
 



 

Тематическое планирование по предмету __Литературное чтение____ 

 

год обучения _______2018-2019______________ 

количество часов ______132 часа______ 

 

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 

Дата тема урока тип урока 
Форма 

контроля 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 
учащийся сможет 

научиться 

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

Тема 1: «Добукварный (подготовительный) период (14 ч.) 

1  «Азбука» - первая 

учебная книга  

(урок открытия нового 

знания) 

фронтальная Предметные УУД 

- ориентироваться в 

«Азбуке»; 

- практически различать 

устную речь; 

- рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации; 

- делить предложение на 

слова; 

- определять на слух 

количество слов в 

предложении; 

- составлять предложения 

на заданную тему; 

- устанавливать слоговой 

состав слов, называющих 

изображённые предметы; 

- выделять ударный слог 

Предметные УУД 

- называть условные 

знаки, объяснять 

значение каждого 

знака; 

- правильно 

употреблять в речи 

слова – названия 

отдельных предметов и 

слова с общим 

значением; 

- приводить примеры 

неречевых звуков; 

- составлять рассказ по 

рисунку и опорным 

словам; 

- подбирать слова, 

содержащие слог-

Электронное 

приложение к 

учебнику 2  Речь устная и 

письменная. 

Предложение  

(урок открытия нового 

знания) 

самооценка 

3  Слово и предложение  (урок открытия нового 

знания) 

парная 

4  Слог  (урок открытия нового 

знания) 

взаимопроверка 

5  Ударение. Ударный 

слог  

(урок открытия нового 

знания) 

самооценка 

6  Звуки в окружающем 

мире и в речи  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

групповая 

7  Звуки в словах  (урок рефлексии) фронтальная 

8  Слог-слияние  (урок 

общеметодологической 

направленности) 

парная 



9  Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

взаимопроверка при произнесении слова; 

- классифицировать слова 

по количеству слогов и 

месту ударения; 

- различать речевые и 

неречевые звуки; 

- анализировать слово с 

опорой на его модель: 

определять количество 

слогов, называть ударный 

слог, определять 

количество и 

последовательность звуков 

в слове, количество звуков 

в каждом слоге, выделять и 

называть звуки в слове по 

порядку; 

- соотносить рисунки и 

схемы; 

- различать гласные и 

согласные звуки, называть 

основные отличительные 

признаки; 

- выделять слоги-слияния и 

звуки за пределами 

слияния в словах; 

- производить слого – 

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком; 

Личностные УУД 

- принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

слияние, к заданной 

схеме; 

 -объяснять смысл 

пословиц и поговорок; 

- строить высказывания 

о пользе чтения 

Личностные УУД 

- проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению задания 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщённые способы 

действий. 

-Регулятивные 

- воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. 

-Коммуникативные 

- выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность 

выполнения задания в 

доброжелательной 

10  Гласный звук [a], 

буквы А, а  

 

(урок открытия нового 

знания) 

самооценка 

11  Гласный звук [о], 

буквы О, о  

 

(урок открытия нового 

знания) 

взаимопроверка 

12  Гласный звук [и], 

буквы И, и  

 

(урок открытия нового 

знания) 

парная 

13  Гласный звук [ы], 

буква ы  

 

(урок открытия нового 

знания) 

групповая 

14  Гласный звук [у], 

буквы У, у  

 

(урок открытия нового 

знания) 

фронтальная 



Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- понимать учебную задачу 

урока и осуществлять её 

решение 

-Регулятивные 

- понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учёбе 

-Коммуникативные 

-владеть диалогической и 

монологической формами 

речи; 

- задавать друг другу 

вопросы по рисунку, 

внимательно слушать 

ответ товарища, совместно 

строить высказывания на 

заданную тему, составлять 

из них рассказ. 

форме. 

Тема 2: Букварный (основной) период (53 ч.) 

15  Согласные звуки [н], 

[нʼ], буквы Н,н 

(урок открытия нового 

знания) 

самооценка Предметные УУД 

-выделять изучаемые звуки 

в процессе слого – 

звукового анализа, 

наблюдать над 

особенностями их 

произнесения; 

- узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

строчные, печатные и 

письменные буквы; 

- выбирать букву гласного 

в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

Предметные УУД 

- составлять рассказ по 

сюжетной картинке; 

- приводить примеры 

слов с новыми звуками; 

- соотносить текст и 

иллюстрацию; 

- анализировать место 

каждой изученной 

буквы на «ленте букв»; 

 -читать и 

озаглавливать текст; 

Личностные УУД 

-принимать новый 

Электронное 

приложение к 

учебнику 16  Согласные звуки [с], 

[сʼ], буквы С,с 

(урок открытия нового 

знания) 

взаимопроверка 

17  Согласные звуки [к], 

[кʼ], буквы К,к 

(урок открытия нового 

знания) 

парная 

18 

19 

 Согласные звуки [т], 

[тʼ], буквы Т, т  

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

фронтальная 

20  Согласные звуки [л], 

[лʼ], буквы Л,л 

(урок открытия нового 

знания) 

групповая 

21  Согласные звуки [р], 

[рʼ], буквы Р, р  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

самооценка 



22  Согласные звуки [в], 

[вʼ], буквы В, в  

(урок открытия нового 

знания) 

взаимопроверка предшествующего 

согласного; 

- воспроизводить звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи; 

- читать предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; 

- выкладывать из букв 

разрезанной азбуки слоги 

и слова с новыми буквами; 

- читать слоги-слияния и 

слова с новой буквой; 

- классифицировать 

согласные звуки на 

звонкие и глухие, твёрдые 

и мягкие; 

 -устанавливать способ 

определения буквы на 

месте глухого согласного 

звука. 

Личностные УУД 

-принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-сравнивать, группировать 

и классифицировать все 

изученные буквы. 

-Регулятивные 

-понимать учебную задачу 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

-Регулятивные 

-определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления 

-Коммуникативные 

-готовность слушать и 

вести диалог; 

-излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

23  Гласные буквы Е,е (урок открытия нового 

знания) 

парная 

24  Согласные звуки [п], 

[пʼ], буквы П, п  

(урок открытия нового 

знания) 

фронтальная 

25 

26 

 Согласные звуки [м], 

[мʼ], буквы М, м  

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

парная 

27 

28 

 Согласные звуки [з], 

[зʼ], буквы З,з 

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

самооценка 

29 

30 

 Согласные звуки [б], 

[бʼ], буквы Б,б 

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

взаимопроверка 

31  Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п 

(урок рефлексии) парная 

32 

33 

 Согласные звуки [д], 

[дʼ], буквы Д,д. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т  

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

фронтальная 

34 

35 

36 

 Гласные буквы Я, я  (урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

групповая 

 37 

38 

 Согласные звуки [г], 

[гʼ], буквы Г, г. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквам г и к  

(урок открытия нового 

знания) 

самооценка 

39 

40 

 Мягкий согласный 

звук [чʼ], буквы Ч, ч  

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

взаимопроверка 



41 

42 

 Буква ь – показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков  

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

фронтальная урока. 

-Коммуникативные 

- владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстника в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

43 

44 

 Твёрдый согласный 

звук [ш], буквы Ш, 

ш. Сочетание ши  

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

парная 

45 

46 

 Твёрдый согласный 

звук [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление 

звуков [ж] и [ш]  

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

взаимопроверка 

47 

48 

 Гласные буквы Ё, ё  (урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

самооценка 

49 

50 

 Звук [jʼ], буквы Й, и  (урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

групповая 

51 

52 

53 

 Согласные звуки [х], 

[хʼ], буквы Х, х  

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

фронтальная 

54 

55 

 Гласные буквы Ю, ю  (урок открытия нового 

знания) 

парная 

56 

57 

 Твёрдый согласный 

звук [ц], буквы Ц, ц.  

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

взаимопроверка 

58 

59 

 Гласный звук [э], 

буквы Э, э  

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

парная 

60 

61 

62 

 Мягкий согласный 

звук [щʼ], буквы Щ, 

щ  

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

самооценка 

63 

64 

 Согласные звуки [ф], 

[фʼ], буквы Ф, ф  

(урок открытия нового 

знания) 

групповая 

65  Мягкий и твёрдый (урок открытия нового фронтальная 



66 разделительные 

знаки  

знания, урок 

рефлексии) 

67  Русский алфавит  (урок развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

68 

69  

 Резерв   

Тема 3: «Послебукварный (заключительный) период» (23 ч.) 

70  Как хорошо уметь 

читать. Е.Чарушин 

«Как мальчик Женя 

научился говорить 

букву «р»». Герои 

произведения. 

Чтение по ролям  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

групповая Предметные УУД 

- называть героев 

произведения; 

 - находить и называть 

понравившиеся слова из 

текста, воспринятого на 

слух; 

- придумывать рассказы по 

иллюстрации; 

- читать текст 

самостоятельно; 

- отвечать на вопросы по 

тексту; 

- определять известную и 

неизвестную информацию 

в тексте; 

- слушать текст в чтении 

учителя; 

 - читать наизусть 

стихотворения; 

- рассказывать о герое 

рассказа с помощью 

опорных слов; 

 - соотносить заголовки с 

содержанием текста; 

- находить слова, которые 

передают настроение; 

Предметные УУД 

-выбрать возможный 

для чтения по ролям 

отрывок текста 

самостоятельно; 

- объяснять своими 

словами смысл теста; 

- определять,  из какой 

книги прочитанный 

отрывок; 

- воспроизводить 

диалог героев 

произведения  

 -  сравнивать 

высказанные 

предложения с 

прочитанным 

содержанием. 

Личностные УУД 

- проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению задания 

Метапредметные УУД 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

71  Одна у человека мать 

– одна родина. К. 

Ушинский «Наше 

Отечество»  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

самооценка 

72  История славянской 

азбуки. В. Куприн 

«Первоучители 

словенские»  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

взаимопроверка 

73  В. Куприн. «Первый 

букварь»  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

фронтальная 

74  А.С. Пушкин 

«Сказки». Выставка 

книг  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

групповая 

75  Л.Н. Толстой 

«Рассказы для 

детей». 

Нравственный смысл 

поступка  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

парная 

76  К.Д. Ушинский (урок самооценка 



«Рассказы для детей. 

Поучительные 

рассказы для детей  

общеметодологической 

направленности) 

Личностные УУД 

- принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- понимать учебную задачу 

урока и осуществлять её 

решение 

-Регулятивные 

- понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учёбе 

-Коммуникативные 

-владеть диалогической и 

монологической формами 

речи; 

- задавать друг другу 

вопросы по рисунку, 

внимательно слушать 

ответ товарища, совместно 

строить высказывания на 

заданную тему, составлять 

из них рассказ. 

-Познавательные 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщённые способы 

действий. 

-Регулятивные 

- воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. 

-Коммуникативные 

- выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность 

выполнения задания в 

доброжелательной 

форме 

77  К.И. Чуковский 

«Телефон». 

Инсценирование 

стихотворения. 

Выставка книг К.И. 

Чуковского для детей  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

групповая 

78  К.И. Чуковский 

«Путаница», 

«Небылица»  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

взаимопроверка 

79  В.В. Бианки «Первая 

охота»  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

фронтальная 

80  С.Я. Маршак 

«Угомон», «Дважды 

два»  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

парная 

81  М.М. Пришвин 

«Предмайское утро»  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

самооценка 

82  Стихи и рассказы 

русских писателей: 

С.Я. Маршак, 

А.Л. Барто, В. Осеева 

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

взаимопроверка 

83 

84 

 Весёлые стихи Б. 

Заходера, 

В. Берестова 

«Песенка – азбука»  

(урок рефлексии) парная 

85 

86 

 Проект «Живая 

азбука»  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

групповая 

87  Наши достижения  (урок развивающего 

контроля) 

индивидуальная 



88 

89 

90 

91 

92 

 Резерв    

Блок «Литературное чтение» (40 ч.) 

Тема 1: «Введение» (1 ч.) 

93  Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению  

(урок открытия нового 

знания) 

парная Предметные УУД 

- ориентироваться в 

учебнике; 

- находить в словаре 

непонятные слова; 

- понимать условные 

обозначения, использовать 

их при выполнении 

заданий; 

- находить нужную главу в 

учебнике. 

Личностные УУД 

- принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- понимать учебную задачу 

урока и осуществлять её 

решение 

-Регулятивные 

- понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учёбе 

-Коммуникативные 

-владеть диалогической и 

Предметные УУД 

- предполагать на 

основе названия 

содержание главы. 

Личностные УУД 

-принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

-Регулятивные 

-определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления 

-Коммуникативные 

-готовность слушать и 

вести диалог; 

-излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

 



монологической формами 

речи. 

точку зрения. 

Тема 2: «Жили-были буквы» (7 ч.) 

94  Стихотворения В. 

Данько, С. Чёрного, 

С. Маршака  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

парная Предметные УУД 

- находить слова, которые 

помогают представить 

самого героя или его речь; 

- воспринимать на слух 

произведение; 

- определять главную 

мысль; 

- выразительно читать 

литературные 

произведения по ролям, 

используя интонационные 

средства выразительности; 

- объяснять название 

произведения; 

- выбирать стихотворение 

для конкурса; 

- создавать словесный 

портрет буквы; 

- передавать характер 

героя с помощью жестов, 

мимики, изображать 

героев. 

Личностные УУД 

-принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-сравнивать, группировать 

и классифицировать все 

Предметные УУД 

- расставлять книги на 

выставке в 

соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с 

выставки по 

коллективно 

составленному плану; 

- придумывать 

небольшие сказки, 

героями которых 

являются буквы. 

Личностные УУД 

- проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению задания 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщённые способы 

действий. 

-Регулятивные 

- воспринимать учебное 

задание, выбирать 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

95  Литературные сказки 

И. Токмаковой, Ф. 

Кривина  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

самооценка 

96  Стихотворения Г. 

Сапгира, 

М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, 

Е. Григорьевой  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

фронтальная 

97  Выразительное 

чтение с опорой на 

знаки препинания  

(урок рефлексии) взаимопроверка 

98  Творческая работа: 

волшебные 

превращения  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

индивидуальная 

99  Проектная 

деятельность. 

«Создаём город 

букв», «Буквы – 

герои сказок»  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

парная 

100  Конкурс чтецов. 

Оценка планируемых 

результатов  

(урок развивающего 

контроля) 

самооценка 



изученные буквы. 

-Регулятивные 

-понимать учебную задачу 

урока. 

-Коммуникативные 

- владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстника в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. 

-Коммуникативные 

- выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность 

выполнения задания в 

доброжелательной 

форме. 

Тема 3: «Сказки, загадки, небылицы» (8 ч.) 

101  Сказки авторские и 

народные. «Курочка 

Ряба», «Теремок», 

«Рукавичка»  

(урок рефлексии) групповая Предметные УУД 

- рассказывать сказку на 

основе картинного плана; 

- отгадывать загадки на 

основе ключевых слов, 

сочинять загадки, 

небылицы, объединять их 

по темам; 

- выразительно читать 

потешки, передавая 

настроение с помощью 

интонации; 

- объяснять, что такое 

песенка, потешка; 

- участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного. 

Личностные УУД 

- принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

Предметные УУД 

- анализировать 

представленный в 

учебнике картинный 

план; 

- сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: 

находить общее и 

отличия; 

- объяснять отличие 

потешки от других 

малых литературных 

жанров; 

- сравнивать народную 

и литературную сказки; 

- подробно 

пересказывать текст. 

Личностные УУД 

-принимать новый 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

102  Загадки. Тема 

загадок. Сочинение 

загадок  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

парная 

103  Песенки. Русские 

народные песенки. 

Английские 

народные песенки  

(урок открытия нового 

знания) 

фронтальная 

104  Потешки. Герои 

потешки 

(урок открытия нового 

знания) 

парная 

105  Небылицы. 

Сочинение небылиц  

(урок открытия нового 

знания) 

взаимопроверка 

106  Сказки А.С. 

Пушкина  

(урок открытия нового 

знания) 

самооценка 

107  Русская народная 

сказка «Петух и 

собака»  

(урок открытия нового 

знания) 

групповая 



108  Произведения К. 

Ушинского и 

Л. Толстого. Оценка 

планируемых 

результатов  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

фронтальная уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- понимать учебную задачу 

урока и осуществлять её 

решение 

-Регулятивные 

- понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учёбе 

-Коммуникативные 

-владеть диалогической и 

монологической формами 

речи; 

- задавать друг другу 

вопросы по рисунку, 

внимательно слушать 

ответ товарища, совместно 

строить высказывания на 

заданную тему, составлять 

из них рассказ. 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

-Регулятивные 

-определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления 

-Коммуникативные 

-готовность слушать и 

вести диалог; 

-излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

 

 

Тема 4: «Апрель, апрель. Звенит капель!» (5 ч.) 

109  Лирические 

стихотворения 

А. Майкова, А. 

Плещеева, 

Т. Белозёрова, С. 

Маршака  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

фронтальная Предметные УУД 

- читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; 

- находить в загадках 

слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет 

с другим; 

- воспринимать на слух 

Предметные УУД 

- сочинять загадки на 

основе подсказки; 

- читать с выражением 

небольшое 

стихотворение, выделяя 

голосом важные мысли 

и слова; 

- сравнивать 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

110  Литературная 

загадка. Сочинение 

загадок 

 групповая 



111  Проект «Составляем 

сборник загадок»  

(урок рефлексии) групповая художественное 

произведение; 

-наблюдать за ритмом 

стихотворного 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок 

разных стихотворений. 

Личностные УУД 

-принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-сравнивать, группировать 

и классифицировать все 

изученные буквы. 

-Регулятивные 

-понимать учебную задачу 

урока. 

-Коммуникативные 

- владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстника в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же 

тему, на разные темы. 

Личностные УУД 

- проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению задания 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщённые способы 

действий. 

-Регулятивные 

- воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. 

-Коммуникативные 

- выслушивать ответ 

товарища. 

112  Чтение 

стихотворений 

наизусть  

(урок рефлексии) индивидуальная 

113  Сравнивание 

стихотворений 

разных поэтов на 

одну тему, выбор 

понравившихся, их 

выразительное 

чтение. Оценка 

планируемых 

достижений   

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

фронтальная 

Тема 5: «И в шутку и всерьёз» (6 ч.) 

114  Весёлые стихи для 

детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

парная Предметные УУД 

-читать вслух плавно по 

слогам и целыми словами; 

- передавать интонационно 

конец предложения; 

Предметные УУД 

- выбирать из 

предложенного списка 

слова для 

характеристики 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

115  Юмористические 

рассказы для детей Я. 

(урок 

общеметодологической 

фронтальная 



Тайца, Н. Артюховой  направленности) - объяснять название 

произведения; 

- читать «про себя», 

осознавая содержание 

текста, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

определять тему, идею 

произведения. 

Личностные УУД 

- принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- понимать учебную задачу 

урока и осуществлять её 

решение 

-Регулятивные 

- понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учёбе 

-Коммуникативные 

- задавать друг другу 

вопросы по рисунку, 

внимательно слушать 

ответ товарища, совместно 

строить высказывания на 

заданную тему, составлять 

из них рассказ. 

различных героев 

произведения. 

- заучивать наизусть 

небольшие тексты. 

Личностные УУД 

-принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

-Регулятивные 

-определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления 

-Коммуникативные 

-готовность слушать и 

вести диалог; 

-излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

116  Весёлые стихи для 

детей К. Чуковского, 

О. Дриза, 

О. Григорьева  

(урок открытия нового 

знания) 

взаимопроверка 

117  Весёлые стихи для 

детей 

И. ТОкмаковой, К. 

Чуковсокого, 

И. Пивоварова, О. 

Григорьева, 

Т. Собакина  

(урок открытия нового 

знания) 

групповая 

118  Юмористические 

рассказы для детей 

М. Пляцковского 

(урок открытия нового 

знания) 

самооценка 

119  Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. 

Оценка планируемых 

результатов 

(урок рефлексии) парная 

 

120  Рассказы о детях Ю. 

Ермолаева, 

М. Пляцковского 

(урок открытия нового 

знания) 

фронтальная Предметные УУД 

- сравнивать рассказы и 

стихотворения; 

Предметные УУД 

-рассказывать об 

интересных событиях, 

Электронное 

приложение к 

учебнику 



121 

122 

 Стихотворения 

Е.Благининой, 

В. Орлова, 

С. Михалкова, Р. 

Сефа, В. Берестова, 

И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина 

(урок открытия нового 

знания, урок 

рефлексии) 

групповая - понимать, что значит 

расположить события в 

хронологическом порядке; 

- называть произведения, 

их авторов; 

-комментировать чтение 

Личностные УУД 

-принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-сравнивать, группировать 

и классифицировать все 

изученные буквы. 

-Регулятивные 

-понимать учебную задачу 

урока. 

-Коммуникативные 

- владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстника в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

произошедших в 

течение года в классе; 

- понимать, как 

содержание помогает 

выбрать нужную 

интонацию; 

- анализировать книги 

на выставке в 

соответствии с темой 

раздела. 

Личностные УУД 

- проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению задания 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщённые способы 

действий. 

-Регулятивные 

- воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. 

-Коммуникативные 

- выслушивать ответ 

123  Стихотворения 

Е.Благининой, 

В. Орлова, 

С. Михалкова, 

Я. Акима, Ю. Энтина 

(урок рефлексии) парная 

124  Проект «Наш класс – 

дружная семья». 

Создание летописи 

класса.  

(урок 

общеметодологической 

направленности) 

взаимопроверка 

125  Оценка достижений  (урок развивающего 

контроля) 

индивидуальная 



товарища. 

 

Тема 7: «О братьях наших меньших» (7 ч.) 

126  Стихотворения о 

животных 

С. Михалкова, Р. 

Сефа, И. Токмаковой 

(урок открытия нового 

знания) 

взаимопроверка Предметные УУД 

- обсуждать с друзьями, 

что такое «настоящая 

дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем; 

- характеризовать героя 

художественного текста на 

основе поступков; 

- определять основные 

особенности 

художественного и научно 

– популярного текста; 

 - называть особенности 

сказок-несказок; 

- рассказывать истории из 

жизни братьев наших 

меньших 

Личностные УУД 

- принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- понимать учебную задачу 

урока и осуществлять её 

решение 

-Регулятивные 

- понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учёбе 

Предметные УУД 

- планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием 

шмуцтитула; 

- анализировать книги 

на выставке в 

соответствии с темой 

раздела; 

 - сравнивать 

художественный и 

научно – популярный 

текст. 

Личностные УУД 

-принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

-Регулятивные 

-определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

127  Рассказы В. Осеевой  (урок открытия нового 

знания) 

фронтальная 

128  Стихи о животных Г. 

Сапгира, 

И. Токмаковой, М. 

Пляцковского 

(урок открытия нового 

знания) 

парная 

129  Сказки – несказки Д. 

Хармса, В. Берестова, 

Н. Сладкова  

(урок рефлексии) групповая 

130  Оценка достижений  (урок развивающего 

контроля) 

индивидуальная 

131 

132 

 Резерв    



-Коммуникативные 

-владеть диалогической и 

монологической формами 

речи; 

-Коммуникативные 

-готовность слушать и 

вести диалог; 

-излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

 


