
 



 

Тематическое планирование по предмету __Литературное чтение____ 

 

год обучения _______2018-2019______________ 

количество часов ______136 часов______ 

№ 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 

Устное народное творчество (13 часов) 

1 

 Самое великое 

чудо на свете. 

Р.С. Сеф 

«Читателю». 

 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

. Текущий  

самоконтроль, 

фронтальный 

 

Предметные УУД               - 

осознанно, правильно, 

выразительно читать целыми 

словами с соблюдением 

соответствующей интонации                                     

- воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся               

- подробно и выборочно 

пересказывать текст            

Личностные УУД                    -

оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей       

МетапредметныеУУД 

Познавательные умения: 

определять значение и  

смысл новых слов и понятий; 

осмысливать прочитанный  

текст, определять тему,  

главную мысль и  

Предметные УУД 

- осмысливать заглавие, его связь с 

содержанием произведения                          

- прогнозировать содержание 

текста на основе заглавия, 

иллюстрации и ключевых слов                         

- находить ключевые слова    -

отвечать на вопросы   

Личностные УУД 

-оценивать конкретные поступки 

героев                       - эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои 

эмоции, понимать эмоции других 

людей сочувствовать, 

сопереживать 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

-Регулятивные 

-определять цели учебной 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2 
 

Русские 

народные песни.                        
(урок открытия 

нового знания)         

текущий 

3 
 

Потешки и 

прибаутки, 

считалки и 

небылицы.  

(урок  

общеметодологи

ческой 

направленности) 

текущий 

4  

Загадки, 

пословицы и 

поговорки.        

(урок  

общеметодологи

ческой 

направленности) 

текущий 



 обосновывать своѐ мнение; 

 определять значимость  

книги, еѐ иллюстраций и  

обосновывать своѐ мнение; 

составлять пословицу о  

книге и объяснять еѐ смысл; 

использовать  

приобретѐнные умения в 

презентации прочитанного 

произведения. 

Регулятивные умения: 

выполнять учебное задание,  

используя алгоритм; 

выполнять задание по 

плану; осуществлять 

самопроверку  

и взаимопроверку при 

выполнении учебного задания; 

 адекватно оценивать  

результат выполнения  

учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

-формулировать собственное  

мнение и позицию; 

 взаимодействовать с  

партнѐром в рамках учебного 

диалога; 

-согласовывать позиции с 

партнѐром и выражать  

собственное мнение; 

- адекватно использовать  

речевые средства для 

представления результата  

работы 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства 

её осуществления 

-Коммуникативные 

-готовность слушать и вести 

диалог; 

-излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

5 
 

Сказки. Ю.П. 

Мориц «Сказка 

по лесу идёт»       

урок открытия 

нового знания. 

текущий 

6 
 

Русская 

народная сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко». 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

текущий 

7 
 

Русская 

народная сказка 

«У страха глаза 

велики».       

Урок открытия 

нового знания 

текущий 

8 
 

Русская 

народная сказка 

«Лиса и тетерев» 

Урок открытия 

нового знания         

текущий 

9 
 

Русская 

народная сказка 

«Лиса и 

журавль». 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

текущий 

10  

Русская 

народная сказка 

«Каша из 

топора»               

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

текущий 

11  

Русская 

народная сказка 

«Гуси-лебеди».             

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности   

текущий 



12 
 

А.А.Шибаев 

«Вспомни 

сказку»  

Урок открытия 

нового знания 

текущий 

13  Обобщающий 

урок по теме 

«Устное 

народное 

творчество 

 

текущий 

Люблю природу русскую! Осень (7 часов) 

14 
 

Нравится ли вам 

осень? Осенние 

загадки.                            

Урок открытия 

нового знания 

текущий  Предметные УУД:       

осознанно, правильно, 

выразительно читать целыми 

словами с соблюдением 

соответствующей интонации                                     

- воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся               

- подробно и выборочно 

пересказывать текст            

Личностные УУД                    -

оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринытых норм,  

высказывать свое отношение                

Метапредметные УУД      

Познавательные умения: 

определять тему, главную мысль 

текста                            - 

сравнивать произведения 

литературы и живописи, 

обосновывать своѐ мнение; 

определять в тексте сравнения, 

  Предметные УУД      проявлять 

интерес самостоятельному 

общению с книгой; эмоционально 

ценностное отношение к красоте 

осенней природы Осознавать 

выражения,  посредством которых 

передаются чувства, эмоции, 

представления автора. Личностные 

УУД- оценивать конкретные 

поступки героев                       - 

эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции, понимать 

эмоции других людей 

сочувствовать, сопереживать 

Метапредметные УУД-

Познавательные-осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя,          - 

ориентироваться в учебнике                                  

- находить ответы на вопросы в 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

15 
 

Ф. Тютчев «Есть 

в осени 

первоначальной 

…», К. Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…», А. 

Плещеев «Осень 

наступила …» 

Урок 

общметодологич

еской  

направленности 

 

текущий  

16  

А. Фет 

«Ласточки 

пропали»              

 

Урок 

общметодологич

еской  

направленности 

текущий  

17 
 

С. Есенин 

«Закружилась 

листва золотая», 

В. Брюсов 

Урок общметод 

направленности 

 

текущий  



«Сухие листья», 

И. Токмакова 

«Опустел  

скворечник». 

эпитеты, 

обосновывать,определять смысл 

народных примет и пословиц и 

обосновывать 

своѐмнение;использовать 

разные источники информации 

для выполнения учебного 

задания; Регулятивные умения: 

— выполнять учебное действие 

по плану;  выполнять учебное 

задание, используя алгоритм; — 

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; — 

осуществлять взаимопроверку и 

самооценку при выполнении 

учебного задания.       

Коммуникативные — 

формулировать собственное 

мнение и позицию; — строить 

понятные для партнѐра 

высказывания в рамках 

учебного диалога; — учитывать 

разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога.. 

тексте, иллюстрациях                         

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя            Регулятивные-

определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства 

её осуществления 

-Коммуникативные 

-выразительно читать и 

пересказывать текст                 - 

слушать и понимать речь других                                      

- работать в паре, группе 

 

18 
 

В.Д. Берестов  

«Хитрые грибы». 

Урок общметод 

направленности 

текущий  

19 
 

М.М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

Урок общметод 

направленности 

 

текущий  

20  Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю природу 

русскую! Осень».  

 

Урок общметод 

направленности 

 

фронтальный. 

 

Русские писатели (15 часов) 



21 
 

А.С. Пушкин.  

Викторина по 

сказкам поэта 

Урок рефлексии   

 

текущий         Предметные УУД 

Определять главных героев 

произведения.  Участвовать в 

обсуждении.                 

Личностные УУД- оценивать 

конкретные поступки героев                       

- эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции, 

понимать эмоции других людей 

сочувствовать, сопереживать 

Метапредметные УУД 

Познавательные умения: 

определять тему и главную 

мысль поэтического текста и 

обосновывать свое 

обсуждение; определять 

отличительные признаки 

лирических произведений и 

обосновывать свое мнение, 

сравнивать содержание 

лирических произведений 

разных авторов и обосновывать 

своѐ мнение Регулятивные                    

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

выполнять учебное задание по 

плану; осуществлять 

взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного 

задания. Коммуникативные 

умения:   формулировать 

Предметные УУД                        

прогнозировать содержание текста 

на основе заглавия, иллюстрации  и 

ключевых слов, отвечать на 

вопросы учителя  Личностные 

УУД                          - проявлять 

интерес  к книгам, умение 

высказывать свое отношение к 

прочитанному         

Метапредметные УУД                 

Познавательные                     

понимать и пересказывать текст                                                 

-делать выводы                             

Регулятивные                   

высказывать свое предположение 

на основе работы с материалом 

учебника – оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей                                          

- прогнозировать свою работу       

коммуникативные                         - 

выразительно читать и 

пересказывать текст,                    

умение слушать и понимать речь 

других,                                       

умение работать в паре, группе 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

22 
 

А. С. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый»              

урок открытия 

нового знания   

текущий  

23 
 

А.С. Пушкин  

«Вот север, тучи 

нагоняя…», 

«Зима! 

Крестьянин 

торжествуя…» 

урок открытия 

нового знания   

 

текущий  

24-

26 
 

А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

урок открытия 

нового знания   

текущий  

27 
 

И.А. Крылов. 

Биография. 

Урок открытия 

нового знания 

текущий  

28 
 

И.А. Крылов 

«Лебедь, рак и 

щука». 

Урок открытия 

нового знания 

текущий  

29 
 

И.А. Крылов 

«Стрекоза и 

муравей». 

Урок открытия 

нового знания 

текущий  

30 
 

Л.Н. Толстой 

«Старый дед и 

внучек»                       

Урок открытия 

нового знания   

текущий  



31 
 

Л.Н. Толстой 

«Филлипок». 

Урок открытия 

нового знания                     

текущий  высказывания, используя 

новые термины; представлять 

собственное мнение и 

позицию; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; адекватно 

использовать речевые средства 

для представления результата 

32 
 

Л.Н. Толстой 

«Правда всего 

дороже».                    

Урок открытия 

нового знания 

текущий  

33 
 

Л.Н. Толстой 

«Котёнок».                    
Урок открытия 

нового знания 

текущий  

34 
 

Разноцветные 

страницы    

текущий  

35 
 

Обобщающий 

урок по теме 

«Русские 

писатели».               

Урок повторения 

рефлексия 

текущий  

О братьях наших меньших (10 часов) 

36 
 

Н.И. Сладков 

«Они и мы», 

А.А. Шибаев 

«Кто кем 

становится?» 

Урок открытия 

нового знания          

текущий Предметные УУД                                  

- Выражать своё собственное 

отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Участвовать в обсуждении  

произведения, видеть красоту 

природы, изображённую в план и 

пересказывать.   Личностные 

УУД          проявлять интерес  к 

чтению, высказывать свое 

отношение,   умение 

сотрудничать. Метапредметные 

УУД- Познавательны                          

- определять и формулировать с 

Предметные УУД 

- использовать различные виды 

чтения 

Личностные УУД 

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 

37  

Б. Заходер  

«Плачет киска 

…»  И. 

Пивоварова 

«Жила-была 

собака…»             

Урок открытия 

нового знания          

текущий 

38 
 

В. Берестов 

«Кошкин 

щенок».  

Урок открытия 

нового знания   

текущий 



39  
М.М. Пришвин 

«Ребята и утята».  

Урок открытия 

нового знания 

текущий помощью учителя цель 

деятельности на уроке 

-Регулятивные 

-оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

-Коммуникативные 

- работать в группе 

-Коммуникативные 

-готовность слушать и вести 

диалог; 

-излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

40 
 

Е.И. 

Чарушин«Страш

ный рассказ». 

Урок открытия 

нового знания    

текущий 

41 
 

Б.С. Житков 

«Храбрый 

утёнок».     

Урок открытия 

нового знания                 

текущий 

42 
 

В.В. Бианки 

«Музыкант»  

урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

текущий 

43 
 

В.В. Бианки 

«Сова».  
Урок открытия 

нового знания    

текущий 

44 
 

Разноцветные 

страницы.                

Урок-викторина     

урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

текущий 

45  

Обобщающий 

урок по теме «О 

братьях наших 

меньших».   

урок рефлексии 

текущий 

Из детских журналов (9 часов) 

46 
 

Знакомство с 

детскими 

журналами.                    

Урок открытия 

нового знания                      

текущий  Предметные  УУД -

Прогнозировать содержание 

раздела. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов, 

отличать журнал от книги.          

Предметные УУД                 знать 

название  названий детских 

журналов, работать с 

иллюстрациями, ориентироваться в 

журнале.                         - учиться 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

 Электронное 

приложение к 

учебнику  

47 
 

Д. Хармс 

«Игра».   

Урок открытия 

нового знания                             

текущий  

48 
 Д. Хармс                      Урок открытия текущий  



«Вы знаете?..»                      нового знания                             Личностные УУД                    -

оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринытых норм,  

высказывать свое отношение                

Метапредметные УУД      

Познавательные умения: 

определять тему, главную мысль 

текста                            - 

сравнивать произведения 

литературы и живописи, 

обосновывать своѐ мнение; 

определять в тексте главную 

мысль                 Регулятивные                    

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

выполнять учебное задание по 

плану; осуществлять 

взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного 

задания.     Коммуникативные 

умения: формулировать 

высказывания, используя 

новые термины; представлять 

собственное мнение и 

позицию; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; адекватно 

использовать речевые средства 

для представления результата 

видов.                         Личностные 

УУД                          - проявлять 

интерес  к книгам, умение 

высказывать свое отношение к 

прочитанному         

Метапредметные УУД                 

Познавательные                     

понимать и пересказывать текст, 

делать выводы                             

Регулятивные                 

высказывать свое предположение 

на основе работы с материалом 

учебника – оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей                                          

- прогнозировать свою работу 

Коммуникативные 

- работать в группе    

49 
 

Д. Хармс                

«Весёлые чижи».   
Урок открытия 

нового знания                            

текущий  

50 
 

Д. Хармс                    

«Что это было?», 

«Очень-очень 

вкусный пирог»   

урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

текущий  

51 
 

Ю.Д. 

Владимиров 

«Чудаки». 

А.И. Введенский 

«Учёный Петя». 

Урок открытия 

нового знания 

 

взаимоконтроль 

 

52 
 

А.И. Введенский 

«Лошадка».               
Урок открытия 

нового знания 
текущий 

53 
 

Д. Хармс 

«Весёлый 

старичок».                  

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальный  

54  Обобщающий 

урок по теме «Из 

детских 

журналов                               

 

урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 



Люблю природу русскую! Зима (10 часов) 

55 
 

Нравится ли вам 

зима? Зимние 

загадки.                                    

урок  

общеметодологи

ческой 

направленности                            

текущий Предметные УУД:       

осознанно, правильно, 

выразительно читать целыми 

словами с соблюдением 

соответствующей интонации                                     

- воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся               

- подробно и выборочно 

пересказывать текст            

Личностные УУД                    -

оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринытых норм,  

высказывать свое отношение                

Метапредметные УУД      

Познавательные умения: 

определять тему, главную мысль 

текста                            - 

сравнивать произведения 

литературы и живописи, 

обосновывать своѐ мнение; 

определять в тексте главную 

мысль                 Регулятивные                    

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

выполнять учебное задание по 

плану; осуществлять 

взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного 

задания.  Коммуникативные 

умения формулировать 

высказывания, используя 

 Предметные УУД                         

знать произведения  о зиме. Уметь  

отгадывать загадки, моделировать 

свои загадки, составлять мини-

рассказ о зиме и зимних забавах                     

Личностные УУД          проявлять 

интерес  к чтению, высказывать 

свое отношение,   умение 

сотрудничать. Метапредметные 

УУД- Познавательные                          

- определять и формулировать с 

помощью учителя цель 

деятельности на уроке-

Регулятивные-оценивать свои 

достижения на уроке.–

Коммуникативныеработать в 

группе 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

56 
 

И.А. Бунин  

«Зимним 

холодом 

пахнуло…»                   

К.Д. Бальмонт 

«Светло-

пушистая…»       

урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

текущий 

57 
 

Я.Л. Аким 

«Утром кот 

принёс 

налапах…»                  

Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…»  

урок  

общеметодологи

ческой 

направленности   

текущий 

58 
 

С.А. Есенин 

«Поёт зима, 

аукает …», 

«Берёза».                     

Урок открытия 

нового знания      

текущий 

59 
 

Русская 

народная сказка 

«Два Мороза».                

Урок открытия 

нового знания                     

текущий 

60 
 С.В. Михалков 

«Новогодняя 

урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

текущий 



быль»  новые термины; представлять 

собственное мнение и 

позицию; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; адекватно 

использовать речевые средства 

для представления результата 

61  

А.Л. Барто 

«Дело было в 

январе …»    

С.Д. Дрожжин 

«Улицей гуляет 

…»  

Урок открытия 

нового знания 

текущий 

62  
Разноцветные 

страницы     
Урок-викторина 

текущий 

63 
 

Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю 

природу 

русскую! Зима».  

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

текущий 

64  Проверка 

техники чтения. 

 самоконтроль 

Писатели – детям (21 час) 

65 
 

К.И. Чуковский. 

Биография. 
Урок открытия 

нового знания                   

текущий   Предметные УУД                      -

владение техникой чтения вслух 

и про себя, соотносить 

произведение к одному из 

жанров, размышлять о характере  

и поступках героя, 

воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся                          

Личностные УУД                     

оценивать конкретные поступки 

героев, выражать свои эмоции                     

Мемапредметные  УУД             

познавательные                     

понимать и пересказывать 

Предметные УУД                        

использование разных видов 

чтения                                 

Личностные УУД                          - 

понимать эмоции других людей 

сочувствовать, сопереживать                                    

высказывать свое отношение к 

прочитанному                       

Метапредметные УУД                  

познавательные                            

ориентироваться в учебнике, 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях,                        

- делать выводы в результате 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

66 
 

К.И. Чуковский 

«Путаница».  
Урок открытия 

нового знания                             

текущий   

67 
 

К.И. Чуковский 

«Радость».  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности                 

текущий   

68-

71 
 

К.И. Чуковский 

«Федорино 

горе».  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

текущий   

72 
 С.Я. Маршак.      Урок открытия 

нового знания               

текущий   



73  
С.Я. Маршак 

«Кот и лодыри».   

Урок общеметод 

направленности 

текущий   небольшие тексты, делать 

выводы, находить  ответы в 

тексте читать по ролям             

Регулятивные                             

высказывать свое 

предположение,  оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей,           коммуникативные                    

уметь слушать и понимать речь 

других,                                   

выразительно читать и 

пересказывать текст                   - 

уметь работать в паре в группе   

совместной работы класса и 

учителя, подробно пересказывать 

текст                Регулятивные            

определять и формировать цель 

деятельности,        работать по 

предложенному плану, оценивать 

свои действия                                  

коммуникативные               

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме       - слушать и 

понимать речь других                                           

- выразительно читать и 

пересказывать текст                       - 

работать в паре группе 

74 
 С.В. Михалков.       Урок открытия 

нового знания 

текущий   

75 

 С.В. Михалков  

«Мой секрет».         
Урок общеметод 

направленности 

текущий   

76 

 С.В. Михалков 

«Сила воли» 

».         Урок 

открытия нового 

знания 

текущий   

77 

 С.В. Михалков  

«Мой щенок».  

Урок открытия 

нового знания 

текущий   

78 

 А.Л. Барто 

«Верёвочка».       
Урок открытия 

нового знания 

текущий   

79 

 А.Л. Барто «Мы 

не заметили 

жука»,   «В 

школу».                 

Урок общеметод 

направленности 

текущий   

80 

 А.Л. Барто 

«Вовка – добрая 

душа».           

Урок открытия 

нового знания 

текущий   

81 

 Н.Н. Носов  

«Затейники».            

Урок открытия 

нового знания 

текущий   

82 

 Н.Н. Носов              

«Живая шляпа».  
Урок общеметод 

направленности 

текущий   

83 

 Н.Н. Носов               

«На горке». 
 Урок открытия 

нового знания 

текущий   



84 

 Скороговорки.               Урок 

общеметодол 

направленности 

текущий   

85 

 Обобщающий 

урок по теме 

«Писатели – 

детям».  

Урок 

общеметодол 

направленности 

Фронтальный  

Я и мои друзья (13 часов) 

86 
 Я и мои друзья.  Урок открытия 

нового знания                

текущий   Предметные УУД                    - 

осознанно читать текст, 

определять тему и главную 

мысль произведения, оценивать 

события героев произведении               

Личностные УУД                    -

оценивать поступки л 

текущийюдей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринытых норм,  

высказывать свое отношение                

Метапредметные УУД      

Познавательные умения: 

определять тему, главную мысль 

текста                            - 

сравнивать произведения 

литературы и живописи, 

обосновывать своѐ мнение; 

определять в тексте главную 

мысль                 Регулятивные                    

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

выполнять учебное задание по 

плану; осуществлять 

взаимопроверку и самооценку 

Предметные УУД      - определять 

эмоциональный характер  текста, 

отвечать на вопросы по 

содержанию Личностные УУД                          

- понимать эмоции других людей 

сочувствовать, сопереживать                                    

высказывать свое отношение к 

прочитанному                       

Метапредметные УУД                  

познавательные                            

ориентироваться в учебнике, 

находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях,                        

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя, подробно пересказывать 

текст                Регулятивные            

определять и формировать цель 

деятельности,        работать по 

предложенному плану, оценивать 

свои действия                       

коммуникативные               

оформлять свои мысли в устной и 

. Электронное 

приложение к 

учебнику 

87 
 

В.Д. Берестов             

«За игрой».                

Э.Э. 

Мошковская          

«Я ушёл в свою 

обиду».                             

Урок общеметод 

направленности 

текущий   

88  

В.Д. Берестов 

«Гляжу с 

высоты». В.В. 

Лунин                   

«Я и Вовка»                          

Урок общеметод 

направленности             

текущий   

89-

90 
 

Н. Булгаков 

«Анна, не 

грусти!»                  

 

Урок открытия 

нового знания                   

текущий   

91  

Ю.И. Ермолаев 

«Два 

пирожных».        

 

Урок общеметод 

направленности 

текущий   

92  В.А. Осеева   Урок общеметод 
текущий   



«Волшебное 

слово». 

 

направленности при выполнении учебного 

задания.  Коммуникативные 

умения формулировать 

высказывания, используя 

новые термины; представлять 

собственное мнение и 

позицию; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; адекватно 

использовать речевые средства 

для представления результатА 

 

письменной форме       - слушать и 

понимать речь других                                           

- выразительно читать и 

пересказывать текст                       - 

работать в паре группе 

 

93 

 В.А. Осеева 

«Хорошее».                

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальный  

94 

 В.А. Осеева 

«Почему?»                    

Урок общеметод 

направленности 

самоконтроль 

95-

96 

 В.А. Осеева 

«Почему?»                  

Урок общеметод 

направленности 

самоконтроль 

97  Е.А. Благинина 

«Простокваша».     

В.Н. Орлов                      

«На печи».               

  Урок 

общеметод 

направленности 

фронтальный 

98  Обобщающий 

урок по теме «Я 

и мои друзья                 

Урок 

повторения 

рефлексия 
 

Люблю природу русскую! Весна (8 часов) 

99 
 

Нравится ли вам 

весна? Весенние 

загадки.               

Урок открытия 

нового знания                     

текущий  Предметные УУД                   

Умение определять тему и 

главную мысль произведения; 

составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события; находить в 

тексте логически законченные 

части произведения. 

Личностные УУД                            

Предметные УУД  знать 

произведения  о весне, уметь  

отгадывать загадки, моделировать 

свои загадки, составлять мини-

рассказ о весне               умение 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

оценивать события; читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание по 

заголовку; анализировать 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

100 
 

Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром 

злится …», 

«Весенние 

воды».   

Урок открытия 

нового знания 

текущий  

101 
 А.Н. Плещеев 

урок 

общеметодологи

текущий  



«Весна», 

«Сельская 

песенка»     

ческой  

направленности 

-определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление 

картинного плана. Принимать 

учебную задачу и  осуществлять 

решение  ее с помощью учителя 

Метапредметные  УУД: 

- познавательныеСтроить 

рассуждения  в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях. 

- регулятивные: Осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных задач с 

использованием учебной 

литературы. 

- регулятивные: 

 научится находить ошибки в 

работе, давать адекватную 

оценку своей работе                

коммуникативные:  адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

стихотворный текст         

Личностные УУД        умение 

выказывать свое отношение к 

прочитанному, выражать свои 

имоцииМетапредметные 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 речь , 

понимать и пересказывать тексты 

102 
 

А.А. Блок «На 

лугу».  С.Я. 

Маршак «Снег 

теперь уже не 

тот…»           

урок 

общеметодологи

ческой  

направленности 

текущий  

103 
 

И.А. Бунин 

«Матери». 

Проверка 

техники чтения.  

Урок рефлексия                            

текущий  

104  
А.Н. Плещеев       

«В бурю».             

Урок общеметод 

направленности 

текущий  

105 
 

Е.А. Благинина 

«Посидим в 

тишине». 

Э.Э. 

Мошковская «Я 

маму мою 

обидел». 

урок общеметод 

направленности 

текущий  

106  И.М. 

Пивоварова 

«Здравствуй». 

Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю 

природу 

русскую! 

Урок рефлексия                            фронтальный 



Весна» 

И в шутку, и всерьёз (12 часов) 

107 
 

«Мозговая 

атака».  Развитие речи. 

текущий . Предметные УУД               - 

осознанно, правильно, 

выразительно читать целыми 

словами с соблюдением 

соответствующей интонации                                     

- воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся               

- подробно и выборочно 

пересказывать текст            

Личностные УУД                    -

оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей       

МетапредметныеУУД 

Познавательные умения: 

определять значение и  

смысл новых слов и понятий; 

осмысливать прочитанный  

текст, определять тему,  

главную мысль и  

обосновывать своѐ мнение; 

 определять значимость  

книги, еѐ иллюстраций и  

обосновывать своѐ мнение; 

составлять пословицу о  

книге и объяснять еѐ смысл; 

использовать  

приобретѐнные умения в 

презентации прочитанного 

произведения. 

Регулятивные умения: 

Предметные УУД 

- осмысливать заглавие, его связь с 

содержанием произведения                          

- прогнозировать содержание 

текста на основе заглавия, 

иллюстрации и ключевых слов                         

- находить ключевые слова    -

отвечать на вопросы   

Личностные УУД 

-оценивать конкретные поступки 

героев                       - эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои 

эмоции, понимать эмоции других 

людей сочувствовать, 

сопереживать 

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. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

108  

Б.В. Заходер 

«Товарищам 

детям»,                        

«Что красивей 

всего?»                            

Урок открытия 

нового знания                       

текущий 

109 
 

Б.В. Заходер. 

Песенки 

Винни-Пуха.                                   
 

текущий 

110 

111 
 

Э.Н. 

Успенский 

«Чебурашка».                   

 

урок общеметод 

направленности 

текущий 

112 
 

Э.Н. 

Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой», 

«Над нашей 

квартирой», 

«Память».                       

урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

текущий 

113 

 В.Д. Берестов 

«Знакомый», 

«Путешественн

ики», 

«Кисточка» 

 . текущий 



114 

 И.П. Токмакова 

«Плим», «В 

чудной 

стране».                         

урок общеметод 

направленности 

. . текущий выполнять учебное задание,  

используя алгоритм; 

выполнять задание по 

плану; осуществлять 

самопроверку  

и взаимопроверку при 

выполнении учебного задания; 

 адекватно оценивать  

результат выполнения  

учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

-формулировать собственное  

мнение и позицию; 

 взаимодействовать с  

партнѐром в рамках учебного 

диалога; 

-согласовывать позиции с 

партнѐром и выражать  

собственное мнение; 

- адекватно использовать  

речевые средства для 

представления результата  

работы 

 

115 

 Г.Б. Остер 

«Будем 

знакомы».                     

урок общеметод 

направленности 

. . текущий 

116 

 В.Ю. 

Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным».                   

Урок открытия 

нового знания 

. текущий 

117 

 В.Ю. 

Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным».                         

Урок повторение 

рефлекия 

взаимоконтроль 

118  Ю. Тувим 

«Про пана 

Трулялянского

». 

Обобщающий 

урок по теме 

«И в шутку, и 

всерьёз».  

 

 

Урок повторение 

рефлекия 

текущий 



Литература зарубежных стран (14 часов) 
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 Викторина. 

Развитие речи 

Урок-викторина. 

текущий 

       Предметные УУД 

Определять главных героев 

произведения.  Участвовать в 

обсуждении.                 

Личностные УУД- оценивать 

конкретные поступки героев                       

- эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции, 

понимать эмоции других людей 

сочувствовать, сопереживать 

Метапредметные УУД 

Познавательные умения: 

определять тему и главную 

мысль поэтического текста и 

обосновывать свое 

обсуждение; определять 

отличительные признаки 

лирических произведений и 

обосновывать свое мнение, 

сравнивать содержание 

лирических произведений 

разных авторов и обосновывать 

своѐ мнение Регулятивные                    

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

выполнять учебное задание по 

плану; осуществлять 

взаимопроверку и самооценку 

при выполнении учебного 

задания. Коммуникативные 

Предметные УУД                        

прогнозировать содержание текста 

на основе заглавия, иллюстрации  и 

ключевых слов, отвечать на 

вопросы учителя  Личностные 

УУД                          - проявлять 

интерес  к книгам, умение 

высказывать свое отношение к 

прочитанному         

Метапредметные УУД                 

Познавательные                     

понимать и пересказывать текст                                                 

-делать выводы                             

Регулятивные                   

высказывать свое предположение 

на основе работы с материалом 

учебника – оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей                                          

- прогнозировать свою работу       

коммуникативные                         - 

выразительно читать и 

пересказывать текст,                    

умение слушать и понимать речь 

других,                                       

умение работать в паре, группе 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

120 
 

Американская 

народная 

песенка 

«Бульдог по 

кличке Дог». 

Урок открытия 

нового знания 
Самоконтроль 

121 
 

Английские 

народные 

песенки 

«Перчатки», 

«Храбрецы».                

Урок открытия 

нового знания   

текущий 

122 
 

Немецкая 

народная 

песенка «Знают 

мамы, знают 

дети». 

Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

текущий 

123  
Ш. Перро «Кот 

в сапогах».                  

Урок открытия 

нового знания 

текущий 

124-

125 
 

Ш. Перро             

«Красная 

Шапочка».  

 

Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

текущий 

126  

Г.Х. Андерсен 

«Принцесса 

нагорошине».  

 

Урок  

общеметодологи

ческой 

направленности 

текущий 



127 
 

Э. Хогарт        

«Мафин и 

паук».           

Урок открытия 

нового знания 

текущий умения:   формулировать 

высказывания, используя 

новые термины; представлять 

собственное мнение и 

позицию; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; адекватно 

использовать речевые средства 

для представления результата 

128 

 Э. Хогарт              

«Мафин и 

паук» 

Урок открытия 

нового знания 

 

текущий 

129 

 Обобщающий 

урок по теме 

«Литература 

зарубежных 

стран». 

 

( Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

– повторение и 

обобщения 

изученных 

знаний) 

текущий 

130 

 Проверка 

техники 

чтения.  
 

текущий 

131-

132 

 Итоговая 

диагностическа

я работа. 

 

 

текущий 

133-

136 
 

Резервные 

уроки 
 

текущий 

 


