
 



 

№ п/п Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы содержания 

урока 

Требования к уровню 

подготовки учащихся УУД 
Вид 

контроля 

Дата Коррект

ировка  

О нашей Родине – 5ч. 

1. Ф. Савинов 

«О Родине». 

 

 

Урок  

вхождени

я в тему. 

Создание условий для 

наблюдения за изменением 

тона и рифмой. 

Определение авторской 

точки зрения. Понятие 

«рифма». Понятие 

«стихотворение» (жанр). 

уметь правильно называть 

стихотворение 

уметь выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; 

уметь различать жанры 

произведений о Родине. 

Познавательные: строить 

рассуждение; 

читать вслух и про себя тексты. 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; учатся задавать вопросы. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

Личностные: принятие образа 

«хорошего ученика», осознание 

этнической принадлежности, 

мотивация учебной деятельности, 

уважительное отношение к 

истории и культуре народа, 

гордость за Родину. 

Текущий. 

Фронталь

ный 

02.09  

2. И. Никитин 

«Русь». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Сравнение стихотворения о 

Родине. Работа над 

выразительностью чтения. 

Понятие «диалог». «Тон» 

автора. Логическое  

ударение. 

уметь правильно называть 

стихотворение 

уметь выражать свое 

отношение к произведению, 

героям, автору; 

уметь различать жанры 

произведений о Родине. 

уметь самостоятельно 

работать с отрывком из 

стихотворения: читать, 

моделировать обложку.  

учить выразительно читать, 

работать с памяткой. 

Текущий. 

Фронталь

ный 

05.09  

3. С. 

Романовский 

«Русь».  

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Определение 

эмоционального состояния 

героев. Чтение «про себя». 

Обогащение словаря: 

Родина, Отечество, 

Отчизна, Русь, Россия, 

русичи, русские, россияне. 

учить читать молча (про себя 

– первичное чтение), 

самостоятельно определять 

тему и жанр произведений, 

моделировать обложку. 

 

 07.09  

4. С. 

Романовск

ий «Слово  

о русской  

земле». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

 

Сравнение рассказа и 

стихотворения. 

Моделирование. 

Введение понятий 

«летопись», 

«летописец». 

уметь правильно называть 

стихотворение; 

уметь выражать свое 

отношение к 

произведению, героям, 

автору; 

уметь различать жанры 

произведений о Родине. 

Текущи

й. 

Фронтал

ьный 

08.09  

5. С. 

Прокофьев 

«Родина».  

Комбин

ированн

ый урок. 

Создание условий для  

отработки навыка 

чтения вслух, «про 

уметь правильно называть 

стихотворение; 

уметь выражать свое 

Текущи

й. 

Фронтал

09.09  



 

 

 

 себя», выразительного 

чтения. Определение 

тона и темпа  чтения. 

Сравнение 

иллюстраций к 

стихотворениям о 

Родине.  

отношение к 

произведению, героям, 

автору; 

уметь различать жанры 

произведений о Родине. 

ьный 

Народная мудрость (устное народное творчество) – 5ч.  

6. Произведения 

фольклора. 

Народная 

песня «Я с 

горы на гору 

шлa.. .». 

Загадки. 

 

 

 

Урок  

вхожден

ия в 

тему. 

Сравнение разных 

малых фольклорных 

форм. Введение 

понятий 

«фольклор», 

«загадка» 

уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности; 

работать со статьѐй 

рубрики «Обрати 

внимание», проверять 

свой читательский опыт. 

Познавательные: читают вслух 

и про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  

окружающей среды, 

моделировать;  

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  

Регулятивные адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Личностные: Внутренняя 

позиция школьника, 

осознание ответственности, 

осознание этнической 

принадлежности, навыки 

сотрудничества. 

Текущи

й. 

Фронтал

ьный 

12.09  

7. Былины. «Как 

Илья из 

Мурома 

богатырем 

стал» 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Создание условий 

для формирования 

представлений и 

понятий о былинах, 

былинных сказах, 

былинных героях. 

Обучение  умению 

составлять план 

былины. 

 

уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности; 

работать со статьѐй 

рубрики «Обрати 

внимание», проверять свой 

читательский опыт. 

Познавательные: читают вслух 

и про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  

окружающей среды, 

моделировать; 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  

Текущи

й. 

Фронтал

ьный 

14.09  



 

8. Былина «Три  

поездки Ильи  

Муpoмцa». 

 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Создание условий 

для  формирования 

умения 

анализировать 

былины: повторы, 

напевность, 

особенности языка. 

Выполнение 

творческой работы: 

сочинение 

«продолжения 

былины». 

Составление 

рассказа «Илья 

Муромец – 

былинный герой». 

уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности; 

уметь выделять признаки 

былины (былинного сказа); 

знать образы былинных 

героев. 

Регулятивные адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Личностные: Внутренняя 

позиция школьника, 

осознание ответственности, 

осознание этнической 

принадлежности, навыки 

сотрудничества. 

 

Текущи

й. 

Фронтал

ьный 

15.09 19.09 

9. Шутка, 

считалка, 

потешкa, 

пословицы. 

 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Обучение 

выразительному 

чтению диалога – 

шутки. Создание 

условий для  

выделения при 

чтении главных 

слов, определения 

темпа и тона чтения. 

Учить объяснять 

смыл пословицы, 

сравнивать 

различные 

фольклорные 

жанры.  

 

 

Понятия: «шутка», 

«считалка», 

«прибаутка», 

«потешка», 

уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности. 

 

Познавательные: читают вслух 

и про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  

окружающей среды, 

моделировать; 

Коммуникативные: ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному 

произведению;  

Регулятивные адекватно 

принимать предложения 

учителя, составлять план, 

корректива действия. 

Личностные: Внутренняя 

позиция школьника, 

осознание ответственности, 

осознание этнической 

принадлежности, навыки 

сотрудничества. 

Текущи

й. 

Фронтал

ьный 

16.09  



 

«пословица». 

10. Вводная 

администрат

ивная 

контрольная 

работа  

Урок  

проверк

и 

знаний. 

 

Определение уровня 

остаточных знаний 

по изученным в 

пером классе темам. 

 

Обобщение по теме  

« О нашей Родине»  

уметь  различать жанры 

фольклора и выделять их 

особенности; 

представлять 

самостоятельно 

прочитанные книги: 

правильно называть, 

аргументировать выбор 

книги, читать 

выразительно одно из 

произведений; 

учить самостоятельно 

выполнять задание (решать 

учебные задачи) в тетради. 

 

Самосто

ятельная 

работа 

19.09 15.09 

О детях и для детей– 18ч. 

11. А. Барто 

«Катя».  

 

 

Вводная 

проверка 

техники 

чтения 

 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

 

Выразительное 

чтение. 

Упражнения: 

определение задачи, 

тона, темпа чтения. 

Выделение 

рифмующихся слов. 

Создание условий 

для в выявления 

авторской точки 

зрения,  

высказывания своей 

точки зрения . Учить 

сравнивать 

произведения о 

детях.  

 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

произведения. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы о 

труде, использовать схемы, 

модели. 

Регулятивные: 

составлять схематический план 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: Внутренняя 

позиция школьника, 

осознание ответственности, 

осознание этнической 

принадлежности, навыки 

сотрудничества. 

Текущий. 

Фронталь

ный 

21.09  

12. С. Баруздин 

«Стихи о 

человеке и 

Комбин

ированн

ый урок. 

Сравнение 

произведений 

С.Баруздина. 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части; 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы о 

труде, использовать схемы, 

Текущий

. 

Фронтал

22.09  



 

его словах»,  

 

Определение их 

темы. Понятия: 

«юмор», «герой 

литературного 

произведения» 

(персонаж). 

 

определять главную мысль 

произведения; 

учить наизусть 

стихотворение по 

алгоритму (памятка № 

2). 

модели. 

Регулятивные: 

составлять схематический план 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: Внутренняя 

позиция школьника, 

осознание ответственности, 

осознание этнической 

принадлежности, навыки 

сотрудничества. 

ьный 

13. С Баруздин 

«Как Алешке 

учиться  

надоело» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Обучение пересказу 

по иллюстрациям к 

произведению. 

Подбор пословиц к 

произведению. 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части; 

определять главную мысль 

произведения; 

учить наизусть 

стихотворение по 

алгоритму (памятка № 

2). 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

23.09  

14. Е. Пермяк  

«Смородинка

».  

 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Формирование 

навыков работы с 

текстом: деление на 

части, составление 

плана.  

 

Понятие «рассказ». 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

произведения. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: 

составлять схематический план 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: Внутренняя 

позиция школьника, 

осознание ответственности, 

осознание этнической 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

26.09  



 

принадлежности, навыки 

сотрудничества. 

15. Н. Носов  

«Заплатка».  

Г. Сапгир 

«Рабочие 

руки». 

 

 

Урок  

слушани

я. 

Создание условий для  

определения главной 

мысли   рассказа. 

Подбор пословиц на  

тему «Труд, 

трудолюбие».  

читать произведение вслух, 

по частям, выражать своѐ 

отношение к произведению 

и его героям; 

моделировать обложку, 

сравнивать с образцом; 

объяснять смысл 

пословицы, соотносить 

еѐ с главной мыслью 

рассказа. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: 

составлять схематический план 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: Внутренняя 

позиция школьника, 

осознание ответственности, 

осознание этнической 

принадлежности, навыки 

сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

28.09  

16. Басни.  

И. Крылов  

«Лебедь, 

Щука и Рак». 

 

Л. Толстой 

«Страшный 

зверь». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

 

Формирование 

представлений о 

понятиях «басня», 

«баснописец», 

«мораль». 

Сравнение 

поэтической и 

стихотворной басни. 

 

уметь правильно 

называть произведение 

(книгу);  делить текст на 

части; определять 

главную мысль 

произведения. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: 

составлять схематический план 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: Внутренняя 

позиция школьника, 

осознание ответственности, 

осознание этнической 

принадлежности, навыки 

сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

29.09  

17. М. Зощенко  Комбин Развитие умения Уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 
Текущий 30.09  



 

«Самое 

главное». 

 

ированн

ый урок. 

задавать вопросы к 

тексту. 

делить текст на части;  

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: Принятие 

образа «хорошего ученика», 

самооценка, навыки 

сотрудничества. 

. 

Фронтал

ьный 

18 В. Cyтeeв   

«Кто лучше?»  

 

 

 

Комбин

ированн

ый урок 

Сравнение 

произведений по 

жанру, теме, автору. 

 

 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части;  

определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

03.10  

19 А. Миттa 

«Шар в 

окошке».  

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

 

Обучение  

самостоятельному 

чтению рассказа. 

Организация беседы 

по содержанию. 

Обучение 

выразительному 

чтению. 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части;  

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

05.10  

20 А. Миттa Комбин Создание условий Текущий 06.10  



 

«Шар в 

окошке».  

(продолжение

) 

 

 

ированн

ый урок. 

 

для  обучения детей 

пересказывать  текст 

по готовому плану.  

 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: 
Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание. 

. 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

21 Л. Пантелеев 

«Две 

лягушки».  

 

 

Урок 

закрепле

ния 

нового 

материа

ла. 

 

Сравнение жанров 

(сказка, рассказ, 

басня). Сочинение 

сказки о лягушках. 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: Осознание 

ответственности за поступки, 

этические  чувства. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

07.10  

22 В. Беспалов 

«Совушка».  

 

Урок-

игра. 

 

Формирование 

представлений о 

литературных 

(авторских) сказках. 

уметь делить текст на 

части; определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: Ответственность 

за поступки, самостоятельность, 

экологическая культура. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

10.10  

23 В. Сутеев 

«Снежный 

зайчик». 

Н. Носов 

Комбин

ированн

ый урок. 

Обучение пересказу 

от имени одного из 

героев. Сравнение 

сказок и рассказов 

уметь делить текст на 

части; определять главную 

мысль каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

12.10  



 

«Затейники».  

 

 

В. Сутеева.   

 

 схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: Ответственность 

за поступки, этические чувства, 

гуманистическое сознание. 

24 Русская 

сказка «У 

страха глаза 

велики». 

 

Контрольная 

проверка 

выразительно

сти чтения. 

 

 

Урок  

проверк

и 

знаний. 

Формирование 

умению работать с 

текстом сказки: 

выделение созвучий 

и повторов, 

наблюдения за 

изменением  темпа 

чтения. 

Упражнения в 

правильном и 

выразительном 

чтении.  

Работа с 

иллюстрацией к 

тексту.  

Понятие «сказка», 

«бытовая сказка», 

«народная сказка». 

уметь находить и 

обосновывать повторы, 

осознавать прочитанное, 

читать, учитывая заданный 

темп. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: 

Самостоятельность, 

ответственность за поступки, 

принятие образа «хорошего 

ученика». 

Текущий

. 

Фронтал

ьный, 

проверка 

13.10  

 

 

 

 

 

24.10 

25 Братья Гримм 

«Маленькие 

человечки».  

 

 

Урок 

изучени

я нового  

материа

ла 

Сравнение сказок 

(народная и 

авторская). 

Определение темы 

произведения.  

 

Понятие 

«литературная 

сказка», 

уметь находить и 

обосновывать повторы, 

осознавать прочитанное, 

читать, учитывая заданный 

темп. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

14.10  



 

разгадывание 

кроссворда. 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: Осознание 

ответственности за поступки, 

этические  чувства. 

26 Х.-К. 

Андерсен 

«Пятеро из 

одного 

стручка». 

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Развитие умения 

сравнивать сказки,  

самостоятельное 

сочинение истории 

или рассказа. 

уметь находить и 

обосновывать повторы, 

осознавать прочитанное, 

читать, учитывая заданный 

темп. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: Осознание 

ответственности за поступки, 

этические  чувства. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

17.10  

27. Братья Гримм 

«Семеро  

храбрецов».  

 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Продолжение 

работы над   

выразительностью 

чтения: определение 

тона и темпа чтения, 

наблюдение за 

знаками препинания. 

Сравнение сказок и 

похожими 

сюжетами. 

Составление 

картинного плана. 

Разгадывание 

кроссворда. 

уметь пересказывать по 

составленному плану, 

выделять основную мысль, 

осознавать прочитанное. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: Осознание 

ответственности за поступки, 

этические  чувства. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

19.10  

28. Проверь 

себя. Тест. 

 

 

Урок  

проверк

и 

знаний. 

Обобщение по теме: 

выполнение заданий 

в учебнике и 

тетради. 

Умение применять 

уметь ориентироваться в 

тексте, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

Самостоя

тельная 

работа 

 

20.10  



 

полученные знания. вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная 

ответственность за поступки,   

самооценка на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

«Уж небо осенью дышало…»– 5ч. 

29. А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало...». 

Г. Скребицкий «Осень».  

 

 

Уро

к 

изу

чен

ия 

нов

ого 

мат

ери

ала. 

Создание 

условий для 

обучения 

умения видеть 

и передавать 

красоту 

осенней 

природы. 

Сравнение 

произведений. 

уметь видеть и передавать 

красоту осенней природы. 

 

Познавательные: строить 

сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы,  выражать 

при чтении свое отношение к 

различным состояниям 

природы.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Личностные: Эстетические 

ценности и чувства, этичность, 

чувства гордости за Родину. 

Тематич

еский  

21.10  

30. Э. Шим «Белка и ворон», 

Е. Tpyтнeва «Осень». 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Создание 

условий для  

отработки 

навыка чтения 

(на отрывках 

и абзацах 

произведения)

.  

Составление 

загадок о 

белке и 

вороне. 

уметь пересказывать текст, 

сравнивать тексты, уметь 

передавать настроение 

автора. 

Познавательные: строить 

сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы,  выражать 

при чтении свое отношение к 

различным состояниям 

природы.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Личностные: Эстетические 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

24.10  



 

ценности и чувства, этичность, 

чувства гордости за Родину. 

31. А. Сладков «Эхо».  

 

 

 

Уро

к  

слу

шан

ия. 

Обучение 

выразительно

му чтению 

диалогов. 

Понятие 

«диалог». 

Игра «Эхо» 

Сочинение 

рассказа об 

осенней 

природе. 

уметь пересказывать текст, 

сравнивать тексты, уметь 

передавать настроение 

автора. 

Познавательные: строить 

сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы,  выражать 

при чтении свое отношение к 

различным состояниям 

природы.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Личностные: Эстетические 

ценности и чувства, этичность, 

чувства гордости за Родину. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

26.10  

32 Н. Рубцов «У сгнившей 

лесной избушки...».  

 

Загадки. 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Сравнение 

художественн

ого и научно-

познаватель-

ного 

произведения. 

Загадки о 

грибах. 

Разгадывание 

кроссворда. 

уметь пересказывать текст, 

сравнивать тексты, уметь 

передавать настроение 

автора. 

Познавательные: строить 

сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы,  выражать 

при чтении свое отношение к 

различным состояниям 

природы.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Личностные: Эстетические 

ценности и чувства, этичность, 

чувства гордости за Родину. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

27.10  

33 Э. Шим «Храбрый 

опенок». 

  

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

Обучение 

самостоятель

ному чтению 

абзацев 

текстов. 

Отработка  

уметь пересказывать текст,  

передавать настроение 

автора. 

Познавательные: строить 

сообщения, анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя тексты; 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы,  выражать 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

  

28.10 

 

 



 

к. 

 

правильности 

и беглости 

чтения. 

Сочинение 

рассказа по 

иллюстрации. 

при чтении свое отношение к 

различным состояниям 

природы.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Личностные: Эстетические 

ценности и чувства, этичность, 

чувства гордости за Родину. 

«Снежок порхает, кружится» – 19ч. 

34 З. Александрова «Зима». 

 

 

Уро

к 

вхо

жде

ния 

в 

нов

ую 

тем

у. 

Обогащение 

словаря детей 

словами по 

теме. Понятие 

«стихотворен

ие». 

знать выразительные 

средства языка. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство 

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

07.11  

35 С. Иванов  

«Каким бывает снег».  

 

 

Уро

к 

изу

чен

ия 

нов

ого 

мат

ери

ала. 

 

Создание 

условий для  

развития 

умения 

делить текст 

на части по 

готовому 

плану. 

знать выразительные 

средства языка. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство 

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

09.11  

36 И. Соколов-Микитов 

«Зима в лесу». 

 

 

Ком

бин

иро

ван

Создание 

условий для 

обучения 

детей 

знать, что такое авторская 

и народная сказки и чем 

они различаются. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:умеют 

различать познавательный и 

 10.11  



 

ный 

уро

к. 

соотносить 

картинный 

план с 

текстом. 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство 

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

37. Э. Шим «Всем вам 

крышка». 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Создание 

условий для 

составление 

рассказа по 

иллюстрации.  

знать, что такое авторская 

и народная сказки и чем 

они различаются. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Внутренняя позиция школьника, 

самостоятельность, самооценка. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

11.11  

38. К. Ушинский «Мороз не  

страшен». 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Создание 

условий для  

обучению 

детей 

соотносить  

текст с 

готовым 

планом. 

знать, что такое авторская 

и народная сказки и чем 

они различаются. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Внутренняя позиция школьника, 

самостоятельность, самооценка. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

14.11  

39. Русская сказка «Дети 

Деда  

Мороза».  

 

 

Уро

к-

путе

шес

твие

. 

 

Создание 

условий для 

подготовки 

радиоспектак

ля. 

знать, что такое авторская 

и народная сказки и чем 

они различаются. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

16.11  



 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Внутренняя позиция школьника, 

самостоятельность, самооценка. 

40. М. Пришвин «Деревья в  

лесу». 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Создание 

условий для 

обучения 

детей 

словесному  

рисованию. 

уметь объяснять поступки 

героев и свое отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Внутренняя позиция школьника, 

самостоятельность, самооценка. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

17.11  

41. Коллективное 

творчество  

«Зима в лесу». 

 

 

Уро

к-

про

ект. 

 

Составление 

сказки или 

рассказа. 

Иллюстрирова

ние. 

уметь объяснять поступки 

героев и свое отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Внутренняя позиция школьника, 

самостоятельность, самооценка. 

Текущий

, 

группов

ой 

18.11  

42. И. Суриков «Детство». 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Формировани

е умения 

составлять 

текст о своих 

детских 

забавах. 

уметь объяснять поступки 

героев и свое отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Внутренняя позиция школьника, 

самостоятельность, самооценка. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

21.11  

43. В. Даль «Девочка Уро Обучение уметь объяснять поступки Познавательные: Текущий 23.11  



 

Снегурочка». 

 

 

к 

изу

чен

ия 

нов

ого 

мат

ери

ала. 

чтению текста 

по ролям. 

героев и свое отношение. передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства. 

. 

Фронтал

ьный 

44. В. Даль «Девочка 

Снегурочка» 

(продолжение) 

 

 

Уро

к 

закр

епл

ени

я и 

сист

ема

тиза

ции 

изу

чен

ног

о  

мат

ери

ала. 

Создание 

условий для 

осознания 

структуры 

сказки. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

24.11  

45. Русская народная сказка  

«Снегурочка». 

Уро

к-

исс

лед

ова

ние. 

Создание 

условий для 

сравнения 

русской 

народной 

сказки 

«Снегурочка»  

и сказки В. 

Даля 

«Снегурочка»

. 

знать, что такое авторская 

и народная сказки и чем 

они различаются; 

уметь пересказывать сказку 

или рассказ по готовому 

плану. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

25.11  



 

 

 

 

 

деятельности, этические 

чувства. 

46. Русская народная сказка  

«Снегурочка» 

(продолжение).  

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Создание 

условий для 

овладения 

детьми 

умением 

выразительно 

читать  

диалоги.  

знать, что такое авторская 

и народная сказки и чем 

они различаются; 

уметь пересказывать сказку 

или рассказ по готовому 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

28.22  

47. Русская народная сказка  

«Снегурочка» 

(продолжение).. 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

 

Создание 

условий для 

выделения 

структуры 

сказки. 

знать, что такое авторская 

и народная сказки и чем 

они различаются; 

уметь пересказывать сказку 

или рассказ по готовому 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

30.11  

48. Стихи русских поэтов.  

Н. Некрасов «Саша».  

 

Ком

бин

иро

ван

Создание 

условий для 

закрепления 

понятий 

уметь объяснять поступки 

героев и свое отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

01.12  



 

ный 

уро

к. 

 

«ритм», 

«рифма». 

Средства 

выразительно

сти. 

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Самостоятельность, чувство 

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

49. Г. Скребицкий, В. 

Чаплина  

«Как белочка зимует». 

Уро

к-

исс

лед

ова

ние. 

Создание 

условий для 

понимания 

отличия 

научно-

познавательно

й литературы. 

уметь пересказывать сказку 

или рассказ по готовому 

плану. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Самостоятельность, чувство 

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

02.12  

50. И. Соколов-Микитов 

«Узоры на снегу». 

И. Беляков «О чем ты 

думаешь, снегирь?»  

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

 

Развитие 

умения 

находить в 

тексте 

сравнения. 

уметь пересказывать  

рассказ по готовому плану. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Самостоятельность, чувство 

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

05.12  

51. Коллективное 

творчество  

«Царство Мороза 

Ивановича». 

 

 

Уро

к-

про

ект 

Создание 

условий для 

иллюстрирова

ния, создания 

коллажа,  

озвучивания 

уметь объяснять поступки 

героев и свое отношение. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

Текущий

, 

группов

ой 

07.12  



 

слайд-шоу. уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Самостоятельность, чувство 

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

52 Проверочная работа по 

разделу «Снежок 

порхает, кружится…» 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

 

Выполнение 

комплексной 

контрольной 

работы с 

использование

м учебника, 

учебной 

хрестоматии, 

словаря-

справочника 

«Книгочей». 

уметь проверять свою 

работу, объяснять ответы, 

доказывать  свою точку 

зрения с опорой на текст 

произведения. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства. 

Самосто

ятельная 

работа 

08.12  

Здравствуй, праздник новогодний– 8ч. 

53 С. Михалков  

«В снегу стояла елочка».  

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

 

Создание 

условий для 

моделировани

я обложки 

произведения 

на две темы – 

о природе и о 

детях. 

Развитие 

умения 

сочинить 

загадку о 

елке. 

читать про себя, 

формулировать 

впечатление о 

прочитанном. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

09.12  

54 Книги  

А. Гайдара. 

Уро

к-

исс

лед

ова

Создание 

условий для  

развития 

умения 

пользоваться 

читать про себя, 

формулировать 

впечатление о 

прочитанном. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

12.12  



 

ние библиографич

еским  

списком. 

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства. 

55 Рассказы для детей.  

А. Гайдар  

«Елка в тайге». 

Уро

к 

изу

чен

ия 

нов

ого 

мат

ери

ала. 

Создание 

условий для 

самостоятель

ного чтения,  

моделировани

е, деления на 

части. 

моделировать обложку под 

руководством учителя, 

рассматривать структуру 

текста, выделять текста и 

озаглавливать каждую 

часть. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

 14.12  

56-

57 

Рассказ  

А. Гайдара  

«Елка в тайге» 

(продолжение). 

Уро

к 

закр

епл

ени

я и 

сист

ема

тиза

ции  

знан

ий. 

Создание 

условий для 

развития 

умения 

определять 

произведение 

по отрывку. 

моделировать обложку под 

руководством учителя, 

рассматривать структуру 

текста, выделять текста и 

озаглавливать каждую 

часть. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое сознание, 

мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

15.12 

16.12 

 

58 С. Маршак  

«Декабрь».  

Ком

бин

иро

Создание 

условий для 

развития 

определять настроение 

стихотворения, авторскую 

позицию, высказывать своѐ 

впечатление о 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

Текущий

. 

Фронтал

19.12  



 

ван

ный 

уро

к. 

умения 

соотносить 

иллюстрацию 

с текстом. 

произведении. художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство 

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

ьный 

59 Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие 

Кон

тро

льн

ый 

уро

к. 

 

Контроль 

уровня 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения. 

уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные: 

Самостоятельность, 

ответственность за поступки. 

Контрол

ьная 

работа 

21.12  

60 Книги Х.-К. Андерсена.  

Х.-К. Андерсен 

«Штопальная игла». 

 

Уро

к 

закр

епл

ени

я  и  

сист

ема

тиза

ции 

знан

ий 

Создание 

условий для 

самостоятель

ного 

моделировани

я обложки. 

Подготовка 

аудиоспектак

ля. 

уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные: 

Самостоятельность, 

ответственность за поступки. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

22.12  

Произведения о животных– 13ч. 

61 Народная песня 

«Буренушка». 

В. Жуковский «Птичка».  

 

 

Уро

к 

введ

ени

я в 

Создание 

условий для 

осознания 

сходства и 

различий 

различать народные песни 

(песенки), загадки, сказки. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

23.12  



 

тем

у. 

авторских и 

народных 

стихотворени

й. Сравнение 

произведений. 

речевой деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство  

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

62 К. Ушинский «Кот 

Васька».  

Произведения фольклора  

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

 

Создание 

условий для 

обучения 

детей 

составлять 

рассказ о 

своем 

животном. 

Упражнение в 

выразительно

сти чтения.  

различать   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство  

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

26.12  

63 М. Пришвин «Старый 

гриб». 

П. Комаров «Олененок» 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Обучение 

детей умению 

определять 

отношение 

автора к 

своему герою. 

Создание 

условий для 

сравнения 

произведений 

и 

моделировани

я обложки. 

различать   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство  

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

28.12  

64 К. Ушинский «Лиса  

Патрикеевна». 

 

 

Уро

к-

игра

. 

Создание 

условий 

развития 

умения 

сочинять 

загадки  

о животных. 

Обучение 

различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство  

сопричастности к Родине, 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

 09.01  



 

выразительно

му чтении. 

Произведений 

разных 

жанров. 

навыки сотрудничества. 

65 В. Бианки  

«Еж-спаситель». 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Создание 

условий для 

обучения 

детей 

словесному 

рисованию. 

различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство  

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

11.01  

66 М. Дудин  

«Тары-бары...». 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к.  

 

Создание 

условий для 

обучения 

детей 

составлению 

плана. 

различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство  

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

12.01  

67 Литературные 

(авторские) сказки.  

 

 

 

Уро

к  

про

верк

и 

знан

ий. 

Создание 

условий для   

обучения 

детей 

структуриров

анию 

информации, 

работе с 

таблицей. 

различают   сказки 

авторские  и народные;  

учить рассказывать сказку 

кратко, читать 

выразительно диалоги 

героев. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство  

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

13.01  

68 К. Ушинский «Плутишка 

кот». 

 

 

Уро

к  

твор

чест

ва. 

Обучение 

комментирова

нию заглавия 

произведения. 

Сочинение  

различают   сказки 

авторские  и народные;  

учить рассказывать сказку 

кратко, читать 

выразительно диалоги 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

16.01  



 

истории. 

Создание 

условий для 

формировани

я умения 

составлять 

план и 

пересказывать 

по плану.  

героев. 

 

речевой деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство  

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

69 Русская народная сказка 

«Журавль и цапля». 

Уро

к 

изу

чен

ия 

нов

ого 

мат

ери

ала. 

Создание 

условий для 

обучения 

детей 

пересказу от 

лица одного 

из героев. 

различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство  

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

18.01  

70 Русская народная сказка 

«Журавль и цапля»  

Уро

к 

изу

чен

ия 

нов

ого 

мат

ери

ала. 

Обучение 

анализирован

ию текста: 

выделение 

признаков  

сказки, 

повторов, 

главной 

мысли. 

Создание 

условий для 

понимания 

детьми 

структуры 

сказки. 

Обучение 

краткому 

пересказу. 

различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство  

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

19.01  



 

71 Русская народная сказка 

«Зимовье зверей». 

 

 

Уро

к-

исс

лед

ова

ние. 

Создание 

условий для 

развития 

умения 

сравнивать 

сказки разных 

народов. 

различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство  

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

20.01  

72 Мамин- Сибиряк 

«Сказка про  

Воробья Воробеича и 

Ерша Ершовича». 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Создание 

условий для 

понимания 

сходства и 

различия 

авторских и 

народных 

сказок. 

Обучение 

работе с 

таблицей. 

Выявление 

реального и 

вымышленног

о в сказке.  

различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство  

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

23.01  

73 Русская народная сказка 

«Белые перышки». 

 

 

Уро

к 

пов

торе

ния 

и 

обо

бще

ния 

изу

чен

ног

о 

Создание 

условий для 

обучения 

моделировани

ю обложки.  

различают   сказки 

авторские  и народные;  

реальное и волшебное в 

сказках. 

 

Познавательные: 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные: умение 

работать в малых группах; 

владение разными видами 

речевой деятельности. 

Личностные: 

Самостоятельность, чувство  

сопричастности к Родине, 

навыки сотрудничества. 

Текущий

. 

Фронтал

ьный 

25.01  



 

мат

ери

ала. 

Зарубежные сказки– 8ч. 

74. Украинская сказка 

«Колосок». 

 

Уро

к 

вхо

жде

ния 

в 

нов

ую 

тем

у. 

Сравнение 

сказок разных 

народов о 

петушке. 

Обучение 

описанию 

героев сказки. 

уметь правильно называть 

произведения; 

составлять схематический 

план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные: 

Принятие образа «хорошего 

ученика», гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества, толерантность к 

народам мира. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

26.01  

75 Английская сказка «Как 

Джек ходил счастье 

искать». 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Обучение 

самостоятель

ному чтению. 

Создание 

условий для  

формировани

я умения 

структуриров

ать 

информации, 

работать с 

таблицей.  

уметь правильно называть 

произведения; 

составлять схематический 

план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные: 

Принятие образа «хорошего 

ученика», гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества, толерантность к 

народам мира. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

27.01  

76 Английская сказка «Как 

Джек ходил счастье 

искать». 

 

Ком

бин

иро

ван

Создание 

условий для 

развития 

умения давать 

уметь правильно называть 

произведения; 

составлять схематический 

план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать познавательный 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

30.01  



 

 ный 

уро

к. 

словесную 

характеристик

у героя. Учить 

сравнивать 

русскую и 

английскую 

сказки. 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные: 

Принятие образа «хорошего 

ученика», гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества, толерантность к 

народам мира. 

77 Норвежская сказка «Лис 

Миккель и медведь 

Бaмса». 

 

 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Обучение 

пересказу по 

картинному 

плану. 

уметь правильно называть 

произведения; 

составлять схематический 

план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные: 

Принятие образа «хорошего 

ученика», гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества, толерантность к 

народам мира. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

01.02  

78 Норвежская сказка «Лис 

Миккель и медведь 

Бaмса»  

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

 

Создание 

условий для 

составления 

диафильма. 

Обучение 

умению 

давать 

характеристик

у героям 

произведения.  

Текущи

й. 

Фронта

льный 

02.02  

79 Братья Гримм 

«Бременские 

музыканты».  

 

Уро

к-

дра

мат

изац

ия 

Создание 

условий для 

инсценирован

ия фрагмента 

сказки. 

уметь правильно называть 

произведения; 

составлять схематический 

план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

03.02  



 

Личностные: 

Принятие образа «хорошего 

ученика», гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества, толерантность к 

народам мира. 

80 Английская народная 

сказка «Сказка про трех 

поросят». 

Уро

к-

про

ект. 

Создание 

условий для  

создания 

аудиоспектак

ля. 

уметь правильно называть 

произведения; 

составлять схематический 

план. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: 

умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные: 

Принятие образа «хорошего 

ученика», гуманистическое 

сознание, навыки 

сотрудничества, толерантность к 

народам мира. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

06.02  

81 Проверь себя. Тест. Уро

к  

про

верк

и 

знан

ий. 

Проверка 

качества  

достижения 

планируемых 

результатов. 

уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Самостоятельность, 

ответственность за поступки. 

Самосто

ятельна

я работа 

08.02  

Рассказы, стихи, сказки о семье– 15ч. 

82 Л. Толстой  

«Лучше всех». 

 

 

Уро

к 

вхо

жде

Создание 

условий для 

обучения 

детей умению  

уметь  сочинять свои 

произведения о семье 

(песни, сказки, рассказы, 

стихи, пословицы). 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Текущи

й. 

Фронта

льный 

09.02  



 

 ния 

в 

нов

ую 

тем

у. 

составлять 

рассказ о 

дружной 

семье. 

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные:   

адекватно принимать 

предложения учителя, составлять 

план, корректива действия. 

Личностные:  

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, 

навыки сотрудничества. 

83 Произведения 

фольклора: пословицы, 

колыбельная песня. 

 

 

Уро

к 

изу

чен

ия 

нов

ого 

мат

ери

ала. 

Обучение 

сочинению 

колыбельных 

песен. 

уметь  сочинять свои 

произведения о семье 

(песни, сказки, рассказы, 

стихи, пословицы). 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные:   

адекватно принимать 

предложения учителя, составлять 

план, корректива действия. 

Личностные:  

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, 

навыки сотрудничества. 

Текущи

й. 

Фронта

льный, 

индивид

уальный 

10.02  

84 Е. Пермяк  

«Случай с  

кошельком».  

А. Аксаков «Моя 

сестра». 

 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

 

Создание 

условий для 

развития 

умения 

сравнивать 

произведения.  

уметь пересказывать 

рассказ по готовому плану. 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные:   

адекватно принимать 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

13.02  



 

предложения учителя, составлять 

план, корректива действия. 

Личностные:  

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, 

навыки сотрудничества. 

85 М. Лермонтов «Спи, 

младенец мой 

прекрасный».  

В. Осеева «Сыновья» 

 

. 

Уро

к-

исс

лед

ова

ние 

Создание 

условий для 

осознаний 

особенностей 

языка 

авторских 

колыбельных 

песен.  

уметь  сочинять свои 

произведения о семье 

(песни, сказки, рассказы, 

стихи, пословицы). 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные:   

адекватно принимать 

предложения учителя, составлять 

план, корректива действия. 

Личностные:  

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, 

навыки сотрудничества. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

15.02  

86 Л. Толстой «Отец и  

сыновья»,  

А. Плещеев «Дедушка».  

 

 

Уро

к  

слу

шан

ия. 

 

Создание 

условий для 

обучения 

детей умению 

ставить 

вопросы к 

текстам. 

уметь пересказывать   

рассказ по готовому плану. 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные:   

адекватно принимать 

предложения учителя, составлять 

план, корректива действия. 

Личностные:  

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, 

навыки сотрудничества. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

16.02  

87 Л. Воронкова «Катин Уро Создание уметь пересказывать   Познавательные: читают вслух и Текущи 17.02  



 

подарок», Ю. Коринец 

«Март».  

 

 

 

к 

изу

чен

ия 

нов

ого 

мат

ери

ала. 

условий для  

обучения 

выразительно

му чтению. 

рассказ по готовому плану. 

 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные:   

адекватно принимать 

предложения учителя, составлять 

план, корректива действия. 

Личностные:  

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, 

навыки сотрудничества. 

й. 

Фронта

льный 

88 А. Плещеев «Песня 

матери».  

 Создание 

условий для 

понимания 

лексических 

особенностей 

поэзии о 

матери. 

Обучение 

самостоятель

ному чтению 

стихотворени

я.  

уметь пересказывать   

рассказ по готовому плану. 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные:   

адекватно принимать 

предложения учителя, составлять 

план, корректива действия. 

Личностные:  

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, 

навыки сотрудничества. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

20.02  



 

89 А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни  

такие...» 

 

 

Уро

к 

изу

чен

ия 

нов

ого 

мат

ери

ала. 

Создание 

условий для 

осознаний 

художественн

ых 

особенностей 

поэтического 

текста. 

Уметь читать 

выразительно 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные:   

адекватно принимать 

предложения учителя, составлять 

план, корректива действия. 

Личностные:  

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, 

навыки сотрудничества. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

22.02  

90. Татарская сказка «Три 

сестры».  

 

 

Уро

к-

дра

мат

изац

ия. 

 

Обучение 

рассказывани

ю  сказки от 

лица одного 

из героев.  

Создание 

аудиоспектак

ля. 

уметь пересказывать   

рассказ по готовому плану. 

 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные:   

адекватно принимать 

предложения учителя, составлять 

план, корректива действия. 

Личностные:  

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, 

навыки сотрудничества. 

Текущи

й. 

Фронтал

ьный 

27.02  

91 В. Солоухин. «Деревья» Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

Создание 

условий для 

выполнения 

творческой 

работы:  

сочинение 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части; 

определять главную мысль 

произведения. 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

01.03  



 

к. рассказа 

«Мой 

дедушка» 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные:   

адекватно принимать 

предложения учителя, составлять 

план, корректива действия. 

Личностные:  

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, 

навыки сотрудничества. 

92-

93 

Книги о семье.  

Контрольная проверка 

выразительности 

чтения. 

 

 

Уро

к  

про

верк

и 

знан

ий. 

 

 Создание 

условий для 

формировани

я умения 

составлять 

библиографич

еский список. 

уметь находить и 

обосновывать повторы, 

осознавать прочитанное, 

читать, учитывая заданный 

темп. 

Познавательные: уметь 

выделять в тексте пословицы, 

использовать схемы, модели. 

Регулятивные: составлять 

схематический план, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: читают 

вслух и про себя тексты; ставят 

вопросы к тексту и отвечают на 

вопросы; умеют выражать свое 

отношение к прочитанному. 

Личностные: 

Самостоятельность, 

ответственность за поступки, 

принятие образа «хорошего 

ученика». 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

02.03 

03.03 

 

94-

95 

Сказки разных народов. 

 

Уро

к 

пов

торе

ния 

и 

обо

бще

ния. 

 

Проведение 

литературной 

викторины. 

 

уметь правильно называть 

произведение (книгу);  

делить текст на части; 

определять главную мысль 

произведения. 

Познавательные: читают вслух и 

про себя тексты, узнавать и 

называть объекты  окружающей 

среды, моделировать.  

Коммуникативные: 

ставят вопросы к тексту и 

отвечают на вопросы; умеют 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Регулятивные:   

адекватно принимать 

предложения учителя, составлять 

план, корректива действия. 

Личностные:  

Текущи

й. 

Фронта

льный 

06.03 

09.03 

 



 

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, 

навыки сотрудничества. 

96 .  

Проверь себя 

(комплексная 

разноуровневая работа).   

 

Уро

к  

про

верк

и 

знан

ий. 

Проверка 

качества 

освоения 

программного 

материала по 

изученным 

темам. 

уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные:  

умеют различать познавательный 

и художественный тексты; умеют  

сочинять сказки или рассказы по 

заданной теме. 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Самостоятельность, 

ответственность за поступки. 

Самосто

ятельна

я 

контрол

ьная 

работа 

10.03  

«Весна, весна красная!.. » – 28ч. 

97 Народная песня «Весна, 

весна красная!». 

А. Чехов  

«Весной». 

 

 

Уро

к 

вхо

жде

ния 

в 

нов

ую 

тем

у. 

 

Создание  

условий для 

обучения 

выразительно

му чтению 

произведений 

фольклора. 

Обучение 

сравнению 

текстов. 

знать, что такое авторское 

и народное произведения и 

чем они различаются; 

уметь пересказывать сказку 

или рассказ по готовому 

плану. 

 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

13.03  

98 А. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами...» 

 

 

Уро

к 

изу

чен

ия 

нов

ого 

мат

Выявление 

особенностей 

поэтической 

речи. 

уметь передавать голосом 

чувства (удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

15.03  



 

ери

ала. 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

99 Г. Скребицкий «Весна-

художник». 

Уро

к   

твор

чест

ва. 

Создание 

условий для 

обучения 

умению 

комментирова

ть заглавие 

произведения. 

Учить детей 

видеть 

поэзию в 

прозе. 

уметь передавать голосом 

чувства (удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

16.03  

10

0 

Н. Сладков «Снег и 

ветер».  

Литературоведческий 

диктант. 

 

Н. Сладков Из цикла 

«Лесные шорохи» 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

 

Создание 

условий для 

обучения 

умению 

моделировать 

обложку 

книги. 

уметь передавать голосом 

чувства (удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный, 

индивид

уальный 

17.03  

10

1 

С. Маршак  

«Весенняя  

песенка». 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Создание 

условий для 

обучения 

умению 

сравнивать 

произведения 

о весенней 

уметь передавать голосом 

чувства (удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

20.03  



 

природе. 

 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

10

2 

Э. Шим «Чем пахнет 

весна». 

 

Уро

к-

исс

лед

ова

ние. 

Обучение 

детей 

выборочному 

чтению. 

 

уметь передавать голосом 

чувства (удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

 22.03  

10

3-

10

5 

Е. Боратынский «Весна, 

весна!».. 

 

 

В. Маяковский 

«Тучкины  

штучки» 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Обучение 

самостоятель

ному чтению 

стихотворени

я.  Осознание 

особенностей 

образа весны 

в поэзии. 

уметь передавать голосом 

чувства (удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

23.03 

24.03 

03.04 

 

10

6 

Ф. Тютчев  

«Зима недаром злится». 

. 

К. Ушинский «Проказы 

старухи зимы». 

 

Уро

к  

слу

шан

ия. 

Обучение 

умению 

сравнивать 

произведения 

о родной 

природе. 

уметь передавать голосом 

чувства (удивление, 

восхищение, 

разочарование); 

 выразительно читать, 

осознавать прочитанное. 

 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Текущи

й. 

Фронта

льный 

05.04  



 

  Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

10

7 

С. Баруздин «Салют». 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Обучение 

умению  

задавать 

вопросы по 

содержанию. 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

06.04  

10

8-

10

9 

А. Куприн «Скворцы». 

Н. Сладков «Скворец-

молодец». 

 

Н. Сладков «Проталина» 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Обучение 

самостоятель

ному чтению 

сказки – 

диалога.  

Развития 

умения 

моделировать 

обложку 

произве-

дения. 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

07.04 

10.04 

 

11

0-

11

1 

Н. Сладков  

«Апрельские шутки».  

А. Барто  

«Апрель». 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

Создание 

условий для  

развития 

умения 

самостоятель

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

12.04 

13.04 

 



 

 уро

к. 

но выполнять 

задания  к 

прослушанно

му 

произведению

. Сравнение 

произведений. 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

11

2-

11

3 

Г. Скребицкий 

«Жаворонок».  

 

К. Коровин «Баран, заяц 

и еж». 

  

Уро

к  

слу

шан

ия. 

 

Создание 

условий для  

развития 

умения 

самостоятель

но сравнивать 

произведения. 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

14.04 

17.04 

 

11

4 

Песенка-закличка, 

загадка. 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

 Создание 

условий для  

развития 

умения  

сочинять 

загадки, 

заклички. 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

19.04  

11

5-

11

6 

В. Жуковский 

«Жаворонок». 

 

В. Бианки 

Ком

бин

иро

ван

Создание 

условий для 

осознания 

особенностей 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

20.04 

21.04 

 



 

«Что увидел Жаворонок, 

когда вернулся на 

родину» 

 

ный 

уро

к. 

поэтического 

отражения 

окружающего 

мира.  

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

11

7. 

О. Высоцкая 

«Одуванчик». 

М. Пришвин «Золотой 

луч». 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Создание 

условий для 

развития 

умения 

находить 

поэзию в 

прозе.  

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

24.04  

11

8 

П. Дудочкин «Почему 

хорошо на свете».  

 

  

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Создание 

условий для 

обучения 

словесному 

рисованию. 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

26.04  

11

9. 

Н. Сладков  

«Весенний гам» 

А. Барто «Воробей».  

Уро

к  

слу

Создание 

условий для  

проверки 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

каждой части и 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

Текущи

й. 

Фронта

27.04  



 

 

 

шан

ия. 

внимания  при 

чтении и 

ответе на 

вопросы. 

 

произведения в целом. художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

льный 

12

0. 

М. Пришвин. «Ребята и 

утята».  

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Создание 

условий для  

развития 

умения 

составлять 

библиографич

ескую 

таблицу. 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

28.04  

12

1. 

Сказки в стихах.  

Б. Заходер «Птичья 

школа». 

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

 

Создание 

условий для 

формировани

я умения 

выделять 

главное при 

иллюстрирова

нии текста. 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

03.05  

12

2. 

К. Ушинский «Утренние 

лучи». 

 

Ком

бин

иро

Создание 

условий для 

обучения 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

Текущи

й. 

Фронта

04.05  



 

 ван

ный 

уро

к. 

 

пересказу по 

самостоятель

но 

составленном

у плану. 

каждой части и 

произведения в целом. 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

льный 

12

3. 

А. Барто «Весна, весна 

на улице». 

 

 

Уро

к-

исс

лед

ова

ние. 

Создание 

условий для 

самостоятель

ного 

моделировани

я обложки 

прочитанного 

текста, 

развития 

умения 

работать со 

схемой. 

уметь делить текст на 

части; 

определять главную мысль 

каждой части и 

произведения в целом. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные: 

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Гуманистическое осознание, 

навык сотрудничества, 

ответственность. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

05.05  

12

4. 

Промежуточная 

аттестация. Итоговая 

комплексная работа 

Уро

к  

про

верк

и 

знан

ий. 

 

Проверка 

качества 

освоения 

планируемых 

результатов 

по изученным 

темам. 

Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: 

передавать голосом чувства. 

Коммуникативные: умеют 

различать познавательный и 

художественный тексты; 

умеют  сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме.  

Регулятивные:  

уметь самостоятельно проверять 

знания по изученной теме. 

Личностные:  

Самостоятельность, 

ответственность за поступки. 

Контрол

ьная 

работа  

10.05  

Волшебные сказки– 12ч. 

12 Русская народная сказка Ком Создание уметь различать сказки Познавательные: умение Текущи 11.05  



 

5 «Хаврошечка».  

Итоговая  проверка 

выразительности 

чтения. 

 

 

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

условий для 

выявления 

признаков 

сказки: зачин, 

повторы, 

превращения, 

волшебные 

предметы.  

Проверка 

качества 

выразительно

сти чтения.  

волшебные, о животных и 

бытовые. 

 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение разными 

видами речевой деятельности.  

Регулятивные: 

 коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Личностные:  

Мотивация к обучению, создание 

образа «хорошего ученика», 

гуманистическое осознание. 

й. 

проверк

а 

12

6. 

Русская народная сказка 

«Чудо чудное, диво 

дивное». 

 

 

Уро

к-

исс

лед

ова

ние. 

Создание 

условий для 

обогащения 

словаря. 

Выяснение 

лексического 

значения  

слов. 

уметь различать сказки 

волшебные, о животных и 

бытовые. 

 

Познавательные: умение 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение разными 

видами речевой деятельности.  

Регулятивные: 

 коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Личностные:  

Мотивация к обучению, создание 

образа «хорошего ученика», 

гуманистическое осознание. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

12.05  

12

7. 

А Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке».  

 

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Обучение 

приемам 

работы с 

книгами А.С. 

Пушкина. 

Составление 

кроссворда. 

уметь различать сказки 

волшебные, о животных и 

бытовые. 

 

Познавательные: умение 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение разными 

видами речевой деятельности.  

Регулятивные: 

 коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Личностные:  

Мотивация к обучению, создание 

образа «хорошего ученика», 

гуманистическое осознание. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

15.05  

12

8. 

А Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке».  

 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

Создание 

условий для 

развития 

умения 

работать с 

текстом 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

17.05  



 

к. выборочно.  

12

9-

13

0 

А Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке».  

 

. 

А. Пушкин «Сказка о 

попе и работнике его 

Балде». 

Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к. 

Создание 

условий для 

самостоятель

ного 

составления 

словаря. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

18.05 

19.05 

 

13

1-

13

2 

 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

 

Дополнительное чтение.  

Индийская сказка 

«Золотая  

рыба».   

 

Уро

к-

путе

шес

твие 

Создание 

условий для 

обучения 

пересказу по 

плану-

диафильму. 

уметь различать сказки 

волшебные, о животных и 

бытовые. 

 

Познавательные: умение 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение разными 

видами речевой деятельности.  

Регулятивные: 

 коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Личностные:  

Мотивация к обучению, создание 

образа «хорошего ученика», 

гуманистическое осознание. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

22.05 

24.05 

 

13

3. 

Дополнительное чтение:  

Л. Кэрролл «Алиса в 

стране чудес». 

 

 

Уро

к  

слу

шан

ия. 

Создание 

условий для 

формировани

я умения 

самостоятель

но сравнивать 

произведения.  

уметь различать сказки 

волшебные, о животных и 

бытовые. 

 

Познавательные: умение 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение разными 

видами речевой деятельности.  

Регулятивные: 

 коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Личностные:  

Мотивация к обучению, создание 

образа «хорошего ученика», 

гуманистическое осознание. 

Текущи

й. 

Фронта

льный 

25.05  

13

4. 

Проверь себя. Тест. 

 

Летнее чтение. 

 

 

Уро

к  

про

верк

и 

Проверка 

качества 

усвоения 

программного 

материала и 

Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: умение 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение разными 

видами речевой деятельности.  

Самост

оятельн

ая 

работа  

26.05  



 

 знан

ий. 

 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения 

Регулятивные: 

 коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Личностные:  

Самостоятельность, 

ответственность за поступки. 

13

5-

13

6 

Повторение изученного Уро

к  

про

верк

и 

знан

ий. 

 

Проверка 

качества 

усвоения 

программного 

материала и 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения 

Уметь работать 

самостоятельно и 

оценивать свои знания. 

Познавательные: умение 

задавать вопросы. 

Коммуникативные: 

умение работать в малых 

группах; владение разными 

видами речевой деятельности.  

Регулятивные: 

 коррекция, контроль, 

прогнозирование. 

Личностные:  

Мотивация к обучению, 

создание образа «хорошего 

ученика», гуманистическое 

осознание 

Текущи

й. 

Фронта

льный, 

индиви

дуальн

ый 

29.05  

 


