнал от книги, 
ориентироваться в жур-
нале. 

Знание названий детских 
журналов. Умение опреде-
лять тему и главную мысль, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного произведения, 
читать выразительно. 

Учить основам смыслового 
чтения художественных и по-
знавательных текстов, выде-
лять существенную информа-
цию из текстов разных видов. 
 

30   Обобщающий урок по 
теме «Из детских жур-
налов».  
Тест № 2. 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления до-
пущенных ошибок. 

Знание, как устроен жур-
нал. 
Умение поддержать диа-
лог, вступить в дискуссию, 
оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда 
или класса единичных объек-
тов на основе выделения 
сущностной связи. 
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Люблю природу русскую! Зима  

31   Нравится ли вам зима? 
Зимние  
загадки. 
 
 

Урок введе-
ния в новую 
тему. 

Прогнозировать содержа-
ние раздела. Восприни-
мать на слух прочитан-
ное. Участвовать в обсу-
ждении. 

Знание произведений о 
зиме. Умение отгадывать 
загадки, моделировать 
свои загадки, составлять 
мини-рассказ о зиме и зим-
них играх. 

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
доказательств. Осуществлять 
анализ объектов с выделени-
ем существенных и несущест-
венных признаков. 

32   И.А. Бунин «Зимним хо-
лодом пахнуло…» 
К.Д. Бальмонт «Светло-
пушистая…» 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного тек-
ста. Находить средства 
художественной вырази-
тельности. Объяснять ин-
тересные выражения в 
лирическом тексте. Иллю-
стрировать стихотворение. 

Знание произведений о 
зиме. Умение определять в 
тексте средства вырази-
тельности, читать вырази-
тельно стихотворение наи-
зусть, сравнивать стихо-
творения разных поэтов 
одной тематики. 

Установление причинно-
следственных связей. По-
строение логической цепи 
рассуждений, доказательство. 

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

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Читать вслух с постепен-
ным переходом на чтение 
про себя. Различать стихо-
творный и прозаический 
текст. Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять главных 
героев произведения. 

Знание произведений о 
зиме. Умение определять в 
тексте средства вырази-
тельности, читать вырази-
тельно стихотворение наи-
зусть, сравнивать стихо-
творения разных поэтов 
одной тематики. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать собственное 
мнение и позицию, выделять 
существенную информацию. 

34   С.В. Михалков  
«Новогодняя быль». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Объяснять инте-
ресные выражения в ли-
рическом тексте. 

Знание зимних праздников. 
Умение рифмовать слова, 
текст, делить текст на смы-
словые части, создавать 
небольшой устный текст на 
новогоднюю тематику. 

Допускать возможность суще-
ствования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с точкой зрения 
ученика, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении 
и взаимодействии. 
 

35   А.Л. Барто «Дело было в 
январе …» 
С.Д. Дрожжин  
«Улицей гуляет …» 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного 
текста. Находить средст-
ва художественной выра-
зительности. Объяснять 
интересные выражения в 
лирическом тексте. Ил-
люстрировать стихотво-
рение. 

Знание творчества А.Л. 
Барто. Умение определять 
тему и находить главных 
героев. Рассказывать об 
изображениях зимнего 
времени года в произведе-
ниях, читать стихотворения 
по выбору наизусть. 

Установление причинно-
следственных связей. По-
строение логической цепи 
рассуждений, доказательство. 
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36   Разноцветные  
страницы. 
 
 

Урок-
викторина. 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Объяснять инте-
ресные выражения в ли-
рическом тексте. 
 

Знание произведений о 
зиме. Умение поддержать 
диалог, вступить в дискус-
сию, оценить свой ответ. 

Устанавливать аналогии, 
формулировать собственное 
мнение и позицию, выделять 
существенную информацию. 

37   Обобщающий урок по 
теме «Люблю природу 
русскую! Зима». Кон-
трольная работа №3. 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Оценивать свой ответ, 
планировать возможный 
вариант исправления до-
пущенных ошибок. 

Знание произведений о 
зиме. Умение поддержать 
диалог, вступить в дискус-
сию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда 
или класса единичных объек-
тов на основе выделения 
сущностной связи. 

38   Проверка техники чте-
ния.  
 
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации 
знаний. 

Анализировать свои ус-
пехи / неуспехи. 

Знание своих сильных и 
слабых сторон. Умение 
поддержать диалог, всту-
пить в дискуссию, оценить 
свой ответ. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной 
деятельности. 

Писатели – детям  

39   К.И. Чуковский.  
Биография. 
 
 

Урок введе-
ния в новую 
тему. 

Познакомиться с биогра-
фией К.И. Чуковского, со-
вершить обзор по произ-
ведениям писателя. Ра-
бота в группах. 

Знание произведений 
К.И. Чуковского. Умение 
найти информацию из до-
полнительной литературы 
по заданию учителя. 

Осуществлять поиск необхо-
димой информации для вы-
полнения учебных заданий с 
использованием учебной ли-
тературы. 

40   К.И. Чуковский  
«Путаница». 
 
 

Урок-игра. Воспринимать на слух 
художественный текст, 
определять особенности 
юмористического произ-
ведения. Характеризо-
вать и сравнивать героев, 
использовать слова-
антонимы для их харак-
теристики. 

Знание творчества К.И. Чу-
ковского, содержание про-
изведений. Умение анали-
зировать шутливое иска-
жение действительности, 
словесные игры в загадках 
и шутках, давать характе-
ристику героям. 

Осуществлять анализ объек-
тов с выделением существен-
ных и несущественных при-
знаков. 

41   К.И. Чуковский  
«Радость». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Объяснять инте-
ресные выражения в ли-
рическом тексте. 

Знание творчества К.И. Чу-
ковского, содержание про-
изведений. Умение опре-
делять смысл произведе-
ния, поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, оце-
нить свой ответ.  

Учиться основам смыслового 
чтения художественных и 
юмористических текстов, вы-
делять существенную инфор-
мацию из текстов разных ви-
дов. 
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42   К.И. Чуковский  
«Федорино горе». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Воспринимать на слух 
художественный текст. 
Характеризовать и срав-
нивать героев, использо-
вать слова-антонимы для 
их характеристики. Читать 
по ролям. 

Знание творчества К.И. Чу-
ковского, содержание про-
изведений. Умение анали-
зировать шутливое иска-
жение действительности, 
словесные игры в загадках 
и шутках, давать характе-
ристику героям. 

Осуществлять анализ объек-
тов с выделением существен-
ных и несущественных при-
знаков. 

43   К.И. Чуковский  
«Федорино горе». 
 
 

Урок-
исследова-
ние. 

Определять смысл про-
изведения, составлять 
план, давать характери-
стики героям, выражать 
своё мнение в адрес 
главной героини. Читать 
по ролям. 

Знание творчества К.И. Чу-
ковского, содержание про-
изведений. Умение разли-
чать народные и литера-
турные сказки, делать вы-
воды. 

Допускать возможность суще-
ствования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с точкой зрения 
ученика, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении 
и взаимодействии. 

44   К.И. Чуковский  
«Федорино горе». 
 
 

Урок закреп-
ления. 

Пересказывать в прозе и 
наизусть. Коллективно 
составлять картинный 
план. Анализировать от-
ношение автора к главной 
героине в начале сказки и 
в конце.  

Знание творчества К.И. Чу-
ковского, содержание про-
изведений. Умение выра-
зительно читать, отвечать 
на вопросы по прочитан-
ному тексту. 

Вносить необходимые коррек-
тивы в действие после его за-
вершения на основе его оцен-
ки и учета характера сделан-
ных ошибок. 

45   К.И. Чуковский  
«Федорино горе». 
 
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации  
знаний. 

Пересказывать в прозе и 
наизусть. Коллективно 
составлять картинный 
план. Анализировать от-
ношение автора к главной 
героине в начале сказки и 
в конце. 

Знание творчества К.И. Чу-
ковского, содержание про-
изведений. Умение делать 
выводы, давать аргументи-
рованные ответы, под-
тверждая отрывками из 
текста. 

Адекватно использовать ре-
чевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач, строить монологиче-
ское высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

46   С.Я. Маршак. 
 
 

Урок введе-
ния в новую 
тему. 
 

Познакомиться с биогра-
фией С.Я. Маршака, сде-
лать обзор произведений 
писателя. Работа в груп-
пах. 

Знание произведений 
С.Я. Маршака. Умение най-
ти информацию из допол-
нительной литературы по 
заданию учителя. 

Осуществлять поиск необхо-
димой информации для вы-
полнения учебных заданий с 
использованием учебной ли-
тературы. 

47   С.Я. Маршак  
«Кот и лодыри». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Читать стихотворение, 
передавая с помощью 
интонации настроение 
поэта. Соотносить смысл 
пословицы с содержани-
ем стихотворения. Харак-
теризовать героев произ-

Знание творчества С.Я. 
Маршака. Умение анализи-
ровать юмористическое 
стихотворение, вырази-
тельно читать, отвечать на 
вопросы по прочитанному 
тексту. 

Осуществлять анализ объек-
тов с выделением существен-
ных и несущественных при-
знаков. 
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ведения. 

48   С.В. Михалков. 
 
 

Урок введе-
ния в новую 
тему. 

Знакомиться с биографи-
ей С.В. Михалкова, сде-
лать обзор произведений 
писателя. Работа в груп-
пах. 
 

Знание произведений С.В. 
Михалкова. Умение найти 
информацию из дополни-
тельной литературы по за-
данию учителя. 

Осуществлять поиск необхо-
димой информации для вы-
полнения учебных заданий с 
использованием учебной ли-
тературы. 

49   С.В. Михалков  
«Мой секрет». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Определить смысл про-
изведения. Обсудить за-
головок стихотворения. 
Дать характеристику ге-
рою по его  
поступкам. 

Знание произведений С.В. 
Михалкова. Умение выде-
лять главную мысль произ-
ведения, оценивать по-
ступки героев, выражать 
своё отношение к  
героям. 

Осуществлять анализ объек-
тов с выделением существен-
ных и несущественных при-
знаков. 

50   С.В. Михалков  
«Сила воли». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 
 

Определить смысл про-
изведения. Обсудить за-
головок стихотворения. 
Дать характеристику ге-
рою по его поступкам. 
Разделить текст на смы-
словые части. 

Знание произведений С.В. 
Михалкова. Умение выра-
зительно читать, прогнози-
ровать содержание по на-
званию, отвечать на вопро-
сы по прочитанному. 

Учиться основам смыслового 
чтения художественных тек-
стов, выделять существенную 
информацию из текстов раз-
ных видов. 

51   С.В. Михалков  
«Мой щенок». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Определить смысл про-
изведения. Рассказывать 
о героях, отражая собст-
венное отношение. Дать 
характеристику герою по 
его поступкам. Разделить 
текст на смысловые час-
ти. 

Знание произведений С.В. 
Михалкова. Умение выра-
зительно читать, прогнози-
ровать содержание по на-
званию, анализировать 
юмористические произве-
дения и произведения о 
животных. 

Учиться основам смыслового 
чтения художественных тек-
стов, выделять существенную 
информацию из текстов раз-
ных видов. 

52   А.Л. Барто  
«Верёвочка». 
 
 

Урок-игра. Познакомиться с биогра-
фией А.Л. Барто. Опре-
делить смысл произведе-
ния. Обсудить заголовок 
и прочувствовать ритм 
стихотворения. Вспом-
нить детские считалки и 
сопоставить с данным 
произведением. 

Знание творчества А.Л. 
Барто. Умение определять 
тему и главную мысль про-
изведения, выразительно 
читать произведения наи-
зусть.  

Определять эмоциональный 
характер текста. Высказывать 
суждения о значении тех или 
иных нравственных качеств. 
Обмениваться мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 

53   А.Л. Барто «Мы не за-
метили жука»,  
«В школу». 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализировать заголовки 
стихотворений, подобрать 
свои; выразительно чи-

Знание понятия «темп чте-
ния».  
Умение устанавливать 

Устанавливать аналогии, 
формулировать собственное 
мнение и позицию, выделять 
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тать. темп чтения от смысла чи-
таемого; работать с иллю-
страциями; читать осоз-
нанно текст художествен-
ного произведения; оцени-
вать события, героев про-
изведения; читать стихо-
творные произведения. 

существенную информацию. 
Соотносить иллюстрации с 
фрагментами текста. 

54   А.Л. Барто «Вовка – до-
брая душа». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 
 

Анализировать заголовок 
стихотворения, опреде-
лить тему и главную 
мысль произведения, 
дать характеристику ге-
рою стихотворения. 

Знание творчества А.Л. 
Барто. Умение определять 
тему и главную мысль про-
изведения, выразительно 
читать произведения наи-
зусть. 

Соотносить иллюстрации с 
фрагментами текста. Оза-
главливать текст, иллюстра-
цию. Сравнивать произведе-
ния схожей тематики. Сравни-
вать персонажей, близких по 
тематике произведений. 

55   Обобщающий урок по 
теме «Писатели – де-
тям».  
Контрольная  
работа № 4. 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 
 

Обобщение прочитанных 
произведений по задан-
ным параметрам. Обуче-
ние правильному называ-
нию книги (автор, загла-
вие). Обучение ориенти-
ровке в книге по обложке 
и содержанию (оглавле-
нию). Проверка предмет-
ных и универсальных 
учебных умений. 

Уметь: определять тему и 
Умение мысль произведе-
ния; озаглавливать тексты; 
выделять в тексте главное 
и второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 

Обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда 
или класса единичных объек-
тов на основе выделения 
сущностной связи. 

Я и мои друзья  

56   Я и мои друзья. Разви-
тие речи. 
 
 
 

Урок введе-
ния в новую 
тему. 
 

Обогащение словарного 
запаса. Обучение выбору 
книги по заданной учите-
лем теме. 

Умение прогнозировать 
содержание текста по заго-
ловку; участвовать в диа-
логе; читать осознанно 
текст художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль про-
изведения; создавать не-
большой устный текст на 
заданную тему. 

Осуществлять анализ объек-
тов с выделением существен-
ных и несущественных при-
знаков. Озаглавливать текст, 
иллюстрацию. Сравнивать 
произведения схожей темати-
ки. 

57   В.Д. Берестов  
«За игрой». 
Э.Э. Мошковская  

Комбиниро-
ванный урок. 

Дать характеристику пер-
сонажу. Составление не-
большого рассказа о пер-

Умение работать со слова-
рем; читать осознанно 
текст художественного 

Определять эмоциональный 
характер текста. Отвечать на 
вопросы по содержанию лите-
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«Я ушёл в свою обиду». 
 
 

сонаже. Выявление под-
текста читаемого произ-
ведения. Определение 
идеи произведения. 

 

произведения; определять 
тему и главную мысль про-
изведения; оценивать со-
бытия, героев произведе-
ния;  
читать стихотворные про-
изведения. 

ратурного текста. 

58   В.Д. Берестов  
«Гляжу с высоты». 
В.В. Лунин  
«Я и Вовка». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих пра-
вильность и беглость чте-
ния. Формирование осоз-
нанности и выразитель-
ности чтения. 

Умение соблюдать интона-
цию при чтении; читать 
осознанно текст художест-
венного произведения. 

Определять эмоциональный 
характер текста. Отвечать на 
вопросы по содержанию лите-
ратурного текста. 

59   Н. Булгаков «Анна, не 
грусти!» 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Анализ заголовка произ-
ведения. Озаглавливание 
прочитанного текста, ил-
люстрации. Определение 
идеи произведения. 

Умение соблюдать интона-
цию при чтении; читать 
осознанно текст художест-
венного произведения. 

Осуществлять анализ объек-
тов с выделением существен-
ных и несущественных при-
знаков. 

60   Н. Булгаков  
«Анна, не грусти!» 
 
 

Урок закреп-
ления. 

Дать характеристику пер-
сонажу. Составление не-
большого рассказа о пер-
сонаже. Выявление под-
текста читаемого произ-
ведения. Определение 
идеи произведения 

Умение определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; озаглавливать тексты; 
выделять в тексте главное 
и второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 
 

Определять собственное от-
ношение к персонажу. Оза-
главливать текст, иллюстра-
цию. 

61   Ю.И. Ермолаев «Два 
пирожных». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 
 

Определять идею произ-
ведения, отношение ав-
тора и собственное отно-
шение к литературному 
персонажу. 

Умение прогнозировать 
содержание и жанр произ-
ведения перед чтением; 
ориентироваться в заяв-
ленных программой жанрах 
и их особенностях; пра-
вильно называть элементы 
книги и их назначение. 
 

Делать анализ объектов с вы-
делением существенных и 
несущественных признаков. 
Определять собственное от-
ношение к персонажу. Оза-
главливать текст, иллюстра-
цию. 

62   В.А. Осеева  
«Волшебное слово». 
 
 

Урок-проект. Определять идею произ-
ведения, отношение ав-
тора и собственное отно-
шение к литературному 
персонажу. 

Умение прогнозировать 
содержание и жанр произ-
ведения перед чтением; 
ориентироваться в заяв-
ленных программой жанрах 
и их особенностях; пра-
вильно называть элементы 

Высказывать суждения о зна-
чении тех или иных нравст-
венных качеств. Обменивать-
ся мнениями с одноклассни-
ками по поводу читаемых про-
изведений. Инсценировать 
прочитанное. 
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книги и их назначение. 

63   В.А. Осеева  
«Хорошее». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Формирование нравст-
венной позиции, а также 
личностных качеств: тру-
долюбия, правдивости, 
доброжелательности, 
стремления прийти на 
помощь, смелости, 
скромности. 

Умение использовать силу 
голоса при чтении; пере-
сказывать текст, читать по 
ролям; делить текст на 
смысловые части, состав-
лять его простой план; со-
ставлять небольшое моно-
логическое выступление. 

Определять эмоциональный 
характер текста. Высказывать 
суждения о значении тех или 
иных нравственных качеств. 
Обмениваться мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 
 

64   В.А. Осеева  
«Почему?» 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Анализ заголовка произ-
ведения. Озаглавливание 
прочитанного текста, ил-
люстрации. Определять 
идею произведения, от-
ношение автора и собст-
венное отношение к ли-
тературному персонажу. 

Умение оценивать собы-
тия, героев произведения; 
анализировать взаимоот-
ношения героев, оценивать 
их поступки; читать стихо-
творные произведения 
наизусть (по выбору); про-
гнозировать содержание 
текста на основе заглавия 
и иллюстрации. 

Осуществлять анализ объек-
тов с выделением существен-
ных и несущественных при-
знаков. 

65   В.А. Осеева  
«Почему?» 
 
 

Урок закреп-
ления. 

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих пра-
вильность и беглость чте-
ния. Составление плана. 
Характеристика персона-
жа. 
 

Умение оценивать собы-
тия, героев произведения; 
анализировать взаимоот-
ношения героев, оценивать 
их поступки; читать стихо-
творные произведения 
наизусть (по выбору); про-
гнозировать содержание 
текста на основе заглавия 
и иллюстрации. 

Обмениваться мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. Со-
относить название произведе-
ния с его содержанием. 

66   В.А. Осеева  
«Почему?» 
 
 

Урок закреп-
ления. 

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих пра-
вильность и беглость чте-
ния. Составление плана, 
пересказ. Характеристика 
персонажа. 
 

Умение оценивать собы-
тия, героев произведения; 
анализировать взаимоот-
ношения героев, оценивать 
их поступки; читать стихо-
творные произведения 
наизусть (по выбору); про-
гнозировать содержание 
текста на основе заглавия 
и иллюстрации. 

Соотносить пословицы с про-
изведениями.  
Различать жанры произведе-
ний: малые фольклорные и 
литературные формы. 

67   Е.А. Благинина «Про-
стокваша». 

Урок обобще-
ния и систе-

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих пра-

Умение определять тему и 
главную мысль произведе-

Делать анализ объектов с вы-
делением существенных и 
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В.Н. Орлов  
«На печи». 
 
 

матизации  
знаний. 

вильность и беглость чте-
ния. Формирование осоз-
нанности и выразитель-
ности чтения. 

ния; озаглавливать тексты; 
выделять в тексте главное 
и второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 

несущественных признаков. 

68   Обобщающий урок по 
теме «Я и мои друзья».  
Проверочная  
работа №2. 
 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Обобщение прочитанных 
произведений по задан-
ным параметрам. Обуче-
ние правильному называ-
нию книги (автор, загла-
вие). Обучение ориенти-
ровке в книге по обложке 
и содержанию (оглавле-
нию). 
Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. 

Умение прогнозировать 
содержание и жанр произ-
ведения перед чтением; 
ориентироваться в заяв-
ленных программой жанрах 
и их особенностях; пра-
вильно называть элементы 
книги и их назначение. 

Обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда 
или класса единичных объек-
тов на основе выделения 
сущностной связи. 

Люблю природу русскую! Весна  

69   Нравится ли вам весна? 
Весенние загадки. 
 
 

Урок введе-
ния в новую 
тему. 

Прогнозировать содержа-
ние раздела. Восприни-
мать на слух прочитан-
ное. Участвовать в обсу-
ждении. 

Знание произведений о 
весне. Умение отгадывать 
загадки, моделировать свои 
загадки, составлять мини-
рассказ о весне. 

Допускать возможность суще-
ствования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с точкой зрения 
ученика, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении 
и взаимодействии. 

70   А.А. Блок «На лугу». 
С.Я. Маршак «Снег те-
перь уже не тот…» 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Анализировать заголовки 
стихотворений, подбирать 
свои, выразительно чи-
тать. 

Умение определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; составлять небольшое 
монологическое высказы-
вание с опорой на автор-
ский текст; оценивать со-
бытия; находить в тексте 
логически законченные 
части произведения. 

Делать анализ объектов с вы-
делением существенных и 
несущественных признаков. 

71   И.А. Бунин  
«Матери». 
Проверка техники чте-
ния. 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 
 

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. Находить автор-
ские сравнения и подби-
рать свои. Определять 
главных героев произве-
дения. Воспринимать на 

Умение определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; озаглавливать тексты; 
выделять в тексте главное 
и второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 

Делать анализ объектов с вы-
делением существенных и 
несущественных признаков. 
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слух прочитанное. Участ-
вовать в обсуждении. 

72   А.Н. Плещеев  
«В бурю». 
 
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации 
знаний. 

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих пра-
вильность и беглость чте-
ния. Формирование осоз-
нанности и выразитель-
ности чтения. Определе-
ние темы произведения. 
 

Умение определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; озаглавливать тексты; 
выделять в тексте главное 
и второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 

Определять эмоциональный 
характер текста. Высказывать 
суждения о значении тех или 
иных нравственных качеств. 
Обмениваться мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений 

73   Е.А. Благинина  
«Посидим в тишине». 
Э.Э. Мошковская «Я 
маму мою обидел». 
 
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации 
знаний. 

Формирование нравст-
венной позиции, а также 
личностных качеств: тру-
долюбия, правдивости, 
доброжелательности, 
стремления прийти на 
помощь, смелости, 
скромности. 

Умение использовать силу 
голоса при чтении; пере-
сказывать текст, читать по 
ролям; делить текст на 
смысловые части, состав-
лять его простой план; со-
ставлять небольшое моно-
логическое высказывание. 

Определять эмоциональный 
характер текста. Высказывать 
суждения о значении тех или 
иных нравственных качеств. 
Обмениваться мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 

74   И.М. Пивоварова 
«Здравствуй». Обоб-
щающий урок по теме 
«Люблю природу рус-
скую! Весна». Прове-
рочная работа №3. 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. 

Умение читать осознанно 
текст художественного 
произведения; оценивать 
события; читать стихотвор-
ные произведения наизусть 
(по выбору); прогнозиро-
вать содержание по заго-
ловку; анализировать сти-
хотворный текст. 

Отвечать на вопросы по со-
держанию литературных тек-
стов. Обмениваться мнениями 
с одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 

И в шутку, и всерьёз  

75   «Мозговая атака». Раз-
витие речи. 
 
 

Урок-игра. Выполнение упражнений, 
вырабатывающих пра-
вильность и беглость чте-
ния. Формирование осоз-
нанности и выразитель-
ности чтения. Определе-
ние темы произведения. 
 

Умение составлять не-
большое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст; оценивать 
события; находить в тексте 
логически законченные 
части произведения. 

Допускать возможность суще-
ствования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с точкой зрения 
ученика, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении 
и взаимодействии. 

76   Б.В. Заходер «Товари-
щам детям», «Что кра-
сивей всего?» 
 

Урок введе-
ния в новую 
тему. 
 

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих пра-
вильность и беглость чте-
ния. Формирование осоз-

Умение читать осознанно 
текст художественного 
произведения; оценивать 
события, героев произве-

Читать текст с интонационным 
выделением знаков препина-
ния. Определять эмоциональ-
ный характер текста. Выска-
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 нанности и выразитель-
ности чтения. Пополнение 
словарного запаса.  

дения; читать стихотвор-
ные произведения наизусть 
(по выбору); прогнозиро-
вать содержание по заго-
ловку; анализировать сти-
хотворный текст; отличать 
«добрый смех» от иронии. 

зывать суждения о значении 
тех или иных нравственных 
качеств.  
 

77   Б.В. Заходер. Песенки 
Винни-Пуха. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Находить авторские 
сравнения и подбирать 
свои. Определять глав-
ных героев произведения. 
Воспринимать на слух 
прочитанное. Участвовать 
в обсуждении. 

Умение определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; озаглавливать тексты; 
выделять в тексте главное 
и второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 
 

Читать вслух плавно целыми 
словами. Постепенно увели-
чивать скорость чтения в со-
ответствии с индивидуальны-
ми возможностями. 

78   Э.Н. Успенский  
«Если был бы я девчон-
кой», «Над нашей квар-
тирой», «Память». 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Определять идею произ-
ведения, отношение ав-
тора и собственное отно-
шение к литературному 
персонажу. Анализ заго-
ловка произведения. 

Умение определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; озаглавливать тексты; 
выделять в тексте главное 
и второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 
 

Отвечать на вопросы по со-
держанию литературного тек-
ста. Обмениваться мнениями 
с одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 

79   В.Д. Берестов  
«Знакомый»,  
«Путешественники», 
«Кисточка». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих пра-
вильность и беглость чте-
ния. Формирование осоз-
нанности и выразитель-
ности чтения. 
 

Умение читать вырази-
тельно, осознанно текст 
художественного произве-
дения; определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору); понимать на-
строение лирического ге-
роя. 

Делать анализ объектов с вы-
делением существенных и 
несущественных признаков. 
Определять собственное от-
ношение к персонажу. Оза-
главливать текст, иллюстра-
цию. 

80   И.П. Токмакова «Плим», 
«В чудной стране». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Определять идею произ-
ведения, отношение ав-
тора и собственное отно-
шение к литературному 
персонажу. Анализ заго-
ловка произведения. Со-
ставление картинного 
плана. 

Умение читать вырази-
тельно, осознанно текст 
художественного произве-
дения; определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; понимать настроение 
лирического героя. 

Читать вслух плавно целыми 
словами. Постепенно увели-
чивать скорость чтения в со-
ответствии с индивидуальны-
ми возможностями. 

81   Г.Б. Остер «Будем зна-
комы». 

Комбиниро-
ванный урок. 

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих пра-

Умение понимать содержа-
ние текста и подтекста не-

Отвечать на вопросы по со-
держанию литературных тек-
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вильность и беглость чте-
ния. Формирование осоз-
нанности и выразитель-
ности чтения. 
 

сложных по художествен-
ному и смысловому уровню 
произведений; определять 
слово по элементам вхо-
дящих в него букв; давать 
персонажам достаточную 
характеристику. 

стов. Обмениваться мнениями 
с одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 

82   В.Ю. Драгунский «Тай-
ное становится явным». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Определять идею произ-
ведения, отношение ав-
тора и собственное отно-
шение к литературному 
персонажу. 

Знание понятия «орфоэпи-
ческое чтение». Умение 
читать орфоэпически, по 
ролям; определять тему, 
характер и главную мысль 
произведения; пересказы-
вать текст. 

Соотносить название произ-
ведения с его содержанием. 
Инсценировать прочитанное. 
Сотрудничать с одноклассни-
ками. 

83   В.Ю. Драгунский «Тай-
ное становится явным». 
 
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации 
знаний. 
 

Обучение правильному 
называнию книги (автор, 
заглавие). Обучение вы-
бору книги по заданной 
учителем теме. Ранжиро-
вание произведений по 
тематике, жанру. 
 

Умение делить текст на 
смысловые части, состав-
лять его простой план; со-
ставлять небольшое моно-
логическое высказывание с 
опорой на авторский текст. 

Озаглавливать текст, иллюст-
рацию. Сравнивать произве-
дения схожей тематики. Срав-
нивать персонажей близких по 
тематике произведений. 

84   Ю. Тувим «Про пана 
Трулялянского». Обоб-
щающий урок по теме 
«И в шутку, и всерьёз». 
Проверочная работа 
№4. 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Выполнение упражнений, 
вырабатывающих пра-
вильность и беглость чте-
ния. Формирование осоз-
нанности и выразитель-
ности чтения. Проверка 
предметных и универ-
сальных учебных умений. 

Умение понимать содержа-
ние текста и подтекста не-
сложных по художествен-
ному и смысловому уровню 
произведений; определять 
слово по элементам вхо-
дящих в него букв; давать 
персонажам достаточную 
характеристику. 

Осуществлять анализ объек-
тов с выделением существен-
ных и несущественных при-
знаков. Определять собствен-
ное отношение к произведе-
нию. 

Литература зарубежных стран  

85   Викторина.  
Развитие речи 
 
 

Урок-
викторина. 

Пополнение словарного  
запаса.  

Умение понимать содержа-
ние текста и подтекста не-
сложных по художествен-
ному и смысловому уровню 
произведений; составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 

Обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда 
или класса единичных объек-
тов на основе выделения 
сущностной связи. 
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86   Американская народная 
песенка «Бульдог по 
кличке Дог». 
 

Урок введе-
ния в новую 
тему. 

Анализ заголовка произ-
ведения. Определение 
собственного отношения к 
литературному персона-
жу. 
 

Умение соблюдать интона-
цию при чтении; читать 
осознанно текст художест-
венного произведения. 

Воспринимать на слух худо-
жественные произведения 
разных жанров в исполнении 
учителя и учащихся. Сотруд-
ничать с одноклассниками. 

87   Английские народные 
песенки  
«Перчатки»,  
«Храбрецы». 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Анализ заголовка произ-
ведения. Определение 
собственного отношения к 
литературному персона-
жу. 
 

Умение определять харак-
тер текста; читать осознанно 
текст художественного про-
изведения; определять тему 
и главную мысль произве-
дения; оценивать события, 
героев произведения. 

Воспринимать на слух худо-
жественные произведения 
разных жанров в исполнении 
учителя и учащихся. Сотруд-
ничать с одноклассниками. 

88   Французская народная 
песенка «Сюзон и мо-
тылёк». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Формирование осознан-
ности и выразительности 
чтения.  

Умение подбирать эпизоды 
из текста к иллюстрациям; 
определять мотивы пове-
дения героев путем выбора 
правильного ответа из ряда 
предложений. 

Воспринимать на слух худо-
жественные произведения 
разных жанров в исполнении 
учителя и учащихся. Сотруд-
ничать с одноклассниками. 

89   Немецкая народная пе-
сенка «Знают мамы, 
знают дети». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Обогащение словарного 
запаса. Тренировка в за-
учивании наизусть. 

Умение соблюдать интона-
цию при чтении; читать 
осознанно текст художест-
венного произведения. 

Воспринимать на слух худо-
жественные произведения 
разных жанров в исполнении 
учителя и учащихся. Сотруд-
ничать с одноклассниками. 

90   Ш. Перро «Кот в  
сапогах». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Сравнение произведений, 
персонажей разных произ-
ведений. Знакомство со 
сказками народными (раз-
ных народов) и литератур-
ными (авторскими). 
Определять идею произ-
ведения, отношение ав-
тора и собственное отно-
шение к литературному 
персонажу. Анализ заго-
ловка произведения. Со-
ставление картинного 
плана. 

Знание понятий: «драмати-
зация», «волшебная сказ-
ка». Умение читать выра-
зительно текст художест-
венного произведения и 
выделять главное в прочи-
танном; пересказывать, 
делить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план; оценивать собы-
тия, героев произведения. 
 

Обмениваться мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. От-
вечать на вопросы по содер-
жанию литературного текста. 

91   Ш. Перро  
«Кот в сапогах». 
 

Урок закреп-
ления. 

Обучение художествен-
ному пересказу прочитан-
ного. Освоение приема 

Знание понятий: «драмати-
зация», «волшебная сказ-
ка». 

Читать вслух плавно целыми 
словами. Постепенно увели-
чивать скорость чтения в со-
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 драматизации. Составле-
ние рассказа по иллюст-
рации. 
 

Умение читать вырази-
тельно текст художествен-
ного произведения и выде-
лять главное в прочитан-
ном; пересказывать, де-
лить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план; оценивать собы-
тия, героев произведения; 
приводить примеры произ-
ведений фольклора (по-
словицы, загадки, сказки); 
различать сказки народные 
и литературные. 
 

ответствии с индивидуальны-
ми возможностями. Учиться 
основам смыслового чтения 
художественных текстов, вы-
делять существенную инфор-
мацию из текстов разных ви-
дов. 

92   Ш. Перро  
«Красная Шапочка». 
 
 

Урок изучения 
нового мате-
риала. 

Определять идею произ-
ведения, отношение ав-
тора и собственное отно-
шение к литературному 
персонажу. Анализ заго-
ловка произведения. Со-
ставление картинного 
плана. 

Умение читать вырази-
тельно текст художествен-
ного произведения и выде-
лять главное в прочитан-
ном; пересказывать, де-
лить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план; оценивать собы-
тия, героев произведения. 
 

Воспринимать на слух худо-
жественные произведения 
разных жанров в исполнении 
учителя и учащихся. Сотруд-
ничать с одноклассниками. 

93   Г.Х. Андерсен «Прин-
цесса на  
горошине». 
 
 

Урок-театр. Определять идею произ-
ведения, отношение ав-
тора и собственное отно-
шение к литературному 
персонажу. Анализ заго-
ловка произведения. Со-
ставление картинного 
плана. 

Умение читать вырази-
тельно текст художествен-
ного произведения и выде-
лять главное в прочитан-
ном; пересказывать, де-
лить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план; оценивать собы-
тия, героев произведения. 
 

Учиться основам смыслового 
чтения художественных тек-
стов, выделять существенную 
информацию из текстов раз-
ных видов. Сотрудничать с 
одноклассниками. 

94   Э. Хогарт  
«Мафин и паук». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Характеристика персона-
жа. Составление неболь-
шого рассказа о персона-
же. Пополнение словар-
ного запаса. 
 

Умение понимать содержа-
ние текста и подтекста не-
сложных по художествен-
ному и смысловому уровню 
произведений; определять 
слово по элементам вхо-

Обмениваться мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. Ха-
рактеризовать персонажи в 
опоре на текст. 



 28 

дящих в него букв; давать 
персонажам достаточную 
характеристику. 

95   Э. Хогарт  
«Мафин и паук». 
 
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации 
знаний. 

Определять идею произ-
ведения, отношение ав-
тора и собственное отно-
шение к литературному 
персонажу. Анализ заго-
ловка произведения. Со-
ставление картинного 
плана. 

Умение понимать содержа-
ние текста и подтекста не-
сложных по художествен-
ному и смысловому уровню 
произведений; определять 
слово по элементам вхо-
дящих в него букв; давать 
персонажам достаточную 
характеристику. 

Обмениваться мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. От-
вечать на вопросы по содер-
жанию литературного текста. 

96   Обобщающий урок по 
теме «Литература зару-
бежных стран».  
Контрольная  
работа №5. 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Сравнение произведений, 
персонажей разных про-
изведений. Знакомство со 
сказками народными 
(разных народов) и лите-
ратурными (авторскими). 
 

Умение читать осознанно 
текст художественного 
произведения; составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст; оценивать 
события, героев произве-
дения. 

Обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда 
или класса единичных объек-
тов на основе выделения 
сущностной связи. 

97   Проверка техники чте-
ния.  
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. 

Умение определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; озаглавливать тексты; 
выделять в тексте главное 
и второстепенное. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной 
деятельности. 

98   Итоговая диагностиче-
ская работа. 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 
 

Проверка предметных и 
универсальных учебных 
умений. 

Умение определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; озаглавливать тексты; 
выделять в тексте главное 
и второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 

Адекватное понимание причин 
успеха / неуспеха в учебной 
деятельности. 

99-
102 

  Повторение      
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках литературного чтения:  
 
Для работы учащимся необходимы: 
 
Печатные пособия 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению ( в том числе в цифровой форме). 
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 
Детские книги разных типов из круга детского чтения. 
Портреты поэтов и писателей. 
 
Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя: 
- Классная доска с креплениями для таблиц. 
- Магнитная доска. 
- Персональный компьютер с принтером. 
- Ксерокс. 
- Аудиомагнитофон. 
- CD/DVD-проигрыватель. 
- Телевизор с диагональю не менее 72 см. 
- Проектор для демонстрации слайдов. 
- Мультимедийный проектор.  
- Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 
 
Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с 

программой обучения. 
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по  литературному 

чтению. 
Мультимедийные (цировые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 
 
Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обору-

дования и пр. 
Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 
Полки для «Уголка книг». 


