


Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  примерной 

программы по литературному чтению и на основе авторской   программы по 

литературному  чтению Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина «Литературное чтение: 

рабочие программы. 2-4 класс». М.: «Просвещение», 2019г.  

Основные содержательные линии 

В  программе представлено пять основных содержательных линий. 

 Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, 

произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное 

содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и 

др.).  

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она 

раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые 

усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе.  

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, 

которая характеризует содержание, обеспечивающее формирование 

читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, 

осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве 

и взаимодействии. 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

           Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 



использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностю духовной 

потребности в книге и чтении. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих    основных 

задач: 

      — развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

      — формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес 

к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

      — работать с различными типами текстов; 

      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

      Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые 

произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 



Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с 

первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. 

Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 

навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом.  

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 

школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить 

интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного 

чтения предлагаются художественные произведения, проверенные временем, 

имеющие высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. 

Они даются как в хрестоматийном чтении, так и в виде рекомендаций для 

свободного чтения.  

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное 

обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, 

обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится 

систематически. Одним из ее направлений является обучение младших 

школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных 

видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании 

примерной программы. 

3. Место предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится: 

         во 2 классе – 136 учебных часов в год,  4 часа  в неделю, 

         в 3 классе –   136 учебных часов в год,  4 часа  в неделю, 

         в 4 классе –   102 учебных часов в год,  3 часа  в неделю. 

 

                 4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

«Литературное чтение»  

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе.  

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви.  

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы.  



Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления 

к гармонии, к идеалу.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.  

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей.  

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам,  формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 выпускник научится: полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; 

 выпускник получит возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской литературы о 

природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления 

о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, 

семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 



осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения 

и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

 выпускник освоит: восприятие художественного произведения как 

особого вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

  выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые 

помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

              К завершению обучения на ступени начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видео иллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

 Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются:    

 освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.),  

 умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром,  формирование 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 



            Предметными результатами обучения в начальной школе являются:  

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь 

на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 



 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 



 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста 

 

Планируемые результаты освоения программы по курсу  

«Литературное чтение» к концу 2 класса 

Личностные:  

 осознание через чтение художественных произведений основных 

ценностей взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка);  

 умения испытывать чувство гордости при чтении произведений 

писателей-классиков, поэтов и разнообразных жанров устного народного 

творчества, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями;  

 осознание своей принадлежности к определенному этносу, 

высказывание уважительного отношения к другим народам в ходе рассуждений 

и бесед при изучении произведений других народов; 

 проявление позитивных чувств по отношению к произведениям родных 

писателей и поэтов, умения подбирать схожие по тематике и нравственной 

проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к 

авторам других народностей;  

 представление о существовании других народов и культур, умение 

называть наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям;  

 умения допускать существование других точек зрения, выслушивать 

собеседника, не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя 

веские аргументы и факты; задумываться о причине возникновения 

конфликтной ситуации;  

 проявление интереса к чтению литературных произведений на уроках и 

дома, к посещению библиотеки, подготовки материала к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации;  

 проявление интереса к изучению творчества авторов, умение называть 

любимых авторов, обосновывать свой выбор;  

 умения включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и 

дома по собственному желанию, осознавать ее необходимость для развития 

собственных способностей;  

 знание правил школьной жизни, осознанное их применение на уроках 

литературного чтения, умения обосновывать их существование и пользу для 



ученика; приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных 

произведений;  

 умение пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки;  

 знание проявлений ответственного и безответственного поведения; 

умение приводить примеры ответственного (безответственного), 

самостоятельного (несамостоятельного) поведения героя литературного 

произведения;  

 умение делать выводы о степени своей ответственности и 

самостоятельности;  

 умения замечать красоту поэтического слова, указывать на образные 

слова и выражения, которые используются автором для создания 

художественного образа;  

 умение доказывать необходимость использования тех или иных 

языковых средств для выразительности, яркости, точности и лаконичности 

описания;  

 умение выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик 

настроений» или «Словарик образов» (по темам: небо, звезды, ветер, тучи, река, 

горы и пр.);  

 использование понравившихся сравнений, эпитетов и метафор в своих 

художественных высказываниях, УСР;  

 умения фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением 

поэтических текстов и текстов-описаний, в «радуге чувств», объяснять, почему 

разные чувства обозначены различной цветовой гаммой;  

 умения отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, 

в том числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся 

герои литературных произведений это идеалы автора, его ценности, к которым 

он стремится приобщить читателя;  

 умения различать морально-нравственные нормы, соотносить их с 

поступками литературных героев, доказывать соответствие;  

 умение предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм;  

 умение строить морально-этическое суждение из 5 – 6 предложений на 

основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения;  

 проявление доброжелательности по отношению к одноклассникам при 

работе в группе, умения слушать других, высказывать собственное мнение без 

агрессии и раздражения, помня, что более сильным орудием является 

подтверждение своего мнения аргументами и фактами;  

 знание приемов сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы 

с компьютером;  

 умения пользоваться основными приемами сбережения зрения и осанки, 

делать гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости.  

Метапредметные  

Регулятивные:  

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с изучением материала 

урока в процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную 



задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока; 

читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.);  

 коллективно составлять план урока, план для пересказа литературного 

произведения, продумывать возможные этапы изучения темы; контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом; оценивать результаты своих 

действий по шкале и критериям, предложенным учителем; оценивать 

результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; фиксировать по ходу 

урока и в конце его удовлетворенность (неудовлетворенность) своей работой на 

уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

свое позитивное отношение к собственным успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;  

 анализировать причины успеха (неуспеха) с помощью лесенок и 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Познавательные:  

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике, для передачи информации; 

 пользоваться приемами анализа и синтеза при изучении небольших 

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя; 

понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

толковать их с помощью приемов устного словесного рисования; сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них; 

сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; анализировать мотив поведения героя с 

помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»); строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5 – 6 

предложений;  

 осознавать сущность и значение русских народных и литературных 

сказок, басен И.А. Крылова как части русской национальной культуры; 

 осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и 

прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 

авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, 

художественные ремесла и народные промыслы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям и инсценирования, при выполнении проектных заданий; перебирать 

варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в 

произведении;  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при 

осмыслении структуры текста и пр.). 



Коммуникативные:  

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5 – 6 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

строить связное высказывание из 5 – 6 предложений по предложенной теме;  

 оформлять 1 – 2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания;  

 прислушиваться к партнеру по общению (деятельности), фиксировать 

его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; не 

конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые 

слова;  

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо (невежливо), достойно 

(недостойно), искренне (лживо), нравственно (безнравственно) и др.);  

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в выработке путей ее достижения, участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 вырабатывать совместно критерии оценки выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям; оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях;  

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы погашения конфликтов; употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и 

выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную 

ситуацию;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет; готовить небольшую презентацию (5 – 6 слайдов) с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать ее с 

опорой на слайды. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике 

приемами вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное 

чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного чтения в соответствии 

с задачами чтения и под руководством учителя;  

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого 

текста;  



 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, ее 

элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в 

книге художественной;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать 

свои читательские успехи в «Рабочей тетради» по литературному чтению;  

 осмысливать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни;  

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;  

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер литературных героев, приводить примеры их поступков в 

соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста.  

Учащиеся получат возможность научиться  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и 

высказываниях на заданную тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

свое отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; рассуждать о 

категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм;  

 пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам 

учителя (учебника);  

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на информационный аппарат книги, ее 



элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений 

различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные 

нормы чтения, отражая настроение автора;  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя;  

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять ее своими словами;  

 находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение).  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 определения содержания книги по ее элементам;  

 самостоятельного чтения книг;  

 работы со словарями. 

Планируемые результаты освоения программы по курсу  

«Литературное чтение» к концу 3 класса 

Личностные: 

 осознание того, что отношение к Родине начинается с отношения к семье, 

нахождение подтверждения этому в текстах, пословицах и поговорках;    



 формирование уважения к писателям и поэтам, выражающих свои 

чувства к Родине через художественное слово, сбор информации и составление 

рассказов о них, создание своих альбомов (проектов), посвященных 

художникам слова;  

 умение называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5 -6),  

пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных;  

 знание наизусть 2 - 3 стихотворений о Родине, красоте ее природы, их 

выразительное чтение  с передачей самых позитивных чувств к своей Родине; 

 умение предлагать формы и варианты проявления своих чувств по 

отношению к Родине (в стихах, рассказах, песнях, в подборе иллюстраций и 

фотографий и т. д.);  

 нахождение произведений писателей и поэтов других народов, их чтение, 

поиск общего с русской культурой, осознание общности нравственных 

ценностей;  

 умения делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной 

форме, искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или 

иное высказывание собеседника вызывает раздражение или агрессию, 

предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций;  

 осознанная подготовка к урокам литературного чтения, выполнение 

заданий, формулирование своих вопросов и заданий для одноклассников;  

 посещение по своему желанию библиотеки (реальной или виртуальной) 

для подготовки к урокам литературного чтения;  

 умение предлагать варианты литературно-творческих работ 

(литературные проекты, темы для сочинений и т. д.); 

 умение предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в 

зависимости от формы  урока, предлагать варианты санкций за нарушение 

правил работы в группе или коллективной работы на уроке;  

 фиксирование собственных неудач по выполнению правил, анализ 

причин;  

 умения пользоваться разнообразными формами самооценивания и 

взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той 

или иной деятельности на уроке;  

 формирование осознания того, что свобода всегда связана с 

ответственностью за свои поступки, что быть свободным — значит выбирать из 

многих альтернатив на основе морали и нравственных принципов;  

 анализ причин безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, формирование выводов, соотнесение их с нормами 

морали и нравственности;  

 перенос примеров ответственного и самостоятельного повеления в 

личный жизненный опыт, объяснение необходимости использования готовой 

модели поведения для своего самосовершенствования;  

 самостоятельное выполнение домашнего задания по литературному 

чтению;  

 сознательное расширение своего личного читательского опыта в области 

поэзии; 



 умение понимать назначение изобразительно-выразительных средств в 

литературных произведениях, в частности сравнений и эпитетов;  

 формирование осознания того, что благодаря использованию 

изобразительно-выразительных средств автор проявляет собственные чувства и 

отношение к героям своих произведений;  

 нахождение необычных сравнительных оборотов, необычных эпитетов, 

проявление радости от личного открытия в литературном произведении; 

 формирование осознания эстетической ценности каждого изучаемого 

произведения, проявляющейся в оригинальности и индивидуальности 

авторского мировоззрения;  

 умения применять морально-нравственные понятия к реальным 

жизненным ситуациям, соотносить с вариантом нравственного выбора, который 

делает литературный герой какого-либо произведения; 

 умение строить морально-этическое суждение из 7 — 8 предложений на 

основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения;  

 умение предлагать свой альтернативный вариант решения морально-

нравственной дилеммы; 

 умение приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих 

нравственные ценности своего народа; 

 проявление доброжелательности по отношению к одноклассникам в 

спорах и дискуссиях, знание правил ведения дискуссии, подбор примеров из 

литературных произведений для доказательства продуктивности 

бесконфликтного поведения при решения общих задач;  

 умения применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, 

отражающие суть бесконфликтного поведения, показывать на их примерах 

эффективность такой модели поведения; 

 знание комплекса упражнений, снимаюших напряжение глаз и туловища, 

проведение его в классе по просьбе учителя;  

 осознание ценности здоровья для своего будущего, для более успешного 

достижения учебных целей;  

 нахождение примеров в литературных произведениях, в которых автор 

рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят, умения проявлять 

стремление осуществлять активный отдых, чередовать виды деятельности.  

Метапредметные  

Регулятивные:  

 формулировать учебную задачу урока в мини- 

 группе (паре), принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей, читать в 

соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям и пр.);  

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 



выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, 

баллы и пр.);  

 определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (что мы уже знаем по данной теме, что умеем?), связывать с 

целевой установкой урока; фиксировать по ходу урока и в конце 

удовлетворенность (неудовлетворенность) своей работой на уроке с помощью 

шкал. знаков «+» и « — », «?»);  

 анализировать причины успеха (неуспеха) с помощью с помощью лесенок 

и оценочных шкал: фиксировать причины неудач в устной форме в группе или 

паре, предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; осознавать 

смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая про себя.  

Познавательные:  

 считывать информацию с новых, еще неизвестных схем и моделей, 

толковать их, осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний 

и умений;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на 

уровне обобщения в совместной коллективной деятельности; замечать в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в 

тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих 

работах; сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее 

и различное в них (сказка бытовая и волшебная, сказка бытовая и басня, басня и 

рассказ); сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных 

произведений из дополнительных источников; отбирать из ряда пословиц 

(поговорок) нужные для фиксации смысла произведения; сравнивать мотивы 

поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности 

их поведения в зависимости от мотива; строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 — 8 предложений;  

 осознавать сущность и значение русских народных и литературных 

сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкин, Лермонтов, 

Чехов, Толстой, Крылов и др.) как часть русской национальной культуры; 

 осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, 

описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, 

лирический герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и 

эпитет), художник-живописец, репродукция картины художника, композитор, 

музыкальное произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и 

литературные;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и 

инсценирования, при выполнении проектных заданий; предлагать вариант 

решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и 

ценностей;  



 определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные: 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7 — 8 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; осознавать цель своего высказывания; пользоваться элементарными 

приемами убеждения, мимикой и жестикуляцией; строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы;  

 строить связное высказывание из 7 — 8 предложений по выбранной теме; 

оформлять 3 — 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; проявлять терпимость к альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента; объяснять 

сверстникам способы конструктивности и продуктивности бесконфликтной 

деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или 

неприемлемых для оценивания событий, описываемых в произведении; 

опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивания событий;  

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять ее на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для 

себя подходящие роли и функции; вырабатывать в группе или паре критерии 

оценивания выполнения того или иного задания упражнения); оценивать 

достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям; вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; руководствоваться 

критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного 

поведения;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений;  

 находить нужную информацию в ходе беседы со взрослыми, в учебных 

книгах, словарях, справочниках, энциклопедиях для детей, в Интернете, 

периодике и СМИ;  

 готовить небольшую презентацию (6 — 7 слайдов), обращаясь за 

помощью ко взрослым только в случае затруднений; использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); озвучивать презентацию с 

опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные результаты  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  



 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях 

на заданную тему; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

свое отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;

понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства 

при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях: предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций 

и нравственных дилемм;  

 пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам 

учителя (учебника);  

 осуществлять переход с уровня восприятия событий произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на информационный аппарат книги, ее 

элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений 

различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкин, 

Толстой, Чехов, Тютчев, Фет, Некрасов и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к 

содержанию и героям произведения;  

 пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова 

их нравственные и эстетические ценности (добро, мир, терпение, 

справедливость, трудолюбие), присущие практически всем российским 

гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 



красивое образное слово в поэтическом тексте; понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного 

поведения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения,  

доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план для пересказа, продумывать связки для соединения 

частей;  

 домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный 

некоторыми штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского 

замысла;  

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка размеренно рассказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и 

пр.);  

 находить в произведениях средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет);  

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогами в городской библиотеке, предметным и систематическим 

каталогами в школьной библиотеке.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества 

в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуально задумкой;  

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения 

в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом;  

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато;  

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности. осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; составлять 

план.  

 озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы 

описания (природа, внешни.: вид героя, обстановка) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклор, летопись, былины, 

житийные рассказы); 



Планируемые результаты освоения программы по курсу «Литературное 

чтение» к концу 4 класса 

Личностные:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентиров многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религии; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре разных народов, умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности;  

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу, принятие  

и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными, осмысливать поступки героев;  

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные:  

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства ее осуществления;  

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера;  

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять эффективные способы достижения результата;  

 формировать умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 использовать знаково-символические средства представления 

информации о книгах;  

активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  



 использовать различные способы поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретировать информацию в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить рассуждения; уметь слушать 

собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

 уметь договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путях ее достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; уметь конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества.  

Предметные:  

 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознавать значимость чтения для личного развития; формировать 

представления о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлениях, понятиях о добре и зле, дружбе, 

честности, формировать потребность в систематическом чтении;  

 достигать необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладевать 

чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; использовать разные виды чтения (смысловое, 

выборочное, поисковое), уметь осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

 уметь использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; уметь 

работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений;  

 на практическом уровне овладевать некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев); уметь писать 

отзыв на прочитанное произведение;  



 развивать художественно-творческие способности, уметь создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка;  

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;  

• определения своего круга чтения;  

• работы с разными источниками информации (словари, справочники, в том 

числе на электронных носителях);  

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам.  

В результате изучения курса выпускник начальной школы:  

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 

успешного обучения по другим предметам;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства; полюбит чтение художественных произведений, 

которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор; приобретет первичные умения работать с учебной и научно-

популярной литературой, будет находить и использовать информацию для 

практической работы;  

 овладеет техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  

 научится самостоятельно выбирать интересующую его литературу, 

пользоваться словарями и справочниками;  

 осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 

 научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного (прослушанного) произведения.  

Виды речевой и читательской деятельности. Учащиеся научатся:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

 понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации);  

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный. научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль произведения и его героев, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту;  



 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;  

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного и прочитанного произведения;  

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас;  

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного;  

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного учебного и художественного текстов, 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим 

возрасту, словарями и справочной литературой.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение;  

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

 определять авторскую позицию и свое отношение к герою и его 

поступкам;  

 доказывать и подтверждать фактами из текста собственное суждение;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование, рассуждение, описание);  

 писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом;  



 работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся:  

• читать по ролям литературное произведение; использовать различные способы 

работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, этапы в выполнении действий, давать 

характеристику героя, составлять текст на основе плана);  

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта.        

Учащиеся получат возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, проекты;  

• способам написания изложения.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя 2 — 3 существенных признака;  

• отличать прозаический текст от поэтического; распознавать особенности 

построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

•  определять позиции героев и автора художественного текста;  

• создавать прозаический или поэтический тексты по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности.



 

6. Содержание учебного предмета 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов России 

Произведения выдающихся представителей русской литературы 

(В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, 

А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, 

В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. 

Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению 

произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная 

сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о 

детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания 

литературного произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой 

детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) 

или систему событий, составляющих основу художественного произведения, 

как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 

Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств 

художественной выразительности (без использования терминологии): умение 

практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства 

художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы 

(сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения 

персонажей, структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка 

иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений художественной 

литературы и произведений живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы 

книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, 

периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). 

Различать виды информации (научная, художественная), опираясь на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться 

выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, 

предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 

2 год обучения – фольклор (малые фольклорные формы, сказки); отечественная 



литература (сказки, стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения – фольклор, 

литературная сказка; отечественная и зарубежная художественная и  

научно-познавательная литература XIX-XX веков (рассказы, стихотворения, 

повести); приключенческая, историческая, справочная книга, энциклопедии. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения 

значения слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять 

выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных 

жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого 

материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми 

словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений. Определение вида чтения(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного 

отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение 

последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение 

коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного 

события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод 

или часть произведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, 

полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих 

впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение 

повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. 

Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с 

помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или 

наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, 

декламация и др.). Умение составлять простейшие задания для викторин 

(литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам. 



Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием 

компьютера). Нормы письменной речи: соответствия содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характера героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнения), в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

2 класс 

Введение (1 ч)  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарем.  

Внеклассное чтение (далее – В.Ч.). «Книги, прочитанные летом».  

Самое великое чудо на свете (4 ч)  

Самое великое чудо на свете. Библиотеки. Старинные и современные книги. Р. 

Сеф «Читателю».  

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека».  

Устное народное творчество (15 ч)  

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские 

народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», 

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».  

В.Ч. «Русские народные сказки».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное народное 

творчество».  

Люблю природу русскую. Осень (8 ч)  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина, В. Брюсова, В. Берестова. 

В.Ч: «Стихи русских поэтов об осени».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу 

русскую. Осень».  

Русские писатели (14 ч)  

А.С. Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. 

Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни. Рассказы. Веселые стихи И. Токмаковой и 

Ю. Могутина.  

В.Ч. «Рассказы Л.Н. Толстого».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Русские писатели».  

О братьях наших меньших (12 ч)  

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. 

Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки.  

В.Ч. «Книги о животных».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «О братьях наших 

меньших».  



Из детских журналов (9 ч)  

Произведения из детских журналов. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский.  

В.Ч. «Мои любимые журналы».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Из детских журналов».  

Проект «Мой любимый детский журнал».  

Люблю природу русскую. Зима (9 ч)  

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза». С. Михалков 

«Новогодняя быль», веселые стихи о зиме А. Барто,  

А. Прокофьева.  

В.Ч. «Стихи русских поэтов о зиме».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу 

русскую. Зима».  

Писатели – детям (17 ч)  

К. Чуковский. Сказки «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Маршак 

«Кот и лодыри». Стихотворения С. Михалкова, А. Барто. Юмористические 

рассказы Н. Носова.  

В.Ч. «Рассказы Н. Носова».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Писатели детям».  

Я и мои друзья (10 ч)  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы 

Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.  

В.Ч. «Что такое хорошо и что такое плохо».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Я и мои друзья».  

Люблю природу русскую. Весна (10 ч)  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. 

Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э, Мошковской.  

В.Ч. «Стихи русских поэтов о весне».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу 

русскую. Весна».  

Проект «Газета «День Победы — 9 Мая»» (или «Экскурсия к памятнику Славы 

в нашем городе»), 

И в шутку и всерьез (15 ч)  

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Герой 

авторских стихотворений. Ритм стихотворения. Рассказы Г. Остера, В. 

Драгунского.  

В.Ч. «Стихи и сказки Б. Заходера».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «И в шутку и всерьез».  

Литература зарубежных стран (12 ч)  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в 

переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина, Ш. Перро. Сказки «Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка». Г.Х. Андерсен. Сказка «Принцесса на 

горошине». Эни Хогарт. Сказка «Мафин и паук».  

В.Ч. «Сказки Г.Х. Андерсена».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литература зарубежных 

стран».  



Проект «Подготовка к выставке книг «Мой любимый писатель-сказочник»» 

(или «Создание справочника «Зарубежные писатели – детям»»).  

Проверочные работы  

1. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное народное 

творчество».  

2. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу 

русскую. Осень».  

3. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Русские писатели».  

4. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «О братьях наших 

меньших».  

5. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Из детских 

журналов».  

6. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу 

русскую. Зима».  

7. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Писатели – детям».  

8. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Я и мои друзья».  

9. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю природу 

русскую. Весна».  

10. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «И в шутку и 

всерьез».  

11. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литература 

зарубежных стран».  

Проекты  

1. «О чем может рассказать школьная библиотека».  

2. «Любимый детский журнал».  

3. «Газета «День Победы – 9 Мая»» (или «Экскурсия к памятнику Славы в 

нашем городе»).  

4. «Подготовка к выставке книг «Мой любимый писатель-сказочник»» (или 

«Создание справочника «Зарубежные писатели – детям»»).  

Внеклассное чтение  

1. «Книги, прочитанные летом».  

2. «Русские народные сказки».  

3. «Стихи русских поэтов об осени».  

4. «Рассказы Л.Н. Толстого».  

5. «Книги о животных».  

6. «Мои любимые журналы».  

7. «Стихи русских поэтов о зиме».  

8. «Рассказы Н. Носова». 

9. «Что такое хорошо и что такое плохо».  

10. «Стихи русских поэтов о весне».  

11.«Стихи и сказки Б.Заходера».  

12. «Сказки Г.Х. Андерсена».  

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количест

во  

часов 

Практическая часть 

Чтение наизусть 
Техника чтения,  

работа с текстом 
Проект 

Проверо

чная  



работа 

Введение 1 - - - - 

Самое великое 

чудо на свете 
4 - - 1 - 

Устное народное 

творчество 
15 1 2 - 1 

Люблю природу 

русскую. Осень 
8 1 - - 1 

Русские писатели 14 3 - - 1 

О братьях наших 

меньших 
12 - 2 - 1 

Из детских 

журналов 
9 1 - 1 1 

Люблю природу 

русскую. Зима 
9 1 - - 1 

Писатели детям 17 1 1 - 1 

Я и мои друзья 10 - 1 - 1 

Люблю природу 

русскую. Весна 
10 2 - 1 1 

И в шутку и 

всерьез 
15 3 - - 1 

Литература 

зарубежных стран 
12 - 1 1 1 

Итого 136 13 7 4 11 

 

3 класс 

Содержание программы  

Введение (1 ч)  

Вводный урок по курсу литературного чтения.  

Внеклассное чтение (далее — В.Ч.). «Книги, прочитанные летом».  

Самое великое чудо на свете (4 ч)  

Самое великое чудо на свете. Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник 

Иван Федоров.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Самое великое чудо на 

свете».  

Устное народное творчество (14 ч)  

Русские народные песни. Докучные сказки. Народные художественные 

промыслы, произведения прикладного искусства. Сказки «Сивка- Бурка», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый волк».  

В. Ч. Лирические и шуточные народные песни, произведения прикладного 

искусства».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное народное 

творчество».  

Проект«Сочиняем волшебную сказку».  

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)  



Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И.С. Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно...», «Встреча зимы». И.З. Суриков «Детство», «Зима».  

В. Ч. «Картины осенней природы глазами поэтов».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 1».  

Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи 

Я. Смоленского».  

Великие русские писатели (24 ч)  

А.С. Пушкин. Отрывки из поэмы «Цыганы», романа «Евгений Онегин». 

Стихотворения «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Султане...».  

И.А. Крылов. Басня как жанр литературы. «Мартышка и Очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица».  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Горные вершины...», «На севере диком...», 

«Утес», «Осень».  

Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», < Какая бывает роса на траве», «Куда девается 

вода из моря?».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Великие русские 

писатели».  

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)  

Н.А. Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядреный...», «Не ветер бушует над 

бором...», «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт «Золотое слово». И.А. 

Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...».  

В. Ч. «Образ природы в произведениях поэтов».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 2».  

Литературные сказки (8 ч)  

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  

В. Ч. «Нравственный смысл литературных сказок».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные сказки».  

Были-небылицы (10 ч)  

М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей». 

А.И. Куприн «Слон».  

В. Ч. «Выдуманные и реальные события в рассказах авторов».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Были-небылицы >.  

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)  

С. Черный «Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черемуха».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 1».  

Люби живое (16 ч)  

М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И. 

Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку». В.В. Бианки «,'Мышонок 

Пик». Б.С. Житков «Про обезьянку». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. 

Драгунский. Он живой и светится...».  

В. Ч. «Рассказы о животных».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люби живое».  



Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)  

С.Я. Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной...». А.Л. Барто 

«Разлука», «В театре». С.В. Михалков «Если». Е.А. Благинина «Кукушка», 

«Котенок».  

В. Ч. «Праздник поэзии».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 2».  

Проект «Праздник поэзии».  

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч) Б.В. Шергин «Собирай по 

ягодке — наберешь кузовок». А.П. Платонов: Цветок на земле», «Еще мама». 

М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов 

«Федина задача», «Телефон».  

В. Ч. «Юмористические рассказы о жизни детей».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Собирай по ягодке — 

наберешь кузовок».  

По страницам детских журналов (8 ч)  

Л.А. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю.И. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели». Г.Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Р.С. 

Сеф «Веселые стихи».  

В. Ч. «Газеты и журналы нашего края».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «По страницам детских 

журналов».  

Зарубежная литература (8 ч)  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок».  

В. Ч. «Легенды и мифы».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная литература». 

Проверочные работы  

1. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Самое великое чудо на 

свете».  

2. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное народное 

творчество».  

3. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 

1».  

4. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Великие русские 

писатели».  

5. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 

2».  

6. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные 

сказки».  

7. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Были-небылицы».  

8. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 

1».  

9. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люби живое».  

10. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 

2».  

11. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Собирай по ягодке — 

наберешь кузовок».  



12. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «По страницам 

детских журналов».  

13. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная 

литература».  

Проекты  

1. «Сочиняем волшебную сказку».  

2. «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского».  

3. «Праздник поэзии».  

Внеклассное чтение  

1. «Книги, прочитанные летом».  

2. «Лирические и шуточные народные песни, произведения прикладного 

искусства».  

3. «Картины осенней природы глазами поэтов».  

4. «Образ природы в произведениях поэтов».  

5. «Нравственный смысл литературных сказок».  

6. «Выдуманные и реальные события в рассказах авторов».  

7. «Рассказы о животных».  

8. «Праздник поэзии».  

9. «Юмористические рассказы о жизни детей».  

10. «Газеты и журналы нашего края».  

11. «Легенды и мифы». 

Требования к урокам внеклассного чтения  

1. На каждом уроке проводится учет того, что дети читали самостоятельно.  

2. На каждом уроке дается рекомендация о чтении новых книг.  

3. На каждом уроке чтение какого-либо произведения.  

4. На каждом уроке дается что-то новое в читательских умениях, уместны 

элементы анализа прочитанного в форме беседы и в форме свободных 

высказываний. 

5. Словарная работа играет вспомогательную роль, пересказ отходит от 

традиционной формы.  

6. Вопросы беседы должны быть рассчитаны на высокую самостоятельность 

учащихся.  

7. Необходимо тщательно продумать формы самостоятельной работы. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Наименование разделов и тем 

Количест

во  

часов 

Практическая часть 

Чтение  

наизусть 

Техника 

чтения,  

работа с 

текстом 

Проект 

Проверочн

ая  

работа 

Введение 1 - - - - 

Самое великое чудо на свете 4 - - - 1 

Устное народное творчество 14 1 2 1 1 

Поэтическая тетрадь 1 11 2 - 1 1 

Великие русские писатели 24 3 2 - 1 



Поэтическая тетрадь 2 6 - - - 1 

Литературные сказки 8 - - - 1 

Были-небылицы 10 - - - 1 

Поэтическая тетрадь 1 6 2 1 - 1 

Люби живое 16 - 1 - 1 

Поэтическая тетрадь 2 8 2  1 1 

Собирай по ягодке — 

наберешь кузовок 
12 - - - 1 

По страницам детских 

журналов 
8 1 2 - 1 

Зарубежная литература 8 1 - - 1 

Итого 136 12 8 3 13 

 

4 класс 

Летописи. Былины. Жития (7ч) 

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда», «И вспомнил Олег коня 

своего», «Ильины три поездочки»,изЖитие Сергия Радонежского».  

Внеклассное чтение (далее — В. Ч:) «Летописи. Былины. Жития».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Летописи. Былины. 

Жития».  

Проект Создание календаря исторических событий».  

Чудесный мир классики (18ч) 

П.П. Ершов «Конек-горбунок».  

А.С. Пушкин «Няне». «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье! ..», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях».  

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека» (отрывок), «Ашик- Кериб».  

Л.Н. Толстой «Детство» (в сокращении), «Как мужик убрал камень».  

А.П. Чехов «Мальчики».  

В. Ч. «Чудесный мир классики». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чудесный мир 

классики».  

Поэтическая тетрадь (8ч) 

Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». А.А. Фет 

«Весенний дождь», «Бабочка». Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист! ..», «Где сладкий шепот...». А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. Никитин 

«В синем небе плывут над полями...». Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки...». И.А. Бунин «Листопад».  

В. Ч. «Стихи русских поэтов о природе».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь».  

Литературные сказки (9ч) 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П.П. Бажов «Серебряное копытце». С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».  

В. Ч. «Литературные сказки».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные сказки».  

Делу время — потехе час (7ч) 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».  



В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка». В.В. Голявкин 

«Никакой я горчицы не ел».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Делу время — потехе 

час».  

Страна детства (7ч) 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». М.М. Зощенко «Елка».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страна детства».  

 

Поэтическая тетрадь  (5ч) 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». М.И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь».  

Природа и мы (10ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». А.И. Куприн  

«Барбос и Жулька». М.М. Пришвин «Выскочка».  

Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  

В. Ч. «Люби живое».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа и мы».  

Поэтическая тетрадь (6ч) 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков  

«Весна в лесу». Д.Б. Кедрин «Бабье лето», Н.М. Рубцов  

«Сентябрь». С.А. Есенин «Лебедушка».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь».  

Родина (6ч) 

И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине».  

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...».  

В.Ч. «Стихи о Родине».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родина».  

Проект «Россия — Родина моя». 

Страна Фантазия (6ч) 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». К. Булычев «Путешествие 

Алисы».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страна Фантазия».  

Зарубежная литература (13ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен 

«Приключения Тома Сойера». С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете».  

В.Ч. «Зарубежная приключенческая книга: Д. Дефо, М. Твен, Л. Кэрролл, Д. 

Свифт».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная литература».  

Проверочные работы  

1. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Летописи. Былины. 

Жития».  

2. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чудесный мир 

классики».  

3. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь».  



4. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные 

сказки».  

5. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Делу время — потехе 

час».  

6. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страна детства».  

7. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь».  

8. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа и мы».  

9. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь».  

10. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родина».  

11. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страна Фантазия».  

12. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная 

литература».  

Проекты  

1. «Создание календаря исторических событий».  

2. «Россия — Родина моя».  

Внеклассное чтение  

1. «Летописи. Былины. Жития».  

2. «Чудесный мир классики».  

3. «Стихи русских поэтов о природе».  

4. «Литературные сказки».  

5. «Люби живое».  

6. «Стихи о Родине».  

7. «Зарубежная приключенческая книга: Д. Дефо, М. Твен, Л. Кэрролл, Д. 

Свифт».  

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количест

во  

часов 

Практическая часть 

Чтение наизусть 
Техника чтения,  

работа с текстом 
Проект 

Проверо

чная  

работа 

Летописи. Былины. 

Жития 
7 - 1 1 1 

Чудесный мир 

классики 
18 3 1 - 1 

Поэтическая 

тетрадь 
8 3 - - 1 

Литературные 

сказки 
9 - 1 - 1 

Делу время – 

потехе час 
7 - - - 1 

Страна детства 7 - 1 - 1 

Поэтическая 

тетрадь 
5 2 - - 1 

Природа и мы 10 - 1 - 1 

Поэтическая 

тетрадь 
6 1 - - 1 

Родина 6 1 - 1 1 



Страна Фантазия 6 - 1 - 1 

Зарубежная 

литература 
13 - 1 - 1 

Итого 102 10 7 2 12 



 

7. Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 

1- 4 классы. М.: Просвещение, 2017. 

2. Литературное чтение. Учебник. 2класс. Л.Ф.Климанова, Горецкий В.Г. В 2 частях. М.: Просвещение,2017, 2018. 

3. Бойкина М.В., Виноградская ЛА. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2022. 

4. Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом. М: Экзамен, 2022. 

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. Л.Ф.Климанова, Горецкий В.Г. В 2 частях. М.: Просвещение, 2017, 2018. 

6. Кутявина С.В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: ВАКО, 2022. 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. Л.Ф.Климанова, Горецкий В.Г. В 2 частях. М.: Просвещение, 2017, 2018. 

8. Кутявина С.В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: ВАКО, 2022. 

9. Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику Климановой Л. Ф., Горецкого В. Г., Головановой М. В. 1-4 класс. 

10. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Поурочные разработки. 1-4 класс. 

11. Проектор, экран 

12. Ноутбук, принтер 

Печатные пособия: 
 Словари по русскому языку. 
   Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению. 
 Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения: 
 Классная доска. 
 Компьютер. 

Экранно-звуковые пособия: 
 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 
 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 



 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 2 класс (136 часов) 
 

№  

урока 

Дата  

проведения 

Тема 

урока 

Тип  

урока 

Технологии Решаемые  

проблемы 

Виды деятельности  

(элементы содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

план факт      Предметные МетапредметныеУУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Введение (1 ч) 

1.   01.09 

01.09 

Знакомст

во с 

учебнико

м. Книга - 

великое 

чудо 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

адаптивного 
обучения, 

проектной 

деятельности, 

информационно

-  

коммуникацион

ные 

Чему можно  

научиться на 

уроках 

литературног

о  

чтения? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний  

(понятий, способов действий ит. д.): 

коллективная работа (знакомство 

ссистемой условных обозначений 

учебника (ч. 1, с. 2)); работа впаре 

сильный - слабый (поиск нужной главы 
инужного произведенияв содержании 

учебника (с. 220 —223), представление 

любимой книги илюбимых героев); 

всовместной деятельности учитель - 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания). В.Ч. «Книги, прочитанные 

летом» 

Научиться 

ориентироватьс

я в учебнике, 

находить 

нужную  

главу 

всодержании, 
пользоваться 

условными 

обозначениями; 

использовать  

выходные 

данные (автор, 

заглавие, 

оглавление, 

аннотация) для 

самостоятельно

го выбора 

ичтения книг 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, 

ориентироваться вучебнике, 

находить нужную главу 

всодержании учебника, понимать  

условные обозначения, 

использовать их при выполнении 
заданий, предполагать на основе 

названия содержание главы.  

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий, 

соблюдать правила речевого 

поведения, задавать вопросы, 

слушать иотвечать на вопросы 

других, строить речевое 

высказывание всоответствии 

споставленными задачами.  

Регулятивные:понимать 

перспективы дальнейшей учебной 
работы, определять цели изадачи 

усвоения новых знаний 

Формирование 

позитивного 

отношения к себе 

иокружающему 

миру, устойчивой  

мотивации 

кприобретению 
новых знаний, 

желания 

выполнять 

учебные действия,  

принятие 

иосвоение 

социальной роли 

обучающегося, 

овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 
школе, школьному  

коллективу 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (4 ч) 

2.   02.09 

02.09 

Самое 

великое 

чудо на 

свете 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

информационно

- 

коммуникацион
ные, 

Что можно 

назвать 

великим 

чудом на 

свете? Для 

чего нужны 

книги? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: работа при 

консультативной помощи учителя 

(чтение и обсуждение текста учебника 

(ч. 1, с. 4)); работа впаре сильный - 
слабый (обсуждение проблемного 

Научиться 

различать 

элементы книги  

(обложка, 

оглавление, 

титульный 

лист, 

иллюстрация,  
аннотация); 

Познавательные:читать, извлекая 

нужную информацию, 

перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы на 

основе обобщения знаний, 

выполнять учебно-познавательные  

действия.  

Коммуникативные:формировать 
навыки речевых действий, доносить 

Формирование 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов  
учебной 



 

проблемно-

диалогического  

обучения, 

парной 
проектной 

деятельности 

вопроса «В чем проявляется творчество 

читателя», составление рассказа освоей 

домашней библиотеке (ч. 1. с, 6)); 

всовместной деятельности учитель - 
ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего  

задания) 

использовать 

выходные 

данные (автор, 

заглавие, 
оглавление, 

аннотация) для 

самостоятельно

го выбора 

ичтения книг 

свою позицию до других, строить 

связное высказывание из 5 - 

6предложений по предложенной 

теме.  
Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы 

деятельности, 

проявление 

интереса к чтению 

литературных 
произведений на 

уроках идома, 

бережного 

отношения к 

книгам 

3.   05.09 

06.09 

Библиоте

ки. 

Проект 

«О чем 

может 

рассказат

ь 

школьная 
библиоте

ка» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательс
ких навыков, 

информационно

-

коммуникацион

ные, 

коллективного 

и группового 

взаимного 

обучения 

О чем может 

рассказать  

школьная 

библиотека?  

Для чего 

нужны 

книги? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

вгруппе (выбор темы проекта (ч. 1, с. 7), 

поиск нужной иинтересной книги по 

тематическому каталогу вбиблиотеке); 
самостоятельная работа (составление 

речевого высказывания вустной форме); 

всовместной деятельности учитель —

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

индивидуального домашнего задания) 

Научиться 

рассказывать о 

школьной 

библиотеке и 

книгах, 

находить 

нужную 

иинтересную 
книгу по 

тематическому 

каталогу; 

представлять 

любимую книгу 

илюбимых 

героев 

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск информации 

сиспользованием ресурсов 

библиотек, выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться всвоей системе 

знаний.  

Коммуникативные:доносить свою 
позицию до других, высказывать 

свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы,  

слушать ислышать других, 

участвовать враспределении 

функций иролей всовместной 

деятельности. 

Регулятивные:планировать работу: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 
план и последовательность 

действий  

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

проявление 

интереса к чтению 
литературных 

произведений на 

уроках идома, 

формирование 

мотивации к 

посещению 

библиотеки, 

подготовки 

материала к 

урокам, 

посредством 
обращения к 

разнообразным 

источникам 

информации 

4.   07.09 

07.09 

Старинны

е и 

современ

ные 

книги 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереж

ения, обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

личностно-

ориентированно

го обучения 

(дифференциро

Что можно 

рассказать о 

старинных 

книгах? Для 

чего нужны 

книги? 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа в паре сильный – 

слабый (сравнение современных и 

старинных книг по иллюстрациям 

учебника (ч. 1, с. 8, 9));  работа при 

Научиться 

составлять 

рассказ по 

картинке, 

формулировать 

правила 

обращения с 

книгой; 

сравнивать 

Познавательные:добывать новые 

знания, извлекатьинформацию, 

представленную вформе 

иллюстраций, выполнять учебные 

задачи, высказывать предположения, 

делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Коммуникативные:участвовать 

вколлективном обсуждении проблем, 

Формирование 

устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

уважительного 

отношения киному 



 

ванный 

подход), 

информационно

-
коммуникацион

ные, 

самокоррекции 

консультативной помощи учителя 

(выполнение задания учебника (ч. 1, с. 

11)); в совместной деятельности 

учитель-ученик (оценка достижений на 
уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, коллективное 

проектирование домашнего задания) 

высказывания 

великих людей 

окниге ичтении 

доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы, слушать других. 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

мнению, 

проявление 

доброжелательност

и по отношению 
кдругимпри работе 

вгруппе, развитие 

самостоятельности 

иличной 

ответственности за 

свои поступки 

5.   08.09 

08.09 

Р. Сеф 

«Читател

ю» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 

исследовательс
ких навыков, 

группового 

обучения, 

информационно

-

коммуникацион

ные 

Как 

научиться 

размышлять 

над 

прочитанным

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа при 

консультативной помощи учителя 

(анализ стихотворения (ч. 1, с. 12)); 
работа в паре сильный – слабый 

(сравнение высказываний великих 

людей о книге и чтении, поиск в них 

общих идей и отличий (ч. 1, с. 11), 

составление устного высказывания на 

тему чтения, изучение обложек книг (ч. 

1, с. 12)); в совместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Осознавать 

необходимость 

чтения, 

значимостьчтени

я для развития 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, читать, 

извлекая нужную информацию, 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные:планировать 
исогласованно выполнять 

совместную работу, распределять 

роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь 

договариваться. 

Регулятивные:действовать по плану, 

контролироватьпроцесс ирезультаты 

деятельности, адекватно оценивать 

свои достижения 

Формирование 

навыковорганизаци

и и анализа своей 

деятельности 

всоставе группы, 

мотивов учебной 

деятельности и 
личностного 

смысла учения, 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир 

Раздел 2. Устное народное творчество (15 ч) 

6.   09.09 

09.09 

Устное 

народное 

творчеств

о 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

информационно

-

коммуникацион

ные, 
поэтапного 

формирования 

Что можно 

назвать 

устным 

народным 

творчеством? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

самостоятельная работа (чтение и анализ 

текста учебника (ч. 1, с. 14)); работа в 

паре сильный – слабый (объяснение 

смысла пословиц (ч. 1, с. 15), 

составление рассказа, который можно 

закончить пословицей «Где труд, там и 

радость»); в совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

Научиться 

называть виды 

устного 

народного 

творчества 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, понимать 

информацию, представленную 

визобразительнойформе. 

Коммуникативные:участвовать 

вколлективном обсуждении проблем, 

правильно выражать свои мысли, 
взаимно контролировать действия 

друг друга иуметь договариваться. 

Формирование 

устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

желания выполнять 

учебные действия, 

приобретать новые 
знания, 

формированиесредс



 

умственных 

действий 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 
Регулятивные:осознавать границы 

собственных знаний, действовать по 

плану, контролировать процесс 

ирезультаты деятельности, адекватно 
оценивать свои достижения 

твами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 
на мир 

7.   12.09 

13.09 

Русские 

народные 

песни 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

информационно

- 

коммуникацион

ные,развития  

исследовательс

ких навыков, 

парной 
проектной 

деятельности 

Как 

научиться 

читать, 

выражая 

настроение 

про- 

изведения? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа (выразительное 

чтение русских народных песен (ч. 1, с. 

16, 18, 19)); работа в паре сильный —

слабый (поиск созвучных окончаний 

слов впесне); самостоятельная работа 

(сочинение колыбельной песенки, 

выполнение заданий учебника (ч. 1. с. 
17) с последующей коллективной 

проверкой); в совместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 

выразительно 

читать тексты 

русских 

народныхпесен 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться всвоей 

системезнаний, делать обобщения, 

выводы, проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рифмовок. 

Коммуникативные:вырабатывать 

совместно критерии оценки 

выполнения задания (по выбору), 

оценивать достижения сверстников 

по выработанным критериям, 
аргументировать, слушать других 

Регулятивные:понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить, коллективно составлять 

план урока, контролировать 

выполнение действий всоответствии 

с планом 

Формирование 

устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности,прояв

ление вконкретных 

ситуациях 

доброжелательност

и, доверия, 

внимания, 
формирование 

средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир 

8.   14.09 

14.09 

Потешки 

и 

прибаутк

и - малые 

жанры 
устного 

русского 

народног

о 

творчеств

а 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развивающегообу

чения, 
личностно-

ориентированног

о обучения, 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 

проблемных зон в 

изучении 

материала 

Какой текст 

можно назвать 

потешкой, 

какой - 

прибауткой? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 
деятельности): работа впаре сильный- 

слабый (обсуждение проблемного 

вопроса «Какой текст можно назвать 

потешкой», составление рассказа на 

тему «Различия в потешках и 

прибаутках», инсценирование 

прибаутки): самостоятельная работа 

(перечислениефольклорных 

произведений (потешкииприбаутки), 

сочинение потешки при помощи 

ключевых слов); всовместной 

деятельности учитель - ученик (оценка 

Научиться 

различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества 
(потешки 

и прибаутки) 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, делать обобщения, 
выводы, проявлять 

индивидуальныетворческие 

способности впроцессе 

инсценирования. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий, задавать 

вопросы, слушать иотвечать на 

вопросы других, формулировать 

собственныемысли, высказывать 

иобосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

Формирование 

навыков анализа 

исопоставления,раз

витие мотивов 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

желания выполнять 

учебные действия, 

приобретать новые 

знания 



 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания).Чтение наизусть 

целыми словами, без 

искажений),контролировать процесс 

ирезультаты деятельности; адекватно 

оценивать свои достижения 

9.   15.09 
15.09 

Считалки 
и 

небылиц

ы – малые 

жанры 

устного 

русского 

народног

о 

творчеств

а 

Урок 
общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже
ния, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности, 

адаптивногообуч

ения 

Как научиться 
читать, 

опираясь на 

ритм 

произведения

? 

Формирование уучащихся 
деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: чтение 

наизусть потешкиили народной песни 

(по выбору); самостоятельная работа 

(знакомство со считалками 

инебылицами (ч. 1, с. 22, 23)); работа 

впаре сильный —слабый (понимание 

различия считалки инебылицы, 

составление своей небылицы изапись ее 

в «Рабочую тетрадь», перечисление 
примеров произведений фольклора 

(считалки, небылицы)); самостоятельная 

работа (выполнение заданий в«Рабочей 

тетради» споследующей 

взаимопроверкой);всовместной 

деятельности учитель - ученик (оценка 

достижения на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания).Проверка навыка чтения вслух 

ипонимания прочитанного 

Научиться 
различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества 

(считалки 

и небылицы) 

Познавательные:понимать учебные 
задачи урока истремиться их 

выполнить, понимать информацию, 

представленную визобразительной 

форме, делать обобщения, выводы, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рифмовок. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач, употреблять 

вежливыеформы обращения 
кучастникам диалога. 

Регулятивные:способность 

принимать, сохранять цели 

иследовать им вучебной 

деятельности;адекватно оценивать 

свои достижения 

Формирование 
устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

проявление 

вконкретных 

ситуациях 

доброжелательност

и, доверия, 

внимания, помощи, 
желания выполнять 

учебные действия, 

приобретать новые 

знания 

10.   16.09 
16.09 

Загадки, 
пословиц

ы и 

поговорк

и – малые 

жанры 

устного 

народног

о 

творчеств

а. Загадки 

о 

предмета

Урок 
общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже
ния,развивающег

ообучения, 

развития 

исследовательски

хнавыков, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 

проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

Как создаются 
загадки? Как 

научиться 

отгадывать 

загадки? 

Формирование уучащихся 
деятельностных способностей 

испособностей к структурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

вгруппе (отгадываниезагадок, 

предложенных в учебнике (ч. 1, с. 24, 

25), распределение загадок ипословиц по 

тематическим группам, 

выписываниезагадок из книги «Загадки» 

в«Рабочую тетрадь»); работа впаре 

сильный - слабый (составление загадок 

на предложенную тему, объяснение 

Научиться 
различать 

загадки 

народные и 

авторские, 

объяснять смысл 

пословиц 

Познавательные:осознавать 
познавательную задачу, понимать 

переносное значение образного 

слова, находить новую информацию, 

используя дополнительную 

литературу. 

Коммуникативные:вырабатывать 

совместно критерии оценки 

выполнения задания (по выбору), 

оценивать достижения сверстников 

по выработанным критериям. 

Регулятивные:понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

Формирование 
желания выполнять 

учебные действия, 

приобретатьновые 

знания, адекватного 

восприятия оценки 

учителя, 

формирование 

средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир 



 

х быта 

народа 

деятельности смысла пословиц); всовместной 

деятельности учитель - ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 
ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

выполнить, коллективно составлять 

план урока, контролировать 

выполнение действий всоответствии 

спланом 

11.   19.09 

20.09 

Народные 

сказки. 

Ю. 

Мориц 

«Сказка 

по лесу 

идет…» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно- 

диалогического 

обучения, парной  

проектной 
деятельности, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Чему важному 

учат народные 

сказки? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

вгруппе при консультативной помощи 

учителя (чтение ианализ текста Ю. 

Коваля «Сказки» (ч. 1, с. 28), 

перечисление сказок по иллюстрациям 

учебника (ч. 1, с. 29 —31)); работа в паре 

сильный - слабый (составление устного 
высказывания на тему «Чему важному 

учат народные сказки», чтение 

иобсуждение стихотворения Ю. Мориц 

(ч. 1, с. 30, 31)); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижении на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, коллективное проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 

различать сказки 

народные 

илитературные 

Познавательные:понимать 

переносное значение образного 

слова, фразы, делать обобщения, 

выводы, формулировать вопросы для 

получения информации, понимать 

информацию, представленную 

визобразительной форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий: 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 
поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы.  

Регулятивные:действоватьпо плану, 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

потребности 

всистематическомч

тении как средстве 

познания мира 

исамого себя, 

осознание значимо 

12.   21.09 

21.09 

Русская 

народная 

сказка 
«Петушок 

и бобовое 

зернышко

» 

Урок 

общеме

тодолог
ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 
информационно-

коммуникационн

ые, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Как научиться 

рассказывать 

сказку по 
иллюстрациям

? 

 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 
исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (отгадываниезагадок одомашних 

животных,предложенных учителем), 

работа при консультативной помощи 

учителя (анализ сказки «Петушок 

ибобовое зернышко» (ч. 1, с. 32-34)): 

работа впаре сильный - слабый 

(обсуждение проблемного вопроса 

«Какие пословицы подходят ксказке», 

пересказтекста сказки сопорой на 

иллюстрацииучебника (ч. 1, с. 33)); 

Научиться 

выразительно 

читать 
произведение, 

пересказывать 

сказку по 

иллюстрациям 

Познавательные:читать ислушать, 

извлекая нужную информацию, 

высказывать предположения, 
обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные:умение слышать, 

слушать и понимать партнера, 

умение полно иточно выражать свои 

мысли всоответствии сзадачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), 

контролировать процесс ирезультаты 

деятельности, адекватно оценивать 

свои достижения 

Формирование 

положительногоотн

ошения кучению, к 
познавательной 

деятельности, 

желанияприобретат

ь новые знания, 

умения, выполнять 

учебные действия, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося 



 

самостоятельная работа (выполнение 

заданий в«Рабочей тетради» 

споследующей взаимопроверкой); в 

совместной деятельности учитель - 
ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

13.   22.09 

22.09 

Русская 

народная 

сказка «У 

страха 

глаза 

велики» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

хнавыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 
действий,адаптив

ного обучения 

Как научиться 

рассказывать 

сказку по 

плану? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

вгруппе (отгадываниекроссворда, 

предложенного учителем); коллективная 

работа (чтение вслух сказки «У страха 

глаза велики» (ч. 1, с. 35 —37)); 
самостоятельная работа (ответы на 

вопросы по содержанию текста, 

составление устного высказывания 

огерояхпроизведения): работавпаре 

сильный - слабый (пересказ сказки по 

плану, предложенномувучебнике (ч. 1. с. 

38), выполнение задания № 8(ч. 1, с. 38) 

в«Рабочей тетради» с последующей 

проверкой); в совместнойдеятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 
типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 

пересказывать 

текст с опорой 

на картинный 

план 

Познавательные:читать ислушать, 

извлекая нужную информацию, 

понимать информацию, 

представленную визобразительной 

форме, сравнивать литературное 

произведение 

спословицейсоответствующего 

смысла. 

Коммуникативные:осуществлять 
совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, 

аргументировать свою точку зрения 

впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

Формирование 

навыковорганизаци

и и анализа своей 

деятельности 

всоставе группы, 

уважительного 

отношения киному 

мнению, 

проявление 
доброжелательност

и по отношению 

кдругимпри работе 

в группе (в паре), 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

14.   23.09 

23.09 

Русская 

народная 

сказка 

«Лиса и 

тетерев» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,обучение 

развитию 

критическогомы

шления, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

поэтапного 

Как научиться 

рассказывать 

сказку от лица 

героя? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(чтение вслух сказки «Лиса и тетерев» 

(ч. 1, с. 39, 40)); работа в группе (ответы 

на вопросы по содержанию текста, 

конструирование монологического 

высказывания о произведении, 

иллюстрирование понравившихся 

Научиться 

рассказывать 

сказку от лица 

героя 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности в процессе чтения по 

ролям. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, доносить 

свою позицию до других,употреблять 

Формирование 

личностногосмысла 

учения, выражение 

положительного 

отношения 

кпроцессу 

познания, развитие 

навыков 

сотрудничествасо 

взрослыми 

исверстниками в 



 

формирования 

умственных 

действий 

отрывков); работа в паре сильный – 

слабый (участие в драматизации); 

самостоятельная работа (пересказ текста 

от лица тетерева, выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с последующей 

взаимопроверкой); в совместной 

деятельности учитель-ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

вежливые формы обращения к 

участникам диалога. 

Регулятивные:действоватьпо плану, 

контролироватьпроцесс ирезультаты 
деятельности, вносить необходимые 

коррективы, адекватно 

оценивать свои достижения 

разных социальных 

ситуациях, умения 

избегать 

конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций 

15.   26.09 

27.09 

Русская 

народная 

сказка 

«Лиса и 

журавль» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл
енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

развития 

исследовательски
хнавыков, 

адаптивного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Как научиться 

характеризова

ть героев 

сказки? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
работа (чтение вслух сказки «Лиса 

ижуравль»(ч. 1,с. 42-44), ответы на 

вопросы по содержанию текста, 

составление устного высказывания 

огероях произведения); работа впаре 

сильный - слабый (обсуждение вопроса 

№4учебника (ч. 1, с. 44), 

выполнениезаданий в«Рабочей тетради» 

споследующейвзаимопроверкой);всовме

стной деятельности учитель - ученик 

(оценка достижений на уроке по 
диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

Научиться 

характеризовать 

героев сказки, 

обосновывать 

нравственнуюоц
енку поступков 

героев 

Познавательные:на основе 

прочитанного текста высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать 

литературное произведение с 
пословицей соответствующего 

смысла. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, задавать 

вопросы, слушать иотвечать на 

вопросы других, формулировать 

собственныемысли, высказывать 

иобосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу, 

контролировать процесс ирезультаты 
деятельности, вносить необходимые 

коррективы, адекватно оценивать 

свои достижения 

Формирование 

навыков анализа 

исопоставления,пол

ожительного 

отношения к 
учению, 

кпознавательнойдея

тельности, 

эмоциональноеосоз

нание себя и 

окружающего мира, 

проявление 

интереса к чтению 

литературныхпроиз

ведений на уроках 

идома 

16.   28.09 

28.09 

Русская 

народная 

сказка 

«Каша из 

топора» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

Как научиться 

различать 

бытовую 

сказку? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (чтение сказки «Каша из топора» 

(ч. 1, с. 44 - 46)); работа вгруппе (оценка 

событий, героев произведения, 

составление устного высказывания 

огероях сказки); работа впаре сильный - 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

бытовой сказки 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, делать 

обобщения, выводы, понимать 

информацию, представленную 

визобразительнойформе. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, с 

достаточной полнотой 

иточностьювыражать свои мысли 

всоответствии с задачами 

Формирование 

устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

желания 

приобретать новые 

знания, умения, 



 

проектной 

деятельности 

слабый (работа сТолковым словарем для 

выяснения значений слов, анализ смысла 

названия произведения, сопоставление 

пословицы и текста сказки); 
всовместной деятельностиучитель - 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичныхошибок, проектирование 

дифференцированногодомашнего 

задания) 

иусловиями коммуникации, строить 

связное высказывание из5-

6предложений по предложенной 

теме. 
Регулятивные:ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

адекватно оцениватьсвои достижения 

эмоциональноеосоз

нание себя 

иокружающего 

мира, проявление 
доброжелательност

и по отношению 

кдругимпри работе 

вгруппе (в паре), 

формированиеуваж

ительного 

отношения киному 

мнению 

17.   29.09 

29.09 

Русская 

народная 

сказка 

«Гуси-

лебеди» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл
енности 

Здоровьесбереже

ния,обучение 

развитию 

критическогомы

шления, 
поэтапного 

формирования 

умственных 

действий,обучени

я, проектной 

деятельности, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Как научиться 

делить текст 

на части? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
работа (чтение сказки «Гуси-лебеди» (ч. 

1, с. 48-53), ответы на вопросы учителя 

по содержанию текста); работа впаре 

сильный - слабый (составление 

небольшого монологического 

высказывания сопорой на авторский 

текст, выполнение заданий № 1-

3учебника (ч. 1, с. 53), работа 

сТолковымсловарем для выяснения 

значений слов); самостоятельная работа 

(пересказ сказки, составление рассказа 
одевочке, используя вопросы из 

«Рабочей тетради», иллюстрирование 

понравившегося отрывка 

художественного 

произведения);всовместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

делить текст на 

смысловыечасти, 

составлять 

простой план 

Познавательные:высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать 

литературное произведение 

спословицей соответствующего 
смысла. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, проявлять 

активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, 

готовностькпреодолению трудностей 

Формирование 

устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 
аналитической 

деятельности, 

способности к 

самооценке своих 

действий, 

поступков, 

выражение 

положительного 

отношения к 

процессу познания: 

проявление 
внимания, 

удивления, желания 

больше узнать 

18.   30.09 

30.09 

Викторин

а по 

Урок 

развива

Здоровьесбереж

ения, 

Какие 

народные 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

Научиться 

отвечать на 

Познавательные: осознавать 

сущность и значение русских 

Формирование 

устойчивой 



 

сказкам 

русского 

народа 

ющего 

контрол

я 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 
обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

информационно

-

коммуникацион

ные, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

сказки я 

знаю? Каких 

успехов 

добились? 
Как и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: коллективная работа (ответы 

на вопросы викторины, предложенной 

учителем); работа в группе 
(формулирование вопросов викторины 

по русским народным сказкам, ответы 

на вопросы других групп, 

инсценирование сказки или ее 

фрагмента, иллюстрирование выбранной 

сказки); самостоятельная работа 

(выполнение заданий по тексту, 

предложенных учителем); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок). Проверка читательских 
умений работать с текстом 

художественного произведения 

вопросы 

викторины; 

приводить 

примеры 
художественны

х произведений 

разной 

тематики по 

изученному 

материалу 

народных сказок, как части русской 

национальной культуры, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности в процессе 
инсценирования. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность и 

стремление высказаться. 

Регулятивные: аргументировать 

позитивное отношение к своим 

успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 
деятельности, 

проявление 

доброжелательнос

ти по отношению к 

другим при работе 

в группе (в паре), 

формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

развитие 

самостоятельности 
и личной 

ответственности за 

свои поступки 

19.   03.10 

04.10 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Устное 

народное 
творчеств

о» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего  

обучения, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 
обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Каких 

успехов 

добились? 

Как и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная работа 

(выполнение заданий учебника (ч. 1, с. 

56-64) по выбору учителя, составление 

сообщения о прочитанных русских 

народных сказках); адекватная оценка 

результатов собственного труда и труда 
одноклассников при консультативной 

помощи учителя. В.Ч. «Русские 

народные сказки» 

Научиться 

читать, 

понимать и 

выполнять 

тестовые 

задания; 

рассказывать о 

прочитанных 

русских 
народных 

сказках 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, 

аргументировать, вырабатывать 
совместно критерии оценки 

выполнения заданий. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, оценивать 

результаты работы 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 
причины неудач, 

осознание 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению 

20.   05.10 

05.10 

Презента

ция 

проекта 

«О чем 

может 

рассказат

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, 

Как 

реализовать 

на практике 

полученные 

знания? 

Проблема по 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): представление 

Научиться 

представлять 

результаты 

проектной 

деятельности 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной 

форме, ориентироваться в своей 

системе знаний, находить 

дополнительную информацию, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности, 

познавательного 



 

ь 

школьная 

библиоте

ка» 

личностно-

ориентированно

го обучения, 

диагностики 
проблемных 

зон в изучении 

материала, 

информационно

-

коммуникацион

ные, парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности 

теме проекта результатов проектной деятельности; 

адекватная оценка результатов 

собственного труда и труда 

одноклассников по выполнению 
проекта, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания 

используя справочную литературу. 

Коммуникативные: готовить 

небольшую презентацию (5-6 

слайдов) с помощью взрослых 
(родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта, озвучивать ее с 

опорой на слайды. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей 

познавательной, учебной, 

практической деятельности; 

адекватно оценивать свои 

достижения 

интереса к 

предмету 

исследования, 

способности к 
адекватной 

самооценке 

Раздел 3. Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

21.   06.10 

06.10 

Люблю 

природу 

русскую. 
Осенние 

загадки 

Урок 

«откры

тия» 
нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 
обучения, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Чему 

научимся в 

данном 
разделе? В 

чем 

особенность 

изучаемых 

произведений

? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
коллективная работа (осознанное чтение 

текста (ч. 1, с. 66)); самостоятельная или 

коллективная работа (построение 

короткого монологического 

высказывания: краткий и развернутый 

ответ на вопрос учителя по содержанию 

текста); работа в паре сильный – слабый 

(отгадывание загадок на осеннюю тему 

(ч. 1, с. 67)); самостоятельная работа 

(составление загадки с использованием 

средств художественной 

выразительности, разгадывание 
кроссворда, предложенного учителем); 

самостоятельная работа (составление 

небольшого текста на тему «Осень»); в 

совместной деятельности учитель - 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

отгадывать 

загадки по 
существенным 

признакам 

Познавательные:выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться всвоей системе 
знаний.  

Коммуникативные:доносить свою 

позицию до других: высказывать 

свою точку зрения ипытаться ее 

обосновать, приводя аргументы, 

слушать других, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

Регулятивные:удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата, планировать работу, 

определять последовательность 

промежуточных целей сучетом 
конечного результата, составлять 

план ипоследовательность действий 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 
мнению, навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

построение своих 

взаимоотношений 

сучетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих, 

развитие этических 

чувств, 
доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания 

исопереживания 

чувствам других 

людей 



 

22.   07.10 

07.10 

Лирическ

ое 

стихотвор

ение Ф. 
Тютчева 

«Есть в 

осени 

первонача

льной» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 
исследовательски

хнавыков, 

адаптивного 

обучения, 

проблемно-

диалогическогооб

учения 

Как научиться 

читать 

стихотворение

, передавая 
настроение 

спомощью 

голоса? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей к структурированию 

исистематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективнаяработа (чтение 

стихотворенияФ. Тютчева(ч. 1,с. 65), 

передача с помощью 

интонациинастроения поэта); работа 

вгруппе (сравнение стихотворений 

разных поэтов на тему «Осень», выбор 

понравившегося, объяснение 

своеговыбора, подтверждение строчками 

из стихотворениясвоей точки зрения); 

работа приконсультативной помощи 

учителя (выполнениезаданий № 1-
3учебника(ч. 1,с. 68)); работавпаре 

сильный – слабый (составление устного 

высказывания по теме 

«Картиныосеннейприроды» 

сиспользованиемпалитрыкрасок 

прочитанного стихотворения: 

всовместной деятельностиучитель - 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектированиедомашнего 

задания) 

Научиться 

выразительно 

читать 

стихотворение 
Ф. Тютчева 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, делать 

обобщения, выводы, понимать 

переносное значение образного 
слова, фразы или предложения, 

толковать их спомощьюприемов 

устного словесного рисования. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

ирабочих группах сучетом 

конкретных учебно-познавательных 

задач, употреблятьвежливые формы 

обращения кучастникам диалога. 

Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), 
контролировать выполнение 

действийвсоответствии спланом 

Формирование 

положительногоотн

ошениякпроцессу 

познания, 
проявление 

внимания. 

удивления, желания 

больше узнать, 

воспитание 

художественно-

эстетическоговкуса, 

эстетическихпотреб

ностей, ценностей 

ичувств на основе 

опыта 

слушанияизаучиван
ия наизусть 

произведенийФ. 

Тютчева 

23.   10.10 
11.10 

Лирическ
ие 

стихотвор

ения К. 

Бальмонт

а, А. 

Плещеева 

Урок 
общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже
ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

личностно-

ориентированног

ообучения, 

парной 

проектной 

деятельности 

Как научиться 
читать 

стихотворение 

с нужной 

интонацией? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: работа при 

консультативнойпомощи учителя 

(устное описаниекартины осенней 

природы сиспользованиемпалитры 

красок стихотворений К. Бальмонта, А. 

Плещеева(ч. 1,с. 69, 70)); работа впаре 

сильный - слабый (поиск в 

произведениях поэтов средств 

художественной выразительности 
(эпитеты, метафоры), подбор своих слов 

Научиться 
определять в 

стихотворныхпр

оизведениях К. 

Бальмонта, А. 

Плещеева 

эпитеты, 

метафоры 

Познавательные:самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, высказывать 

предположения, делать обобщения, 

выводы, сравнивать стихотворное 

произведение с репродукцией 

картины художника. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность 

впарахсучетом конкретных учебно-

познавательных задач, строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по предложеннойтеме. 
Регулятивные:самостоятельно 

Формирование 
положительногоотн

ошениякпроцессу 

познания, 

проявление 

внимания, 

удивления, желания 

больше узнать, 

воспитание 

художественно-

эстетическоговкуса, 

эстетических 

потребностей,ценно
стей и чувств на 



 

ивыражений на осеннюю тему, устное 

«рисование» сих помощью картин 

осени); самостоятельная работа 

(выполнение заданий «Рабочей тетради» 
споследующей коллективной 

проверкой); всовместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичныхошибок, проектирование 

домашнего задания) 

выделять иформулировать 

познавательную цель, искать 

ивыделать необходимую 

информацию, адекватно оценивать 
свои достижения 

основе опыта 

слушания 

изаучиваниянаизуст

ь произведений К. 
Бальмонта,А. 

Плещеева, 

использование 

понравившихся 

сравнений, эпитетов 

иметафор в своих 

художественныхвы

сказываниях 

24.   12.10 

12.10 

А. Фет 

«Ласточк

и 

пропали» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл
енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

коллективноговза

имногообучения, 
проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Какие 

выразительны

е средства 

использовал 

автор для 
описания 

осени? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей к структурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
работа (чтение стихотворения А. Фета 

(ч. 1, с. 71), передача спомощью 

интонации настроения поэта); работа 

впаре сильный – слабый (поиск средств 

художественной выразительности, 

подбор своих слов ивыражений);работа 

при консультативной помощи учителя 

(выполнение заданий № 1-3 учебника (ч. 

1, с. 71) );самостоятельная работа 

(выполнение иллюстраций осенней 

природы по прочитанным 
произведениям); в совместной 

деятельности учитель - ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, коллективное проектирование 

домашнего задания).Чтение наизусть 

Научиться 

читать 

выразительно 

стихотворноепро

изведение А. 
Фета, передавая 

настроение поэта 

Познавательные:читать ислушать, 

извлекая нужную информацию, 

выполнять учебно-познавательные 

действия, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные:формировать 
навыки речевыхдействий, уметь 

сдостаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

всоответствиисзадачами иусловиями 

коммуникации. 

Регулятивные:ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

оценивать качествоиуровень 

усвоения материала 

Формирование 

навыков анализа 

исопоставления,жел

ания приобретать 

новые знания, 
умения, воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностейичувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений А. 
Фета, 

использование 

понравившихся 

сравнений, эпитетов 

иметафор в своих 

художественных 

высказываниях 

25.   13.10 

13.10 

«Осенние 

листья» - 

тема для 

поэтов 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

Что пишут об 

осени поэты? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

Научиться 

составлять 

рассказ об 

осенних листьях, 

используя 

эпитеты 

Познавательные:ориентироваться 

всвоей системезнаний, читать, 

извлекая нужную 

информацию,сравнивать 

произведения между собой. 

Коммуникативные:сдостаточной 

Формирование 

устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 



 

группового 

обучения, 

восполненияпроб

лемныхзон 
вобучении, 

диагностики 

проблемных зон в 

изучении 

материала 

(чтение стихотворений А. Толстого. С. 

Есенина, В. Брюсова, И. Токмаковой (ч. 

1, с. 72-75), передача спомощью 

интонации настроения поэтов); работа в 
группе (сравнениестихотворений разных 

поэтов на тему «Осень», выбор 

понравившегося, объяснение своего 

выбора, подтверждение строчками из 

стихотворения своей точки зрения); 

работапри консультативной помощи 

учителя (выполнение заданий учебника 

(ч. 1, с. 72-75)), работавпаре сильный – 

слабый (составление рассказа-описания 

на темы: «Золотая пора», «Листопад», 

«Осенние листья» ит. д.); 

самостоятельная работа (выполнение 
заданий в«Рабочей тетради» с 

последующей коллективной проверкой); 

в совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

прочитанныхсти

хотворений 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли всоответствиисзадачами и 

условиями коммуникации, строить 

связное высказывание из 5-
6предложенийпо предложенной теме. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять иформулировать 

познавательную цель, осознавать 

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления 

деятельности, 

желания 

приобретать новые 

знания, умения, 
положительногоотн

ошения кпроцессу 

познания, 

использование тех 

или иных 

языковыхсредств 

для 

выразительности,яр

кости, точности 

илаконичности 

описания 

26.   14.10 

14.10 

В. 

Берестов 

«Хитрые 

грибы». 
«Грибы» - 

статья из 

энциклоп

едии 

Урок 

общеме

тодолог

ической 
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 
исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности 

В чем 

сходство и 

различие 

прозаического 
и 

поэтического 

текстов? Как 

научиться 

определять 

статью из 

энциклопедии

? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

работа (выразительное чтение 

стихотворения В. Берестова (ч. 1, с. 76), 

прослушивание текста из энциклопедии 

(ч. 1, с. 77)); работа в паре сильный - 

слабый (сравнение художественного 

инаучно-познавательного текстов, поиск 

средств художественной 

выразительности): работа вгруппе 

(отгадывание загадок про грибы, 

предложенных учителем, перечисление 

грибов по иллюстрации учебника(ч. 1, с. 
77)); всовместной деятельности учитель 

Научиться 

различать 

художественный 

и научно-
популярный 

тексты 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться всвоей системе 

знаний, осознавать смысл 
межпредметныхпонятий: 

литературных и научно-

познавательный текст. 

Коммуникативные:строить 

рассуждение идоказательство своей 

точки зрения из 5-6предложений, 

проявлять активность истремление 

высказываться, задавать вопросы. 

Регулятивные:понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить, коллективно составлять 

план урока, контролировать 
выполнение действий всоответствии 

Формирование 

интереса кчтению 

литературных 

произведений на 
уроках идома, 

принятие иосвоение 

социальной роли 

обучающегося,разв

итие мотивов 

учебной 

деятельности 

иформированиелич

ностного смысла 

учения 



 

– ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 
дифференцированного домашнего 

задания) 

спланом 

27.   17.10 

18.10 

М. 

Пришвин. 

Рассказ 

«Осеннее 

утро». И. 

Бунин. 

Стихотво

рение 

«Сегодня 

так 

светло…» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий,адаптив

ного обучения 

Какие 

литературные 

приемы 

используются 

в 

произведения

х об осени? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

или самостоятельная работа (осознанное 

чтение текста М. Пришвина (ч. 1, с. 78), 

построение короткого монологического 

высказывания: краткий иразвернутый 

ответна вопрос учителя по содержанию 

текста, чтение стихотворения И. Бунина 
(ч. 1, с. 79), передача спомощью 

интонации настроения поэта); работа 

впаре сильный - слабый (сравнение 

стихотворного ипрозаического текстов, 

составление собственных сравнений); 

работа при консультативной помощи 

учителя (составление палитры 

прочитанного стихотворения спомощью  

красок); всовместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 
типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 

различать 

стихотворный 

ипрозаический 

тексты; читать 

прозаический 

текст и текст 

стихотворения, 

передавая с 

помощью 

интонации 
настроение 

поэта иписателя 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, на основе 

прочитанного текста высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы. 

Коммуникативные:вырабатывать 

совместно критерии оценки 

выполнения задания (по выбору), 

оценивать достижения сверстников 

по выработанным критериям. 

Регулятивные:самостоятельно 
формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения, 

планировать всотрудничестве 

сучителем иодноклассниками 

необходимые действия, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

положительногоотн

ошения кпроцессу 

познания, 

проявление 

внимания, 

удивления, желания 

больше узнать, 

воспитание 

художественно-

эстетическоговкуса, 
эстетическихпотреб

ностей, ценностей 

ичувств на основе 

опыта слушания 

изаучивания 

наизусть 

произведений М. 

Пришвина, И. 

Бунина, 

использование 

понравившихся 
сравнений, эпитетов  

и метафор всвоих 

художественных 

высказываниях 

28.   19.10 

19.10 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Люблю 

природу 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

обучение 

развитиюкритиче

ского мышления, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

Каких успехов 

добились? Как 

игде мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихсяумений к 

осуществлениюконтрольной функции: 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельнаяработа 

(выполнение заданий учебника (ч. 1,с. 

82), составление устного сообщения о 

прочитанных стихах русских поэтов об 

осени, выступление сэтим сообщением 

вклассе); адекватная оценка результатов 

Научиться 

читать, понимать 

и выполнять 

тестовые задания 

 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться всвоей 

системезнаний, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 



 

русскую. 

Осень» 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

собственного труда итруда 

одноклассников по выполнению проекта 

по диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 
дифференцированного домашнего 

задания. В.Ч..«Стихи русских поэтов об 

осени» 

вырабатывать совместно критерии 

оценки выполнениязаданий. 

Регулятивные:анализировать 

собственную работу: выделять и 
осознавать то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, оценивать 

результаты работы 

причины неудач, 

осознание 

трудностей и 

стремление ких 
преодолению 

Раздел 4. Русские писатели (14 ч) 

29.   20.10 

20.10 

А.С. 

Пушкин – 
великий 

русский 

писатель. 

Вступлен

ие к 

поэме 

«Руслан и 

Людмила

» 

Урок 

«откры
тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния,обучение 
развитию 

критического 

мышления, 

проектной 

деятельности, 

поэтапного 

формированияум

ственныхдействи

й, 

информационно-

коммуникационн
ые 

Что можно 

рассказать об 
А.С. 

Пушкине? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний 
(понятий, способов действий ит. д.): 

самостоятельная работа (разгадывание 

кроссворда, предложенного учителем, 

осознанное чтение текста об А.С. 

Пушкине (ч. 1,с.84)); работа при 

консультативной помощи учителя 

(выполнение задания учебника (ч. 1,с. 

85), краткий пересказ сказки А.С. 

Пушкина (по выбору)); работа впаре 

сильный - слабый(выразительное чтение 

отрывка из поэмы «Руслан иЛюдмила» 
(ч. 1, с. 86, 87)); в совместной 

деятельности учитель - ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

Научиться 

выделять и 
называть 

волшебные 

события и 

предметы в 

сказках А.С. 

Пушкина 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, 

высказыватьпредположения, 

обсуждать проблемные вопросы, 

извлекать 

информацию,представленнуювформе 

иллюстраций. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, задавать 

вопросы, слушать иотвечатьна 

вопросы других, формулировать 

собственныемысли, высказыватьи 
обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать всотрудничестве 

сучителем иодноклассниками 

необходимые действия, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

навыков анализа 
исопоставления,вос

питание 

художественно-

эстетическоговкуса, 

эстетическихпотреб

ностей, ценностей 

ичувств на основе 

опыта слушания 

изаучивания 

наизусть 

произведенийА.С. 
Пушкина, 

использование 

понравившихся 

сравнений, эпитетов 

иметафор в своих 

художественныхвы

сказываниях 

30.   21.10 

21.10 

Лирическ

ие 

стихотвор

ения А.С. 

Пушкина 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 
проблемных зон 

визучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Какие 

выразительны

е средства 

использовал 

автор для 

описания 
зимы? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 
(чтение отрывков из романа Евгений 

Онегин» (ч. 1, с. 88. 89), передача 

спомощью интонациинастроения поэта); 

работавпаре сильный - слабый (поиск 

авторских сравненийиподбор своих, 

объяснение интересныхсловесных  

выражении влирическом тексте, 

Научиться 

анализировать 

лирическиестихо

творения А.С. 

Пушкина 

Познавательные:выявлять 

известное инеизвестное, осознавать 

познавательную задачу, понимать 

переносное значение образного 

слова, фразы. 

Коммуникативные:формировать 
навыки речевыхдействий: 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:действовать по плану, 

Формирование 

положительногоотн

ошениякпроцессу 

познания, 

проявление 

внимания, 
удивления, желания 

больше узнать, 

воспитаниехудожес

твенно-

эстетическоговкуса, 

эстетическихпотреб

ностей, ценностей 



 

формулирование собственного мнения 

ипозиции, подтверждаяихстрочками из 

стихотворений); самостоятельнаяработа 

(выполнение задании в «Рабочей 
тетради» с последующей коллективной 

проверкой);  в совместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания).Чтение наизусть 

контролироватьпроцесс и результаты 

деятельности, понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы, 

адекватно оценивать свои 
достижения 

 

ичувств на основе 

опыта 

слушанияизаучиван

ия наизусть 
произведенийхудож

ественной 

литературы, 

использованиепонр

авившихся 

сравнений, эпитетов 

и метафор всвоих 

художественных 

высказываниях 

31.   24.10 

25.10 

А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 
рыбке» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 
направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 
развития 

исследовательс

ких навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Какова 

главная мысль 
в «Сказке о 

рыбаке и 
рыбке»? 
 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

кструктурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа (чтение 

стихотворения А.С. Пушкина наизусть 

(по выбору), чтение «Сказки о рыбаке и 

рыбке» (ч. 1, с. 90-96)); работа в группе 

(перечисление волшебных событий и 

предметов в сказке, характеристика 

героев сказки с опорой на текст, 

формулирование вопросов по 

содержанию, сопоставление содержания 

сказки с иллюстрациями учебника (ч. 1, 

с. 90, 95)); в совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

определять 

тему, главную 

мысль, 
моральную 

основу сказки 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, анализировать мотив 
поведения героев с помощью 

вопросов учителя, материалов 

учебника, «Рабочей тетради». 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, употреблять 

вежливые формы обращения к 

участникам диалога. 

Регулятивные: предвосхищать 
результат и уровень усвоения 

знаний, читать в соответствии с 

целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), 

адекватно оценивать свои 

достижения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы, 

использование тех 

или иных 

языковых средств 

для 

выразительности, 

яркости, точности 

и лаконичности 

описания, развитие 

доброжелательнос
ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

32.   26.10 

26.10 

А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 

проблемных зон 

Как научиться 

составлять 

план, 

опираясь на 

текст? 

Формирование уучащихсяспособностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственной затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(чтение «Сказки орыбаке ирыбке» (ч. 1, 

Научиться 

делить текст на 

смысловые 

части и 

составлять план 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, понимать информацию, 

представленную в изобразительной 

форме, делать выводы, обобщения. 

Коммуникативные: формировать 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

развитие 

самостоятельности 

и личной 



 

визучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 
результатов 

обучения 

с. 96-100)); участие вколлективном 

диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения;самостоятельная работа 

(конструированиемонологического 
высказывания: составление рассказа 

огероях сказки, подбор подписей к 

иллюстрациям учебника (ч. 1, с. 97, 100), 

пересказ сказки подробно и кратко); в 

совместной деятельности учитель - 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

навыки речевых действий, 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность и 
стремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата, планировать работу, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план и последовательность 

действий 

ответственности за 

свои поступки, 

использование 

понравившихся 
сравнений, 

эпитетов и 

метафор в своих 

художественных 

высказываниях, 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, адекватное 

восприятие оценки 
учителя 

33.   27.10 

27.10 

А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

хнавыков, 

группового 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, личностно-
ориентированног

о обучения 

Как я могу 

выразить свое 

отношение к 

произведению

? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (отгадывание загадок осказочных 

героях, предложенные учителем); работа 

в группе (сравнение авторского 

инародного произведений, построение 

короткого монологического 

высказывания: краткий и развернутый 
ответ на вопросы учителя, постановка 

вопросов по тексту произведения 

иответы на вопросы сиспользованием 

выдержек из текста вкачестве 

аргументов, иллюстрирование 

понравившегося фрагмента сказки); 

работа впаре сильный - слабый 

(сопоставление содержания текста с 

пословицами, составление рассказа на 

тему «Жадность всякому горю начало»); 

в совместной деятельности учитель - 

ученик (оценка достижения на уроке по 
диагностической карте типичных 

Научиться 

читать сказку 

по ролям 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, на основе 

прочитанного текста высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать 

литературное произведение 

спословицей соответствующего 

смысла.  

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли всоответствии с 

задачами иусловиями 

коммуникации, уметь слышать, 

слушать ипонимать партнера.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать всотрудничестве 

сучителем иодноклассниками 

необходимые действия, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

всоставе группы, 

выражение 

положительного 

отношения 

кпроцессу 

познания, 
использование тех 

или иных 

языковых средств 

для 

выразительности, 

яркости, точности 

и лаконичности 

описания 



 

ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

34.   28.10 

28.10 

Обобщен

ие по 
теме 

«Сказки 

А.С. 

Пушкина

» 

Урок 

рефлекс
ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег
о обучения, 

информационно- 
коммуникационн

ые, диагностики 

проблемных зон 

визучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Что нового 

яузнал о 
сказках  
А.С. 

Пушкина?  
 

Формирование )учащихся способностей  

крефлексии коррекционно-
контрольноготипа иреализации 

коррекционной нормы(фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(ответы на вопросы викторины по 

сказкам А.С. Пушкина,предложенной 

учителем, чтение фрагментов сказки по 

ролям); самостоятельная работа 

(выполнение заданий в«Рабочей 

тетради» споследующей коллективной 

проверкой, характеристика героев сказки 

на основе анализа их поступков, 
авторского отношения кним, 

собственные впечатления огерое); 

коллективная работа (инсценирование 

фрагментов сказокА.С.Пушкина); 

всовместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижения на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

называть сказки  
А.С. Пушкина 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, высказывать 

предположения, осознавать 

значение сказок А.С. Пушкина как 

части русской национальной 

культуры.  

Коммуникативные:доноситьсвою 

позицию до других, 

аргументировать свою точку зрения  

в процессе размышлений над 

поступками литературных героев.  

Регулятивные:контролировать 

процесс ирезультаты своей 
деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего 

контроля всотрудничестве 

сучителем исверстниками 

Формирование 

положительного 
отношения 

кучению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать новые 

знания. 

воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, 

эстетических 
потребностей. 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания 

изаучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы, 

использование 

понравившихся 
сравнений, 

эпитетов и 

метафор всвоих 

художественных 

высказываниях 

35.   07.11 

08.11 

И.А. 

Крылов. 

Басня 

«Лебедь, 

рак и 

щука» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровье 

сбережения, 

обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

информационно-

коммуникационн

Что можно 

рассказать о 

И.А. 

Крылове? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей к структурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (осознанное чтение текста об 

И.А. Крылове (ч. 1, с. 102), построение 

короткого монологического 

Научиться 

отличать басню 

от 

стихотворения; 

определять 

басню как жанр 

литературы; 

понимать 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, делать 

обобщения, выводы, понимать 

информацию, представленную 

визобразительной форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, соблюдать 

правила речевого поведения, задавать 

Формирование 

устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

воспитание 



 

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 
деятельности 

высказывания: краткий иразвернутый 

ответ на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного); работа 

вгруппе (перечисление басен И.А. 
Крылова по иллюстрации учебника (ч. 1, 

с. 103), чтение басни «Лебедь, рак и 

щука» (ч. 1, с. 104)); работавпаре 

сильный - слабый (выполнение заданий 

№1, 2 учебника (ч. 1, с. 105) 

споследующей коллективной проверкой, 

перечисление героев басни); работа 

вгруппе (составление изапись условий 

совместной работы); в совместной 

деятельности учитель - ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 
ошибок, проектирование домашнего 

задания).Чтение наизусть 

нравственный 

смысл басни 

И.А. Крылова 

«Лебедь, рак 
ищука» 

вопросы, слушать иотвечать на 

вопросы других, строить речевое 

высказывание всоответствии с 

поставленными задачами. 
Регулятивные:понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы, определять цели изадачи 

усвоения новых знаний, адекватно 

оценивать свои достижения 

художественно-

эстетическоговкуса, 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания 

изаучиваниянаизуст

ь произведений 

И.А. Крылова, 

использование 

понравившихся 

сравнений, эпитетов 

иметафор в своих 

художественныхвы

сказываниях 

36.   09.11 

09.11 

И.А. 

Крылов. 

Басня 

«Стрекоза 

и 

муравей» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

хнавыков, 

проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 
деятельности 

В чем 

особенность 

басни? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (чтение наизусть басни И.А. 

Крылова «Лебедь, рак и щука», 

выразительное чтение басни «Стрекоза 

имуравей» (ч. 1, с. 106, 107), 

перечисление героев басни); работа при 
консультативной помощи учителя 

(выполнение заданий №1-5учебника (ч. 

1, с. 107)); работа вгруппе 

(инсценированиебасни); всовместной 

деятельности учитель - ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичныхошибок, проектирование 

домашнего 

задания) 

Научиться 

понимать 

нравственный 

смысл басни 

И.А. Крылова 

«Стрекоза и 

муравей», 

называть 

особенности 

басенного текста 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться всвоей системе 

знаний, осознавать значение басен 

И.А. Крылова как части русской 

национальной культуры. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, строить 
связное высказывание из 5-

6предложений по предложеннойтеме. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать всотрудничестве 

сучителем иодноклассниками 

необходимые действия, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, развитие 

навыков 

сотрудничествасо 

взрослымиисверстн

иками в разных 

социальных 

ситуациях, умения 
избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

37.   10.11 

10.11 

Л.Н. 

Толстой. 

Рассказ 

Урок 

общеме

тодолог

Здоровьесбереж

ения, обучение 

развитию 

Что можно 

рассказать о 
Л.Н. Толстом?  

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей и 

способностей кструктурированию 

Научиться 

характеризовать 

героев рассказа  

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, осознанно 

Формирование 

средствами 

литературных 



 

«Старый 

дед и 

внучек» 

ической 

направл

енности 

критического 

мышления, 

индивидуально

й проектной 
деятельности, 

информационно

-

коммуникацион

ные, 

проблемно-

диалогического 

обучения, 

развития 

исследовательс

ких навыков 

 исистематизации 

изучаемогопредметного содержания: 

коллективная работа (осознанное чтение 

текста оЛ.Н. Толстом (ч. 1,с. 108), 
построение короткого 

монологическоговысказывания: краткий 

и развернутый ответ на вопросы учителя 

по содержанию прочитанного кработа в 

группе (перечисление сказок Л.Н. 

Толстого по иллюстрацииучебника (ч. 1, 

с. 109), чтение вслух рассказа «Старый 

дед и внучек» (ч. 1,с. 110, 111)); 

работавгруппе (сопоставление 

пословицы с содержанием рассказа, 

обсуждениесмыслапословицы «Кто 

родителей почитает, тот во век не 
погибает»); всовместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Л.Н. Толстого 

«Старый дед 

ивнучек» на 

основе анализа 
их поступков 

ипроизвольно строить речевое 

высказывание вустной форме, 

понимать информацию, 

представленную в изобразительной 
форме, ориентироваться всвоей 

системе знаний.  

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий, доносить 

свою позицию до других, 

аргументировать свою точку зрения в 

процессе размышлений над 

поступками литературных героев.  

Регулятивные:читатьв соответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), 

коллективно составлять план урока 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, семью, 

развитие этических 
чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания 

исопереживания 

чувствам других 

людей своей семьи) 

38.   11.11 

11.11 

Л.Н. 

Толстой. 

Рассказ 

«Филипок

» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, поэтапного 

формированияум
ственныхдействи

й,адаптивного 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Что можно 

рассказать о 

главном герое 

рассказа Л.Н. 

Толстого 

«Филипок»? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (чтение рассказа Л.Н. Толстого 

(ч. 1, с. 112-116)); работа вгруппе 
(ответы на вопросыпо содержанию 

текста, составление устного 

высказывания огерое произведения); 

работа впаре сильный – слабый (работа 

сТолковым словарем для выяснения 

значений слов, выполнение заданий в 

«Рабочей тетради» споследующей 

взаимопроверкой);всовместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичныхошибок, проектирование 
дифференцированногодомашнего 

Научиться 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, читать, 

извлекая нужную информацию, 

высказывать предположения, 

перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, 
поставленной автором в 

произведении. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

употреблятьвежливые формы 

обращения кучастникам диалога, 

строить связное высказывание из5-6 

предложений по предложенной теме. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать всотрудничестве 
сучителем иодноклассниками 

Формирование 

устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 
желания выполнять 

учебные действия, 

приобретать новые 

знания, 

использованиепред

лагаемых учителем 

форм 

самооценкиивзаимо

оценки 



 

задания) необходимые действия 

39.   14.11 

15.11 

Л.Н. 

Толстой. 

Рассказ 

«Филипок

» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,обучение 

развитию 

критическогомы

шления, 

личностно-

ориентированног
о обучения 

(дифференцирова

нный подход), 

диагностикипроб

лемных зон 

визучении 

материала, 

самодиагностики 

результатов 

обучения 

Как научиться 

пересказывать 

текст по 

вопросам? 

Формирование у учащихсяспособностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа вгруппе (чтение 

по ролям рассказа Л.Н. Толстого); 
участие в коллективном диалоге при 

обсуждении  прочитанного 

произведения, 

иллюстрированиепонравившихся 

отрывков; самостоятельная работа 

(пересказ текста от лица героя); работа 

впаре сильный – слабый (подбор 

отрывков киллюстрацииучебника (ч. 1, 

с. 115) );всовместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 
типичныхошибок, проектирование 

дифференцированногодомашнего 

задания) 

Научиться 

пересказывать 

текст 

по вопросам 

Познавательные:самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель, осуществлять смысловое 

чтение, искать ивыделять 

необходимуюинформацию, 

сравнивать литературное 

произведение спословицей 
соответствующего смысла. 

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли всоответствиисзадачами 

иусловиями коммуникации, 

аргументировать свою точку зрения 

впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу, 

планировать всотрудничестве 
сучителем иодноклассниками 

необходимые действия, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 
установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

формированиесредс

твами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир 

40.   16.11 

16.11 

Л.Н.  

Толстой. 

Рассказы 

«Котенок

», 

«Правда 

всего 

дороже» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

хнавыков, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 
проблемно-

диалогического 

обучения 

Что хочет 

донести Л.Н. 

Толстой до 

читателя? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей к структурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа чтение рассказов Л.Н. Толстого 

(ч. 1, с. 116 —119)); участие 

вколлективном диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения; работа при 
консультативной помощи учителя 

(выполнение заданий № 1-3 учебника (ч. 

1, с. 119)); работа в паре сильный – 

слабый (составление плана пересказа и 

запись его в «Рабочую тетрадь», 

обсуждение конкретной ситуации, 

предложенной учителем, пересказ текста 

от лица Васи); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

Научиться 

находить 

главную мысль 

произведения 

Познавательные:ставить 

иформулировать познавательные 

проблемы, анализировать мотив 

поведения героев спомощью 

вопросов учителя, материалов 

учебника, «Рабочей тетради». 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-
познавательных задач, 

аргументировать свою точку зрения 

впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев.  

Регулятивные:коллективно 

составлять план для пересказа 

литературного произведения, 

контролировать выполнение 

действий всоответствии спланом 

Формирование 

осознания 

значимости чтения 

для 

дальнейшегоразвит

ия и успешного 

обучения, 

потребности 

всистематическомч
тении как средстве 

познания мира 

исамого себя, 

принятие иосвоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности 



 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания). Чтение наизусть отрывка 

иформирование 

личностного 

смысла учения 

41.   17.11 
17.11 

Веселые 
стихи И. 

Токмаков

ой и Ю. 

Могутина 

Урок 
рефлекс

ии 

Здоровьесбереже
ния,развивающег

о обучения, 

диагностики 

проблемныхзон 

визучении 

материала, 

самодиагностики, 

восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Какие приемы 
используются 

при создании 

веселых 

стихов? 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(выразительное чтение стихотворений И. 

Токмаковой, Ю. Могутина (ч. 1, с. 120, 

121)); участие в коллективном диалоге 

при обсуждении прочитанных стихов; 

самостоятельная работа (построение 

короткого монологического 

высказывания: выражение своего 
отношения к содержанию прочитанного, 

наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворного текста, составление 

собственных рифм); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, коллективное проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 
выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения И. 

Токмаковой и Ю. 

Могутина 

Познавательные:выполнять учебно-
познавательные действия, 

ориентироваться всвоей 

системезнаний, сравнивать 

произведения между собой. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий: 

участвовать вобшей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные:сотрудничать 
сучителем иодноклассниками, 

самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии 

дифференцированной оценки 

вучебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин 

неудач 

Формирование 
устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, осознание 

себя как 
индивидуальности 

иодновременно как 

члена общества 

42.   18.11 

18.11 

Проверим 

себя и 

оценим 
свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Русские 

писатели» 

Урок 

развива

ющего 
контрол

я 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 
обучение 

развитиюкритиче

ского мышления, 

информационно- 

коммуникационн

ые,развития 

исследовательски

х навыков, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Каких успехов 

добились? Как 

игде мы 
можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий: самостоятельная работа 

(выполнение заданий учебника (ч. 1, с. 

122-124) по выбору учителя, адекватная 

оценка результатов собственного труда 

и труда одноклассников по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

индивидуального домашнего задания). 

В.Ч. «Рассказы Л.Н. Толстого» 

Научиться 

читать, понимать 

и выполнять 
тестовые 

задания; 

составлять 

сообщение по 

прочитанным 

рассказам Л.Н. 

Толстого 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться всвоей 
системезнаний, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, 

вырабатывать совместно критерии 

оценки выполнениязаданий. 

Регулятивные:анализировать 

собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, оценивать 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 
учебнуюдеятельнос

ть: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач, 

развитие 

самостоятельностии

личной 

ответственности за 

свои поступки 



 

результаты работы 

Раздел 5. О братьях наших меньших (12 ч) 

43.   21.11 

22.11 

О братьях 

наших 

меньших. 

Н.  

Сладков. 

Рассказ 

«Они и 

мы». А. 

Шибаев. 
Стихотво

рение 

«Кто кем 

становитс

я?» 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния,обучение 

развитию 

критическогомы

шления, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий,пробле
мно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

 

Чему 

научимся в 

данном 

разделе? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

коллективная работа (осознанное чтение 

текста Н. Сладкова (ч. 1, с. 126)); 

самостоятельная или коллективная 

работа (построение короткого 

монологического высказывания: краткий 

и развернутый ответ на вопрос учителя 
по содержанию текста);  работа в паре 

сильный – слабый (читать 

стихотворение А. Шибаева (ч. 1, с. 127), 

подставляя необходимые по смыслу 

слова, с коллективной взаимопроверкой 

по образцу); коллективная работа 

(проведение игры «Угадай, кто у кого 

родится?»); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижения на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 
дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

читать 

стихотворение, 

вставляя 

необходимые по 

смыслу слова 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, читать, 

извлекая нужную информацию, 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобшей беседе, 

соблюдаяправила речевого 
поведения. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу, 

планировать всотрудничестве 

сучителем иодноклассниками 

необходимые действия 

Формирование 

устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

осознание единства 

с 
окружающиммиром

, развитие мотивов 

учебной 

деятельности 

иформированиелич

ностного смысла 

учения 

44.   23.11 

23.11 

Б. 

Заходер. 

Стихотво

рение 

«Плачет 

киска в 

коридоре

…», И. 

Пивоваро

ва. 
Стихотво

рение 

«Жила-

была 

собака…» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного  
обучения, 

адаптивногообуч

ения, проектной 

деятельности,  
коллективного и 

группового 

взаимного 

обучения  

Какие 

приемы 

сказки 

используют 

авторы в 

стихотворени

ях? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(отгадывание загадок, предложенных 

учителем); работа в группе (чтение 

стихотворений Б. Заходера и И. 

Пивоваровой, передача с помощью 

интонации настроения поэтов); работа 
при консультативной помощи учителя 

(выполнение заданий учебника (ч. 1, с. 

128, 129), выполнение заданий в 

«Рабочей тетради» с последующей 

коллективной проверкой); в совместной 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

стихотворений 

Б. Заходера, И. 

Пивоваровой 

Познавательные:воспроизводить 

по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной  

задачи, на основе прочитанного 

текста высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы.  

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли всоответствии 

сзадачами иусловиями 
коммуникации, употреблять 

вежливые формы обращения к 

участникам диалога.  

Регулятивные:действовать по 

плану, контролировать процесс 

Формирование 

личного 

эмоционального 

отношения ксебе и 

окружающему 

миру, навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

всоставе группы, 
развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, 



 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 
дифференцированного домашнего 

задания) 

ирезультаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 
целостного взгляда  

на мир 

45.   24.11 

24.11 

В. 

Берестов. 

Стихотво

рение 

«Кошкин 

щенок» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

информационно-

коммуникационн
ые,развития 

исследовательски

х навыков 

Какие чувства 

и мысли 

передает 

автор в 

стихотворени

и «Кошкин 

щенок»? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностейкструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (выразительное чтение 

стихотворения В. Берестова (ч. 1, с. 130, 

131)); работа в группе (определение 

темы ивыделение главной мысли 

стихотворения, ответы на вопросы по 

содержанию произведения); 
самостоятельная работа (составление 

небольшого монологического 

высказывания: выражение своего 

отношенияксодержанию прочитанного, 

запись в«Рабочую тетрадь» плана своего 

рассказа на тему «Подкидыш»); в 

совместной деятельности учитель - 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

Научиться 

читать 

выразительно 

стихотворение В. 

Берестова«Кошк

ин щенок» 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, понимать 

информацию. представленную в 

изобразительной форме, 

ориентироваться в своей системе 

знаний. 

Коммуникативные:воспринимать 

текст сучетом поставленной учебной 

задачи, уметь сдостаточной полнотой 

иточностью выражать свои мысли, 

отвечать на поставленный вопрос, 
аргументировать. 

Регулятивные:понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить, коллективно составлять 

план урока, контролировать 

выполнение действий всоответствии 

спланом 

Формирование 

средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностейичувств 

на основе опыта 
слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы, 

интереса кчтению 

литературных 

произведений на 

уроках и дома 

46.   25.11 
25.11 

М. 
Пришвин. 

Рассказ 

«Ребята и 

утята» 

Урок 
развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже
ния,развивающег

о обучения, 

обучение 

развитиюкритиче

ского мышления, 

информационно-

коммуникационн

ые,развития 

исследовательски

х навыков, 

самокоррекции 

результатов 

Какие приемы 
используетавт

ор при 

описании 

животного 

мира? Как 

реализовать 

на практике 

полученные 

знания? 

Формирование уучащихся умений 
косуществлениюконтрольной функции; 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная работа 

(выполнение заданий по тексту, 

предложенных учителем); коллективная 

работа (чтение вслух рассказа М. 

Пришвина (ч. 1, с. 132-134)); работа при 

консультативной помощи 

учителя(выполнение заданий №1-

4учебника (ч. 1, с. 135));всовместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

Научиться 
находить 

главную 

мысль 

произведения 

Познавательные:самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, 

формулироватьвопросы для 

получения информации, 

анализировать мотив поведения 

героев спомощьювопросов учителя, 

учебника. 

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысливсоответствиисзадачами 

иусловиями коммуникации, 

аргументировать свою точку зрения 

Формирование 
устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, 

умения сравнивать 



 

обучения диагностической карте 

типичныхошибок, проектирование 

индивидуальногодомашнего 

задания).Проверка читательских 
уменийработать стекстом 

художественного произведения 

впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев. 

Регулятивные:ставить учебную 

задачу, определять 
последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

оценивать качество иуровень 

усвоения материала 

поступки героев 

литературных 

произведенийсо 

своими 
собственнымипосту

пками, осмысливать 

поступки героев 

47.   28.11 

29.11 

М. 

Пришвин. 

Рассказ 

«Ребята и 

утята» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 

проблемных зон в 

изучении 

материала, 
самодиагностики 

результатов 

обучения, 

личностно-

ориентированног

о обучения 

Какие приемы 

использует 

автор при 

описании 

животного 

мира? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(ответы на вопросы викторины, 

предложенныеучителем): работа вгруппе 

(выразительноеибезошибочное чтение 
рассказа М. Пришвина (ч. 1, с. 132, 134), 

подбор подписей киллюстрациям 

учебника (ч. 1, с. 134) словами из 

текста); работа в паре сильный – слабый 

(пересказ рассказа по плану, 

предложенному в учебнике (ч. 1, с. 

135)); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 

пересказывать 

текст по 

предложенному 

плану 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, делать 

обобщения, выводы, извлекать 

информацию из иллюстраций, на 

основе прочитанного текста 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, соблюдать 
правила речевого поведения, задавать 

вопросы, слушать иотвечать на 

вопросы других, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 

в достижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

Формирование 

устойчивоймотивац

ии 

ксамостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

развитие этических 

чувств, 
доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания 

исопереживания 

чувствам других 

людей, 

формирование 

средствами 

литературных 
произведений 

целостноговзгляда 

на мир 

48.   30.11 

30.11 

Е. 

Чарушин 

«Страшн

ый 

рассказ» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

хнавыков, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

информационно-

Как 

научиться 

читать, 

передавая 

настроение с 

помощью 

голоса? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(чтение вслух рассказа Е. Чарушина (ч. 

1, с. 136-138), ответы на вопросы по 

содержанию текста); работа в паре 

сильный – слабый (составление плана 

рассказа с помощью подчеркнутых слов 

Научиться 

составлять план 

рассказа по 

ключевымсловам 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, читать, 

извлекая нужную информацию, 

анализировать мотив поведения 

героев спомощью вопросов учителя, 

учебника, «Рабочей тетради». 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобшей беседе, 

соблюдая правила речевого 

Формирование 

позитивногоотноше

ния ксебе 

иокружающему 

миру, принятиеи 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 



 

коммуникационн

ые, 

коллективного 

взаимного 
обучения 

в тексте, запись плана в «Рабочую 

тетрадь»); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 
типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные:принимать 
исохранять учебную задачу, 

планировать всотрудничестве 

сучителем иодноклассниками 

необходимые действия, адекватно 

оценивать свои достижения 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

49.    Е. 

Чарушин 

«Страшн

ый 

рассказ» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 

проблемных зон в 

изучении 
материала, 

самодиагностики 

результатов 

обучения 

Как научиться 

составлять 

план рассказа 

с опорой на 

ключевые 

слова? 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа в группе 

(выразительное и безошибочное чтение 

рассказа Е. Чарушина); работа в паре 
сильный – слабый (пересказ текста по 

плану произведения); работа при 

консультативной помощи учителя 

(выполнение заданий № 1-5 учебника (ч. 

1, с. 138)); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

пересказывать 

подробно по 

плану 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Коммуникативные:участвоватьвобщ

ей беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, употреблять 

вежливые формы обращения 

кучастникам диалога. 

Регулятивные:действовать по плану, 

контролироватьпроцесс ирезультаты 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

эмоциональнойотзы

вчивостина 

прочитанное, 

принятие иосвоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитиемотивов 
учебной 

деятельности 

иформированиелич

ностного смысла 

учения, 

положительного 

отношения 

кпроцессу познания 

50.    Б. 

Житков. 
Рассказ 

«Храбрый 

утенок» 

Урок 

общеме
тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 
обучения, 

развивающегообу

чения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий,адаптив

ного обучения, 

проектной 

деятельности 

Какие чувства 

и мысли 
передает 

автор в 

рассказе 

«Храбрый 

утенок»? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(чтение вслух рассказа Б. Житкова (ч. 1, 

с. 139-141), ответы на вопросы учителя 

по содержанию текста); самостоятельная 

работа (составление устного 

высказывания о героях произведения); 

работа в паре сильный – слабый при 

консультативной помощи учителя 

(выполнение заданий № 1-3 учебника (ч. 

1, с. 141)); самостоятельная работа 

Научиться 

использовать 
знания работы 

стекстом 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, 

осознанноипроизвольно строить 

речевое высказываниевустной форме, 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли всоответствиисзадачами 

иусловиями коммуникации. 

Регулятивные:ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность промежуточных 

Формирование 

личного 
эмоционального 

отношения ксебе и 

окружающему 

миру, желания 

больше узнать, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 



 

(составление плана своего рассказа, в 

котором главный герой - мальчик 

Алеша, подбор отрывков текста к 

иллюстрации учебника (ч. 1, с. 139)); в 
совместной деятельности учитель - 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

целей с учетом конечного результата, 

оценивать качество иуровень 

усвоения материала 

осмысливать 

поступки героев 

51.    В. 

Бианки. 

Рассказ 

«Музыка

нт» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 

исследовательски

х навыков, 
группового 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Как я могу 

выразить свое 

отношение к 

произведению

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(чтение рассказа В. Бианки (ч. 1, с. 142-

145), ответы на вопросы учебника по 

ходу чтения); самостоятельная работа 
(конструирование устного 

монологического высказывания: 

предположение о дальнейших событиях 

рассказа (участие в диалоге с автором)); 

работа при консультативной помощи 

учителя (определение темы и выделение 

главной мысли произведения); работа в 

паре сильный – слабый (составление 

рассказа «Кто такой музыкант» с 

использованием энциклопедии); 

самостоятельная работа (пересказ текста 
по вопросам учебника (ч. 1, с. 145)); в 

совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться по 

ходу чтения 

вести диалог 

савтором 

Познавательные:высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, читать, 

извлекая нужную информацию, 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельностьвпарах 

сучетом конкретных учебно-
познавательных задач, строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной 

теме.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать всотрудничестве 

сучителем иодноклассниками 

необходимые действия, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, принятие 

иосвоение 

социальной роли 

обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной 

деятельности 

иформирование 

личностного 

смысла учения, 

проявление 

внимания, 

удивления, желания  

больше узнать 

52.    В. 

Бианки. 

Рассказ 

«Сова» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

обучение 

развитиюкритиче

ского мышления, 

Что можно 

рассказать о 

В. Бианки? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(чтение вслух сказки В. Бианки (ч. 1, с. 

Научиться 

читать 

произведение по 

ролям 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться всвоей 

системезнаний, формулировать 

вопросы для полученияинформации. 

Коммуникативные:участвовать 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, 

эмоциональнойотзы

вчивостина 



 

развития 

исследовательски

х навыков, 

самокоррекции 
результатов 

обучения 

146-150)); участие в коллективном 

диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения (формулирование своих 

вопросов по содержанию текста); работа 
в паре сильный – слабый (составление 

высказывания о взаимосвязи человека и 

природы); самостоятельная работа 

(составление статьи на тему «Как 

помочь животным в зимнее время», с 

использованием плана и опорных слов 

из «Рабочей тетради»); работа при 

консультативной помощи учителя 

(выполнение заданий № 1-3 учебника (ч. 

1, с. 150)), в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 
типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

вколлективном обсуждении проблем, 

доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы, слушать других, 

планировать исогласованно 
выполнять совместную деятельность. 

Регулятивные:удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата, планировать работу, 

определять последовательность 

промежуточных целей сучетом 

конечного результата, составлять 

план ипоследовательность действий 

прочитанное, 

проявление 

терпения и 

доброжелательност
и в споре, 

выражение 

положительного 

отношения 

кпроцессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

удивления, желания 

больше узнать, 

полноценное 

восприятие 
художественного 

текста 

53.    Обобщен

ие по 

разделу 

«О 

братьях 

наших 

меньших» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 

проблемных зон 

визучении 

материала, 

самодиагностики, 
самокоррекции 

результатов 

обучения 

Что можно 

рассказать о 

произведения

х о животных? 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): работа в группе 

(разгадывание кроссворда, 

предложенного учителем, составление 

вопросов к викторине по прочитанным 

произведениям раздела, ответы на 
вопросы других групп); работа в паре 

сильный – слабый (составление рассказа 

по иллюстрациям учебника ( ч. 1, с. 

151)) ; самостоятельная работа 

(составление монологического 

высказывания о прочитанных 

произведениях о животных); в 

совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 
задания). В.Ч. «Книги о животных» 

Научиться 

составлять 

рассказ 

по рисункам 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, читать, 

извлекая нужную информацию, 

делать обобщения, выводы, 

сравнивать 

литературныепроизведения с 

пословицей 

соответствующегосмысла. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 
участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, уметь слышать, слушать 

ипонимать партнера, 

употреблятьвежливые формы 

обращения кучастникам диалога. 

Регулятивные:понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы, определять цели изадачи 

усвоения новых знаний, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

навыковорганизаци

и и анализа своей 

деятельности 

всоставе группы, 

осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшегоразвит

ия и успешного 
обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 



 

54.    Проверим 

себя и 

оценим 

свои 
достижен

ия по 

разделу 

«О 

братьях 

наших 

меньших» 

Урок 

развива

ющего 

контрол
я 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 
обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Каких 

успехов 

добились? 

Как и где мы 
можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная работа 
(выполнение заданий учебника (ч. 1, с. 

56-64) по выбору учителя); адекватная 

оценка результатов собственного труда 

и труда одноклассников по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

индивидуального домашнего задания. 

Проверка навыка чтения вслух и 

понимания прочитанного 

Научиться 

читать, понимать 

и выполнять 

предложенные 
задания 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться всвоей системе 

знаний, делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, 

вырабатывать совместно критерии 

оценки выполнения заданий.  

Регулятивные:анализировать 

собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено ичто  

еще нужно усвоить, оценивать 

результаты работы 

Формирование 

умения оценивать 

собственнуюучебну

ю деятельность, 
свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач, 

осознание 

трудностей и 

стремление ких 

преодолению 

Раздел 6. Из детских журналов (9 ч) 

55.    Из 

детских 

журналов 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, обучение  

развитию 

критического 

мышления, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-
диалогического  

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Что можно 

узнать из 

детских 

журналов? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

самостоятельная работа (чтение текста 

(ч. 1, с. 158), построение короткого 

монологического высказывания: краткий 

и развернутый ответ на вопросы учителя 

по прочитанному тексту); работа в паре 
сильный – слабый (поиск ответов на 

вопросы из детских журналов (ч. 1, с. 

159), составление своих необычных 

вопросов, сравнение журнала и книги); 

самостоятельная работа (выполнение 

заданий «Рабочей тетради» с 

последующей коллективной проверкой); 

в совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 
дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

называть 

отличия журнала 

от книги 

Познавательные:высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

самостоятельно находить новую 

информацию вматериалах учебника, 

«Рабочей тетради». 

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 
мысли всоответствиисзадачами 

иусловиями коммуникации. 

Регулятивные:ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

оценивать качествоиуровень 

усвоения материала 

Формирование 

средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, проявление 

внимания, 

удивления, желания 

больше узнать, 
осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 
познания мира 

исамого себя 

56.    Д. Хармс. 

Стихотво

рение 

«Игра» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

Что можно 

рассказать о 

Д. Хармсе? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

Научиться 

выразительно 

читать 

стихотворение Д. 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, строить 

речевое высказывание вустной 

форме, делать обобщения, выводы, 

Формирование 

устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 



 

направл

енности 

личностно-

ориентированно

го обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 

информационно

-

коммуникацион

ные, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

содержания: коллективная работа 

(выразительное чтение стихотворения Д. 

Хармса (ч. 1, с. 160-164) ); участие в 

коллективном диалоге при обсуждении 
прочитанного произведения; работа в 

паре сильный - слабый при 

консультативной помощи учителя 

(выполнение заданий № 1-5  учебника 

(ч. 1, с. 164)); самостоятельная работа 

(конструирование монологического 

высказывания: составление рассказа на 

тему «Моя любимая игра»); в 

совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, коллективное проектирование 
домашнего задания) 

Хармса «Игра» проявлять индивидуальные 

творческие способности 

впроцессечтения по ролям. 

Коммуникативные:доносить свою 
позицию до других, высказывать 

свою точку зрения ипытатьсяее 

обосновать, приводя аргументы, 

строить связное высказывание из 5-

6предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу, 

планировать всотрудничестве 

сучителем иодноклассниками 

необходимые действия 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

проявление 
интереса кчтению 

литературных 

произведений на 

уроках и дома, 

использование 

предлагаемых 

учителем форм 

самооценки и 

взаимооценки 

57.    Д. Хармс. 

Стихотво

рение 

«Вы 

знаете?..» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

информационно

-

коммуникацион

ные, 

диагностики 

проблемных 

зон в изучении 
материала, 

самодиагностик

и, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Какие 

приемы 

использует 

автор для 

создания 

веселых 

стихов? 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(выразительное чтение стихотворения Д. 

Хармса (ч. 1, с. 165-169); участие в 

коллективном диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения); работа в 

паре сильный - слабый при 
консультативной помощи учителя 

(выполнение заданий № 1-3 учебника (ч. 

1, с. 169), перечисление названий 

детских журналов); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

Научиться 

выразительно 

читать 

стихотворение Д. 

Хармса «Вы 

знаете?..» 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, на основе 

прочитанного текста 

высказыватьпредположения, 

обсуждать проблемные вопросы, 

интерпретировать смысл читаемого. 

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, проявлять 

активность истремление 
высказываться. 

Регулятивные:формирование 

целеустремленностиинастойчивостив

достижении целей, готовности 

кпреодолению трудностей 

Формирование 

средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностейичувств 

на основе опыта 
слушания и 

заучивания 

наизустьпроизведен

ий Д. Хармса, 

использованиепонр

авившихся 

сравнений, эпитетов  

и метафор ииных 

языковых средств 

длясоздания 

выразительности, 

яркости, точности  
и лаконичности 



 

своих 

высказываний 

58.    Д. Хармс, 

С. 

Маршак. 

Стихотво

рение 

«Веселые 

чижи» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

проблемно-

диалогическогооб

учения, парной 

проектной 
деятельности, 

коллективноговза

имного обучения 

Что можно 

рассказать о 

совместной 

деятельности 

Д. Хармса и С. 

Маршака? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(выразительное чтение стихотворений Д. 

Хармса, С. Маршака (ч. 1, с. 170-173) с 
интонацией, соответствующей смыслу 

текста); участие в коллективном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

произведения; работа в паре сильный – 

слабый (работа с Толковым словарем 

для выяснения значений слов); работа 

при консультативной помощи учителя 

(выполнение заданий № 1-3 учебника (ч. 

1, с. 173)); в совместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 
типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 

выразительно 

читать 

стихотворение Д. 

Хармса, С. 

Маршака 

«Веселые 
чижи» 

Познавательные:читать ислушать, 

извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находить нужную 

информацию вматериалах учебника, 

«Рабочей тетради», выполнять 

учебно-познавательные действия. 

Коммуникативные:формировать 
навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, употреблять вежливые 

формы обращения кучастникам 

диалога. 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать цели урока, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

Формирование 

личного, 

эмоционального 

отношения ксебе и 

окружающему 

миру, навыков 

анализа 
исопоставления, 

положительного 

отношения к 

учению,кпознавател

ьной деятельности, 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

59.    Д. Хармс. 

Стихотво

рение 

«Что это 

было?» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

коллективноговза

имногообучения, 

проектной 

деятельности, 

адаптивногообуч

ения 

Какие приемы 

использует 

автор для 

создания 

веселых 

стихов? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(выразительное чтение стихотворения Д. 

Хармса (ч. 1, с. 174) с интонацией, 

соответствующей смыслу текста); работа 

при консультативной помощи учителя 

(выполнение заданий учебника (ч. 1, с. 
174)); работа в паре сильный – слабый 

(формулирование вопросов по 

содержанию стихотворения, ответы на 

вопросы, выполнение заданий в 

«Рабочей тетради» с последующей 

коллективной проверкой); в совместной 

деятельности учитель - ученик (оценка 

достижения на уроке по 

диагностической карте типичных 

Научиться 

читать 

стихотворное 

произведение 

ссоответствующ

ей по смыслу 

интонацией 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

осуществлятьсмысловое чтение, 

искать ивыделять необходимую 

информацию, осознанно 

ипроизвольно строить речевое 

высказывание вустной форме. 

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 
мысли всоответствиисзадачами 

иусловиями коммуникации, 

проявлять активность истремление 

высказываться,задавать вопросы. 

Регулятивные:ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

оценивать качествоиуровень 

Формирование 

устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление связи 

между целью 

учебной 
деятельности и ее 

мотивом, 

формированиецелос

тного, социально 

ориентированноговз

гляда на мир вего 

органичном 

единстве 



 

ошибок, проектирование домашнего 

задания). Чтение наизусть 

стихотворений Д. Хармса 

усвоения материала 

60.    Н. 

Гернет, Д. 
Хармс. 

Стихотво

рение 

«Очень-

очень 

вкусный 

пирог» 

Урок 

рефлекс
ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег
о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 

проблемных зон 

визучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения, 

восполнения 
проблемных зон в 

обучении 

Какие приемы 

используют 
авторы для 

создания 

веселых 

стихов? 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(чтение наизусть стихотворения «Что 

это было?» (ч. 1, с. 174), выразительное 

чтение стихотворения «Очень-очень 

вкусный пирог» (ч. 1, с. 175) с 

интонацией, соответствующей смыслу 

текста, подставляя недостающие слова); 

работа при консультативной помощи 

учителя (выполнение заданий учебника 
(ч. 1, с. 175)); работа в паре сильный – 

слабый (формулирование вопросов по 

содержанию стихотворения, ответы на 

вопросы); работа в группе (поиск 

дополнительной информации о 

творчестве Д. Хармса в Интернете, 

энциклопедии и других источниках); в 

совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 
задания) 

Научиться 

рассказывать о 
творчестве Д. 

Хармса 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, выполнять 
учебно-познавательные 

действия,ориентироваться всвоей 

системе знаний, понимать 

прочитанное. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, взаимно 

контролировать действия друг друга, 

уметь договариваться. 

Регулятивные:удерживать цель 

деятельности до получения ее 
результата, планировать работу, 

определять последовательность 

промежуточных целей сучетом 

конечного результата, составлять 

план ипоследовательность действий 

Формирование 

уважительного 
отношения к иному 

мнению, развитие 

самостоятельности 

иличной 

ответственности за 

свои поступки, 

умения избегать 

конфликтовинаходи

ть выходы из 

спорных ситуаций, 

формирование 

навыков 
организацииианали

за своей 

деятельности 

всоставе группы 

61.    Ю. 

Владимир

ов. 

Стихотво

рение 

«Чудаки» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

информационно

-

коммуникацион

ные, парной 

проектной 

деятельности, 

проблемно-

диалогического 

Как 

научиться 

читать 

стихотворени

е с нужной 

интонацией? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(выразительное чтение стихотворения 

Ю. Владимирова (ч. 1, с. 176) с 

интонацией, соответствующей смыслу 

текста); работа в паре сильный – слабый 

(формулирование вопросов к 

содержанию); работа при 

консультативной помощи учителя 

Научиться 

чувствовать 

ритм 

стихотворения 

Ю. Владимирова 

«Чудаки» 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, 

осуществлять смысловое чтение, 

делать обобщения, выводы, 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли всоответствиисзадачами 

иусловиями коммуникации, строить 

связное высказывание из 5-

Формирование 

устойчивоймотивац

ии к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

проявление 

внимания, 

удивления, желания 

больше узнать; 

формирование 



 

обучения (выполнение заданий учебника (ч. 1, с. 

176)); самостоятельная работа 

(составление небольшого 

монологического высказывания: 
выражение своего отношения к 

содержанию прочитанного); в 

совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижения на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

6предложенийпо предложенной теме. 

Регулятивные:ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 

оценивать качествоиуровень 

усвоения материала 

средствами 

литературныхпроиз

ведений целостного 

взгляда на мир 

62.    А. 

Введенск

ий. 

Стихотво

рение 

«Ученый 
Петя». 

Проект 

«Мой 

любимый 

детский 

журнал» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереж

ения, обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

информационно
-

коммуникацион

ные, 

проблемно-

диалогического 

обучения,  

парной 

проектной 

деятельности, 

коллективного 

взаимного 
обучения 

Что я могу 

рассказать о 

своем 

любимом 

детском 

журнале? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(выразительное чтение стихотворения А. 
Введенского (с. 177-180) с интонацией, 

соответствующей смыслу текста); 

самостоятельная работа (составление 

похожей по сюжету истории); работа в 

группе (выполнять задания № 1-4  

учебника (ч. 1, с. 180), подтверждая свои 

ответы словами из стихотворения); 

самостоятельная работа (выполнение 

заданий в «Рабочей тетради» с 

последующей коллективной проверкой); 

работа в группе (выбор темы проекта (ч. 
1, с. 181), составление плана действий, 

рисование иллюстраций для 

собственного журнала); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

индивидуального домашнего задания ) 

Научиться 

интонацией 

передавать 

эмоции и 

настроение 

героев 
стихотворения 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, осознанно 

ипроизвольно строить речевое 

высказывание вустной форме, 

находить 

дополнительнуюинформацию, 
используя справочную литературу, 

самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные:интегрироваться 

вгруппу сверстников истроить 

продуктивное взаимодействие 

исотрудничество сними, участвовать 

в распределении функций иролей 

всовместной деятельности. 

Регулятивные:удерживать цель 
деятельности до получения ее 

результата, планировать работу, 

определять последовательность 

промежуточных целей сучетом 

конечного результата, составлять 

план ипоследовательность действий 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, 

развитиесамостояте

льности иличной 
ответственностиза 

свои поступки, 

навыков 

сотрудничествасо 

взрослымиисверстн

иками в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 
спорных ситуаций, 

формирование 

навыковорганизаци

и и анализа своей 

деятельности 

всоставе группы 

63.    Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

обучение 

Каких  

успехов 

добились? 

Как и где мы 

можем 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная работа 

(выполнение заданий учебника (ч. 1, с. 

Научиться 

понимать и 

выполнять 

предложенные 

задания; 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироватьсявсвоей 

системезнаний, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 



 

ия по 

разделу 

«Из 

детских 
журналов

» 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 
исследовательски

х навыков, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

применить 

полученные 

знания? 

186), адекватная оценка результатов 

собственного труда и труда 

одноклассников по диагностической 

карте типичных ошибок, 
проектирование индивидуального 

домашнего задания). В.Ч. «Мои 

любимые журналы» 

рассказывать о 

любимом 

журнале 

Коммуникативные:уметь 

сдостаточной полнотой иточностью 

выражать свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, 
аргументировать, вырабатывать 

совместно критерии оценки 

выполнениязаданий. 

Регулятивные:анализировать 

собственную работу, выделять 

иосознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, оценивать 

результаты работы 

достижения, 

самостоятельность,

инициативу, 

ответственность, 
причины неудач; 

осознавать свои 

трудностиистремит

ься ких 

преодолению 

Раздел 7. Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

64.    Люблю 

природу 

русскую. 

Зима. 

Зимние 

загадки 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-
диалогическогооб

учения, 

адаптивного 

обучения, 

коллективноговза

имного обучения 

Чему 

научимся в 

данном 

разделе? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действии и т.д.): 

коллективная работа (чтение текста 

учебника (ч. 1, с. 188), ответы на 

вопросы учителя по содержанию 

текста);  работа в группе (изучение 

сборников стихов, определение их 

содержания по названию, отгадывание 
загадок (ч. 1, с. 189), составление своих 

загадок на зимнюю тему); 

самостоятельная работа (выполнение 

заданий «Рабочей тетради» с 

последующей коллективной проверкой); 

в совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

Научиться 

соотносить 

загадку 

сотгадкой 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

осуществлятьсмысловое чтение, 

искать ивыделять 

необходимую информацию, 

осознанно ипроизвольно строить 

речевое высказывание вустной 

форме. 
Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли всоответствиисзадачами 

иусловиями коммуникации, 

проявлять активность истремление 

высказываться,задавать вопросы. 

Регулятивные:принимать 

исохранять учебную задачу, 

составлять план ипоследовательность 

действий, адекватно оценивать свои 

достижения 

Формированиеусто

йчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление связи 

между целью 

учебной 
деятельности и ее 

мотивом, 

формированиесредс

твами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

адекватноевосприят

иеоценки учителя 

65.    Стихотво
рения о 

первом 

снеге И. 

Бунина, 

К. 

Бальмонт

а, Я. 

Урок 
общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже
ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

Что можно 
рассказать о 

первом снеге 

в поэтических 

строках? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(чтение стихотворений И. Бунина, К. 

Бальмонта, Я. Акима (ч. 1, с. 190-193), 

передача с помощью интонации 

Научиться 
интонацией 

передавать 

эмоции и 

настроение 

авторов 

стихотворений 

Познавательные:самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, 

осуществлятьсмысловое чтение, 

искать ивыделять 

необходимую информацию, 

сравнивать исопоставлять 

произведения между собой, 

Формирование 
навыковорганизаци

и и анализа своей 

деятельности 

всоставе группы, 

установление связи 

между целью 

учебной 



 

Акима ые, проблемно-

диалогическогооб

учения, 

адаптивного 
обучения 

настроения поэтов); работа в группе 

(сравнение стихотворений разных 

поэтов на тему «Первый снег», выбор 

понравившегося, объяснение своего 
выбора, подтверждение строчками из 

стихотворения своей точки зрения); 

работа при консультативной помощи 

учителя (выполнение заданий учебника 

(ч. 1, с. 190-193));  работа в паре 

сильный – слабый (составление 

рассказа-описания на тему «Первый 

снег»); самостоятельная работа 

(выполнение заданий в «Рабочей 

тетради» с последующей коллективной 

проверкой); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 
уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Коммуникативные:доносить свою 
позицию до других, оформлять свои 

мысли вустной речи, уметь слушать 

ивступать вдиалог, строить 

связноевысказывание из 5-

6предложений по предложеннойтеме. 

Регулятивные:ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

оценивать качествоиуровень 

усвоения материала 

деятельности и ее 

мотивом, 

воспитаниехудожес

твенно-
эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта 

слушания 

изаучиваниянаизуст

ь произведений И. 

Бунина, К. 

Бальмонта, Я. 

Акима, 

использованиепонр
авившихся 

сравнений, эпитетов 

и метафор ииных 

языковыхсредств 

для создания 

выразительности, 

яркости, точности и 

лаконичностивсвои

х художественных 

высказываниях 

66.    Ф. 

Тютчев. 
Стихотво

рение 

«Чародей

кою 

зимою…» 

Урок 

общеме
тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег
о обучения, 

развития 

исследовательски

хнавыков, 

личностно-

ориентированног

о обучения, 

проблемно-

диалогическогооб

учения, 

информационно-

коммуникационн
ые 

Какие 

литературные 
приемы 

используются 

в 

произведения

х о зиме? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(чтение стихотворения Ф. Тютчева (ч. 1, 

с. 194), передача с помощью интонации 

настроения поэта); работа при 

консультативной помощи учителя 

(устное описание картины зимнего леса 

с использованием палитры красок 

прочитанного стихотворения); в 

совместной деятельности учитель - 

ученик (оценка достижений на уроке по 
диагностической карте типичных 

Научиться 

выразительно 
читать 

стихотворение 

Ф. Тютчева 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, 
осуществлять смысловое чтение, 

понимать переносное значение 

образного слова, фразы или 

предложения, толковать их 

спомощью приемов устного 

словесного рисования. 

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли всоответствиисзадачами 

иусловиями коммуникации, строить 

связное высказывание из 5-

6предложенийпо предложенной теме. 
Регулятивные:ставить учебную 

Формирование 

желаниявыполнять 
учебные действия, 

воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностейичувств 

на основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений Ф. 
Тютчева, 



 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

задачу, определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

оценивать качествоиуровень 
усвоения материала 

использование 

понравившихся 

сравнений, эпитетов 

и метафор ииных 
языковыхсредств 

для создания 

выразительности, 

яркости, точности и 

лаконичности в 

своих 

художественных 

высказываниях 

67.    С. 

Есенин. 

Стихотво

рения 

«Поет 
зима - 

аукает…»

, «Береза» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл
енности 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

развития 
исследовательски

х навыков, 

проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Какие 

литературные 

приемы 

используются 

в 
произведения

х С. Есенина 

о зиме? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 
(чтение стихотворений С. Есенина (ч. 1, 

с. 195-197), передача с помощью 

интонации настроения поэта); работа в 

паре сильный – слабый (искать средства 

художественной выразительности, 

подбирая свои слова и выражения); 

работа при консультативной помощи 

учителя (выполнение заданий учебника 

(ч. 1, с. 196, 197)); самостоятельная 

работа (выполнение иллюстраций 

зимней природы по прочитанным 
произведениям, рисование словесной 

картины зимней природы с опорой на 

текст стихотворения); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания). Чтение наизусть 

Научиться 

выразительно 

читать 

стихотворения С. 

Есенина 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, на основе 

прочитанного текста 

высказыватьпредположения, 

обсуждать проблемные вопросы, 
ориентироваться всвоей системе 

знаний,сравнивать произведения 

между собой. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, строить 

связное высказывание из 5-

6предложений по предложеннойтеме. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 
вдостижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

Формирование 

положительного 

отношениякпроцесс

у познания, 

воспитание 
художественно-

эстетическоговкуса, 

эстетическихпотреб

ностей, ценностей 

ичувств на основе 

опыта 

слушанияизаучиван

ия наизусть 

произведенийС. 

Есенина, 

определение 
образных слов и 

выражений, 

которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа, 

использование 

понравившихся 

сравнений, эпитетов 

иметафор в своих 
художественныхвы



 

сказываниях 

68.    Русская 

народная 

сказка 

«Два 

Мороза» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 

исследовательски
х навыков, 

проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

О чем 

рассказывает 

сказка «Два 

Мороза»? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(чтение наизусть стихотворения С. 

Есенина (по выбору), чтение сказки 
«Два Мороза» (ч. 1, с. 198-202)); участие 

в коллективном диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения;  работа в 

группе (оценка событий, героев 

произведения; составление устного 

высказывания о героях произведениях, 

постановка вопросов по тексту 

произведения и ответы на вопросы, с 

использованием выдержек из текста в 

качестве аргументов); самостоятельная 

работа (иллюстрирование 
понравившегося отрывка); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

Научиться 

выделять в 

тексте диалоги 

героев, читать их 

выразительно 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности в процессе чтения по 
ролям, сравнивать 

литературноепроизведение 

спословицей 

соответствующегосмысла. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобшей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы. 
Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без 

искажений),контролировать процесс 

ирезультаты деятельности, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

желания выполнять 

учебные действия, 

приобретатьновые 

знания, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 
формирование 

личностногосмысла 

учения; 

формирование 

средствами 

литературныхпроиз

ведений целостного 

взгляда на мир, 

адекватное 

восприятие оценки 

учителя 

69.    С. 

Михалков 

«Новогод

няя быль» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-
диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Какова 

главная 

мысль в 

рассказе С. 

Михалкова 

«Новогодняя 
быль» 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(чтение вслух сказки С. Михалкова (ч. 1, 
с. 203-207)); работа при 

консультативной помощи учителя 

(определение темы и выделение главной 

мысли произведения; участие в 

коллективном диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения); 

самостоятельная работа 

(иллюстрирование понравившегося 

отрывка, пересказ текста от лица героя); 

Научиться 

находить 

главную мысль 

произведения 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, перебиратьварианты 

решения нравственной 
проблемы,поставленной автором 

впроизведении. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, 

аргументировать свою точку зрения 

впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев. 

Формирование 

средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 
отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценноевоспри

ятие 



 

работа в паре сильный – слабый 

(выразительное чтение диалога Сороки и 

Елочки); самостоятельная работа 

(составление небольшого 
монологического высказывания с 

опорой на авторский текст); в 

совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), 

коллективно составлять план для 
пересказалитературного 

произведения, контролировать 

выполнение действий в соответствии 

с планом 

художественной 

литературы 

70.    Веселые 

стихи о 

зиме А. 

Барто, С. 

Дрожжин
а, С. 

Погорело

вского, А. 

Прокофье

ва 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

информационно-
коммуникационн

ые, диагностики 

проблемных зон в 

изучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Как 

рассказывают 

про Новый 

год разные 

авторы? 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 
деятельности): коллективная работа 

(выразительное чтение стихотворений А. 

Барто, С. Дрожжина, С. Погореловского, 

А. Прокофьева (ч. 1, с. 208-211) с 

интонацией, соответствующей смыслу 

текста, сравнение веселых 

стихотворений о зиме разных поэтов, 

выбор понравившихся, объяснение 

своего выбора, подтверждение 

строчками из стихотворения); работа 

при консультативной помощи учителя 
(выполнение заданий учебника (ч. 1, с. 

208, 211)); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

выразительно 

читать 

стихотворения 

А. Барто, С. 
Дрожжина, С. 

Погореловского, 

А. Прокофьева 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, сравнивать и 

сопоставлять произведения между 

собой, самостоятельно находить 

новую информацию вматериалах 
учебника, «Рабочей тетради», 

осознанно ипроизвольно строить 

речевоевысказывание вустной форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные:формировать 
целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающемумир

у, желания 
выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 
потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

71.    Обобщен

ие по 

разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

диагностики 

проблемных зон в 

Как я могу 

выразить 

свое 

отношение к 

зиме? 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

Научиться 

рисовать 

словесные 

картины зимней 

природы 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательнуюцель,выполнять 

учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, 

ориентироваться всвоей системе 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающемумир

у, желания 

выполнять учебные 



 

Зима» изучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 
результатов 

обучения, 

восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

(разгадывание кроссворда, 

предложенного учителем, 

выразительное чтение понравившихся 

стихотворений или чтение наизусть);  
самостоятельная работа (составление 

небольшого монологического 

высказывания о стихотворениях русских 

поэтов о зиме, составление небольшого 

устного текста на темы: «Красота 

русской зимы», «Зимушка-зима», 

«Зимний пейзаж» и т.д.); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

индивидуального домашнего задания). 
В.Ч. «Стихи русских поэтов о зиме» 

знаний. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 
соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:формирование 

умения сотрудничатьсучителем 

исамостоятельно вырабатывать и 

применять критерии 

дифференцированной оценки 

вучебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин 

неудач 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 
для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

72.    Игра 

«Поле 

чудес». 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Люблю 
природу 

русскую. 

Зима» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 

исследовательски

х навыков, 
самокоррекции 

результатов 

обучения 

Каких 

успехов 

добились? 

Как и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная работа 

(выполнение заданий учебника (ч. 1, с. 

212)); коллективная работа (участие в 

игре «Поле чудес»); адекватная оценка 

результатов собственного труда и труда 

одноклассников по диагностической 

карте типичных ошибок, 

проектирование индивидуального 
домашнего задания 

Научиться 

читать, понимать 

и выполнять 

предложенные 

задания 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться всвоей 

системезнаний, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, 

вырабатывать совместно критерии 

оценки выполнениязаданий. 
Регулятивные:анализировать 

собственную работу, выделять 

иосознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, оценивать 

результаты работы 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач, 

осознавать свои 
трудностиистремит

ься ких 

преодолению 

Раздел 8.  Писатели детям (17 ч) 

73.    Писатели 

детям. К. 

Чуковски

й 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

Чему 

важному 

научимся в 

данном 

разделе? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): 

коллективная работа (отгадывание 

загадок об известных героях 

литературных произведений для детей, 

Научиться 

называть 

некоторые 

произведения 

К. Чуковского 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, выполнять 

учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, 

ориентироваться всвоей системе 

знаний.  

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, проявление 



 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективного 
взаимного 

обучения 

предложенных учителем, осознанное 

чтение текста о К. Чуковском (ч. 2, с. 4)); 

самостоятельная работа (построение 

короткого монологического 
высказывания: краткий и развернутый 

ответ на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного); работа в 

группе (поиск информации о творчестве 

К. Чуковского в Интернете, 

энциклопедии и других источниках, 

перечисление сказок К. Чуковского по 

иллюстрациям учебника (ч. 2, с. 5)); в 

совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, коллективное проектирование 
домашнего задания) 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий, 

участвовать вобшей беседе, 

соблюдая правила речевого 
поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, 

задавать вопросы.  

Регулятивные:формировать 

целеустремленность 

инастойчивость вдостижении целей, 

готовность кпреодолению 

трудностей 

интереса к 

изучению 

творчества авторов, 

кчтению 
литературных 

произведений на 

уроках идома, 

воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей ичувств 

на основе 

опытаслушания  и 

заучивания 
наизустьпроизведен

ий К.И. Чуковского 

74.    К. 

Чуковски

й. 

Стихотво

рение 

«Путаниц

а» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Что можно 

рассказать о 

К. 

Чуковском? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(выразительное чтение стихотворения К. 

Чуковского (ч. 2, с. 6-10) с интонацией, 

соответствующей смыслу текста); работа 

в паре сильный – слабый (выполнение 

заданий № 1-4 учебника (ч. 2, с. 10) с 
последующей коллективной проверкой, 

перечисление героев стихотворения, 

иллюстрирование понравившегося 

фрагмента); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

определять 

особенности 

юмористическо

го 

произведения 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находить новую информацию в 

материалах учебника, «Рабочей 

тетради», осознанноипроизвольно 

строить речевое 

высказываниевустной форме. 
Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающемумир

у, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 
для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 



 

75.    К. 

Чуковски

й. 

Стихотво
рение 

«Радость» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 
развития 

исследовательски

х навыков, 

парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности, 

адаптивного 

обучения 

В чем 

особенность 

стихотворени

й К. 
Чуковского? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа 

(выразительное чтение стихотворения К. 

Чуковского (ч. 2, с. 11, 12) с интонацией, 

соответствующей смыслу 

стихотворения); самостоятельная работа 

(составление небольшого 

монологического высказывания: 

выражение своего отношения к 

содержанию прочитанного, анализ 

смысла названия произведения); работа 

в группе (проведение игры «Рифма», 

выполнение заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей коллективной 

проверкой); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 

подбирать 

слова в рифму 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, 

интерпретировать смысл читаемого, 

осознанноипроизвольно строить 
речевое высказываниевустной форме, 

ориентироваться всвоей системе 

знаний. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 
вдостижении целей, 

готовностькпреодолению трудностей 

Формирование 

навыков анализа 

исопоставления,пол

ожительного 
отношения к 

учению, 

кпознавательной 

деятельности, 

эмоциональное 

осознание себя 

иокружающегомира 

76.    К. 

Чуковски

й. 

Стихотво

рение 

«Федорин
о горе» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-
диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Какова тема и 

идея 

произведения

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(чтение стихотворения К. Чуковского (ч. 
2, с. 13-22)); работа в паре сильный – 

слабый (выполнение заданий № 3-5 

учебника (ч. 2, с. 23) с последующей 

коллективной проверкой, работа с 

Толковым словарем для выяснения 

значений слов, пересказ текста подробно 

и выборочно); самостоятельная работа 

(выполнение заданий «Рабочей тетради»  

с последующей коллективной 

проверкой); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 
типичных ошибок, проектирование 

Научиться 

выделять в 

тексте диалоги 

героев, читать 

их 

выразительно 

Познавательные:самостоятельно 

находить новую информацию в 

материалах учебника, 

«Рабочейтетради», осознанно 

ипроизвольно строить речевое 

высказывание вустной форме, 
перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, 

поставленной автором 

впроизведении.  

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, 

аргументировать свою точку зрения 

впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев.  

Регулятивные:принимать и 
сохранять учебную задачу, 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, 
эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценное 

восприятие 

художественной 

литературы 



 

домашнего задания) планировать всотрудничестве 

сучителем иодноклассниками 

необходимые действия, адекватно 

оценивать свои достижения 

77.    К. 
Чуковски

й. 

Стихотво

рение 

«Федорин

о горе» 

Урок 
рефлекс

ии 

Здоровьесбереже
ния, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 

проблемных зон в 

изучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 
обучения 

Как я 
воспринимаю 

и понимаю 

переживания 

героев 

произведения

? 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(чтение по ролям стихотворения 

«Федорино горе» (ч. 2, с. 13-22)); работа 

в паре сильный – слабый (выполнение 

заданий № 6, 7 учебника (ч. 2, с. 23) с 

последующей коллективной проверкой); 

самостоятельная работа 

(конструирование монологического 
высказывания: составление рассказа о 

Федоре, подбор подписей к 

иллюстрациям учебника (ч. 2, с. 13-22) 

словами из текста); коллективная работа 

(пересказ текста от лица разных героев 

стихотворения); самостоятельная работа 

(иллюстрирование понравившегося 

фрагмента); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 
домашнего задания). Чтение наизусть 

Научиться 
читать сказку 

ссоблюдением 

норм 

литературного 

произношения 

Познавательные:выполнять учебно-
познавательные действия, делать 

обобщения, выводы, читать 

ислушать, извлекая нужную 

информацию,проявлять 

индивидуальные творческие 

способности впроцессе чтения по 

ролям. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобшей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 
высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без 

искажений),коллективно составлять 

план для пересказалитературного 

произведения, контролировать 

выполнение действий всоответствии 

с планом 

Формирование 
навыков анализа 

исопоставления,пол

ожительного 

отношения к 

учению, 

кпознавательной 

деятельности, 

эмоциональное 

осознание себя 

иокружающегомира 

78.    С. 

Маршак 

«Кот и 

лодыри» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Что можно 

рассказать о 

С. Маршаке? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(чтение наизусть отрывка из 

произведения К. Чуковского); 

самостоятельная работа (осознанное 

чтение текста о С. Маршаке (ч. 2, с. 24), 

построение короткого монологического 

высказывания: краткий и развернутый 

ответ на вопросы учителя по 

Научиться 

определять 

главную мысль 

произведения 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, анализировать мотив 

поведения героев спомощью 

вопросов учителя, материалов 

учебника, «Рабочей тетради». 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательныхзадач, 

Формирование 

навыков анализа 

исопоставления,пол

ожительного 

отношения к 

учению,кпознавател

ьной деятельности, 

эмоциональное 

осознание себя 

иокружающегомира 



 

содержанию прочитанного);  работа в 

группе (перечисление сказок С. 

Маршака по иллюстрациям учебника (ч. 

2, с. 25), выразительное чтение 
стихотворения С. Маршака (ч. 2, с. 26-

28) с интонацией, соответствующей 

смыслу текста); работа в паре сильный – 

слабый (сопоставление смысла пословиц 

с содержанием стихотворения, 

обсуждение с другом вопроса «Что 

хочется делать, а что нет»); работа при 

консультативной помощи учителя 

(выполнение заданий учебника (ч. 2, с. 

28, 29));  в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 
типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

аргументировать свою точку зрения 

«процессе размышлений над 

поступками литературных героев. 

Регулятивные:формировать 
целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность к 

преодолению трудностей 

79.    С. 

Михалков

. 

Стихотво

рения 

«Мой 

секрет», 

«Сила 

воли» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

парной 

(групповой) 

проектной 
деятельности, 

адаптивного 

обучения 

Что можно 

рассказать о 

С. 

Михалкове? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(осознанное чтение текста о С. 

Михалкове (ч. 2, с. 30)); самостоятельная 

работа (построение короткого 

монологического выказывания: краткий 

и развернутый ответ на вопросы учителя 
по содержанию прочитанного); работа в 

паре сильный – слабый (перечисление 

добрых дел дяди Степы, выразительное 

чтение стихотворений (ч. 2, с. 32-34) с 

интонацией, соответствующей смыслу 

текста, обсуждение вопросов № 3, 4 

учебника (ч. 2, с. 33, 34)); 

самостоятельная работа (выполнение 

заданий «Рабочей тетради» с 

последующей коллективной проверкой); 

работа в группе (поиск информации о 

творчестве С. Михалкова в Интернете, 
энциклопедии и других источниках); в 

Научиться 

читать 

стихотворные 

произведения с 

соответствующ

ей по смыслу 

интонацией 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, 

самостоятельно находить новую 

информацию вматериалах учебника, 

«Рабочей тетради», осознанно 

ипроизвольно строить речевое 

высказывание вустной форме.  

Коммуникативные:учитывать 

наличие разных мнений иуметь 

доносить свою позицию до других, 
обосновывать собственное мнение, 

употреблять вежливые формы 

обращения кучастникам диалога.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать всотрудничестве 

сучителем иодноклассниками 

необходимые действия, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

навыков анализа 

исопоставления, 

положительного 

отношения к 

учению,кпознавате

льной 

деятельности, 

умения сравнивать  

поступки героев 
литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев 



 

совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 
задания) 

80.    С. 

Михалков

. 

Стихотво

рение 

«Мой 

щенок» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

самокоррекции 
результатов 

обучения 

Как я 

воспринимаю 

и понимаю 

переживания 

героев 

произведения

? Как 

реализовать 

на практике 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: коллективная работа (чтение 

стихотворения С. Михалкова (ч. 2, с. 35-

37)); самостоятельная работа 

(построение короткого монологического 

высказывания: краткий и развернутый 

ответ на вопрос учителя по содержанию 

текста); работа в паре сильный – слабый 

(деление текста на смысловые части, 

подбор к ним заголовков, составление 
плана, работа с Толковым словарем для 

выяснения значений слов); 

самостоятельная работа (выполнение 

заданий в «Рабочей тетради» с 

последующей коллективной проверкой); 

в совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания). Проверка навыка чтения вслух 

и понимания прочитанного 

Научиться 

делить 

стихотворный 

текст на части, 

составлять план 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, делать 

обобщения, выводы, читать 

ислушать, извлекая нужную 

информацию,анализировать мотив 

поведения героев с помощью 

вопросов учителя, материалов 

учебника, «Рабочей тетради». 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 
поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающемумир

у, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 
развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

81.    А. Барто. 
Стихотво

рение 

«Веревоч

ка» 

Урок 
общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже
ния, проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Что можно 
рассказать об 

А. Барто? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа 

(осознанное чтение текста об А. Барто 

(ч. 2, с. 38), построение короткого 

монологического высказывания: краткий 

и развернутый ответ на вопросы учителя 

по содержанию прочитанного); работа в 

группе (перечисление стихотворений А. 

Барто по ключевым словам (ч. 2, с. 39)); 

работа в группе (поиск информации о 

Научиться 
называть 

некоторые 

произведения 

А. Барто 

Познавательные:осознавать 
познавательную задачу, 

самостоятельно находить новую 

информациювматериалах учебника, 

«Рабочей тетради», 

интерпретировать смысл читаемого, 

осознанноипроизвольно строить 

речевое высказывание вустной 

форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

Формирование 
навыков анализа 

исопоставления,пол

ожительного 

отношения к 

учению,кпознавател

ьной деятельности, 

эмоциональное 

осознание себя и 

окружающегомира 



 

творчестве А. Барто в Интернете, 

энциклопедии и других источниках, 

выразительное чтение стихотворения (ч. 

2, с. 40-42) с интонацией, 
соответствующей смыслу текста); работа 

при консультативной помощи учителя 

(определение темы и выделение главной 

мысли произведения, анализ смысла 

названия произведения); работа в паре 

сильный – слабый (характеристика 

героев стихотворения, подтверждение 

строчками из текста своей точки 

зрения); самостоятельная работа 

(составление небольшого 

монологического высказывания: 

выражение своего отношения к 
содержанию прочитанного); в 

совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные:формировать 
целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

82.    А. Барто. 

Стихотво

рения 

«Мы не 

заметили 

жука», «В 
школу» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 
парной 

(групповой) 

проектнойдеятель

ности,адаптивног

о обучения 

В чем 

особенность 

стихотворени

й А. Барто? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (выразительное чтение 
стихотворенийА. Барто (ч. 2. с44, 45) 

синтонацией, соответствующей смыслу 

текста); работа при консультативной 

помощи учителя (выполнение заданий 

учебника(ч. 2,с. 44, 46)); работа впаре 

сильный – слабый (составление рассказа 

на тему «Первый раз в первый класс», 

выполнение заданий в «Рабочей 

тетради» с последующей коллективной 

проверкой); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагостической карте 
типичных ошибок, проектирование 

Научиться 

интонацией 

передавать свое 

отношение к 

происходящему 

Познавательные:самостоятельно 

находить новую информацию 

вматериалах учебника, «Рабочей 

тетради», осознанно ипроизвольно 

строить речевое высказывание 

вустной форме, перебирать 
варианты решения нравственной 

проблемы, поставленной автором 

впроизведении.  

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, 

аргументировать свою точку зрения 

впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 
планировать всотрудничестве 

Формирование 

навыков анализа 

исопоставления, 

положительного 

отношения 

кучению,кпознавате
льной деятельности, 

эмоциональное 

осознание себя 

иокружающего 

мира 



 

домашнего задания) сучителем иодноклассниками 

необходимые действия, 

83.    А. Барто. 

Стихотво

рение 

«Вовка – 

добрая 

душа» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 
проблемных зон в 

изучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Какова тема и 

идея 

произведения

? 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(выразительное чтение стихотворения А. 
Барто (ч. 2, с. 46, 47) с интонацией, 

соответствующей смыслу текста); 

участие в коллективном диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения; самостоятельная работа 

(пересказ текста от лица героя); работа в 

паре сильный – слабый (составление 

устного высказывания о герое 

произведения, о книге «Вовка – добрая 

душа», используя ключевые слова из 

«Рабочей тетради»); в совместной 
деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

Научиться 

видеть глубину, 

скрытый смысл 

произведения 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, читать  и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, на основе 

прочитанного текста высказывать 

предположения, обсуждать 
проблемные вопросы.  

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, 

задавать вопросы.  

Регулятивные:формировать 

целеустремленность 

инастойчивость вдостижении целей, 
готовность кпреодолению 

трудностей 

Формирование 

позитивного 

отношения к себе 

иокружающему 

миру, желания 

выполнять 

учебные действия, 
приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 
чтении как 

средстве познания 

мира исамого себя 

84.    Н. Носов. 

Рассказ 

«Затейни

ки» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 
обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Что можно 

рассказать о 

Н. Носове? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(осознанное чтение текста о Н. Носове 

(ч. 2, с. 48)); самостоятельная работа 
(построение короткого монологического 

высказывания: краткий и развернутый 

ответ на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного); работа в 

группе (поиск дополнительной 

информации о творчестве Н. Носова в 

Интернете, энциклопедии и других 

источниках); работа в паре сильный - 

слабый (перечисление героев 

Научиться 

пересказывать 

текст, 

используя 

цитатный план 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, читать 

ислушать, извлекая нужную 

информация, формулировать 

вопросы для получения информации, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности впроцессе 
чтения по ролям.  

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:читать всоответствии 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 
отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценноевоспр

иятие  



 

произведения Н. Носова по 

иллюстрациям учебника (ч. 2, с. 49), 

составление рассказа об одном из 

героев); коллективная работа (чтение 
рассказа (ч. 2, с. 50-52), составление 

устного высказывания о героях, чтение 

отрывка произведения по ролям, деление 

текста на части); самостоятельная работа 

(пересказ текста по предложенному в 

учебнике плану (ч. 2, с. 53)); в 

совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), 

коллективно составлять план для 

пересказа литературного 
произведения, контролировать 

выполнение действий всоответствии  

с планом 

художественной 

литературы 

85.    Н. Носов. 
Рассказ 

«Живая 

шляпа» 

Урок 
общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже
ния,проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Что 
переживают 

герои 

произведения? 

Формирование уучащихся 
деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания:коллективная 

работа (осознанное чтение рассказа Н. 

Носова (ч. 2, с. 54-58)): самостоятельная 

или коллективная работа (построение 

короткогомонологического 

высказывания; краткий иразвернутый 

ответ на вопрос учителя по содержанию 

текста): самостоятельная работа (поиск 
самого интересного эпизода, 

подтверждение строчками из текста 

своей точки зрения, подбор подписей к 

иллюстрациям учебника (ч. 2, с. 55, 

56,58) словами из текста), всовместной 

деятельности учитель —ученик (оценка 

достиженийна уроке по диагностической 

карте типичных ошибок, 

проектирование 

дифференцированногодомашнего 

задания) 

Научиться 
осознавать, что 

страх к 

неизведанному 

может 

обратиться 

комической 

ситуацией 

Познавательные:осознавать 
познавательную задачу, читать 

ислушать, извлекая нужную 

информацию, на основе 

прочитанного текста высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, 

аргументировать свою точку зрения 
впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

Формирование 
средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 
искусства, 

полноценноевоспри

ятие 

художественной 

литературы 

86.    Н. Носов. 

Рассказ 

Урок 

рефлекс

Здоровьесбереже

ния,развивающег

Какова роль 

иллюстрации 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

Научиться 

участвовать в 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, 

Формирование 

позитивногоотноше



 

«Живая 

шляпа» 

ии о обучения, 

диагностики 

проблемныхзон 

визучении 
материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения, 

восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

в 

раскрытиисод

ержания 

произведения? 

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 
(выразительное чтение рассказа Н. 

Носова (ч. 2,с. 54-58)); самостоятельная 

работа (пересказ текста по 

предложенному вучебнике плану (ч. 2,с. 

59)); работа вгруппе (инсценирование 

художественного произведения, 

выполнение заданий «Рабочей тетради» 

споследующей коллективнойпроверкой); 

всовместной деятельности учитель —

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичныхошибок, проектирование 
домашнего задания) 

инсценировке 

произведения 

самостоятельно находить новую 

информациювматериалах учебника, 

«Рабочей тетради», осознанно 

ипроизвольно строить речевое 
высказывание в устной форме, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности впроцессе 

инсценирования. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:читатьвсоответствии 
сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без 

искажений),коллективно составлять 

план для пересказа литературного 

произведения, контролировать 

выполнение действий всоответствии 

спланом 

ния к себе 

иокружающемумир

у, желания 

выполнять учебные 
действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 
чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

87.    Н. Носов. 

Рассказ 

«На 

горке» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл
енности 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

развития 
исследовательски

х навыков, 

парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности, 

адаптивного 

обучения 

Как название 

произведения 

связано с 

темой текста 

и главной 
мыслью? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 
(чтение рассказа Н. Носова (ч. 2, с. 60-

63));  работа при консультативной 

помощи учителя (определение темы и 

выделение главной мысли произведения, 

ответы на вопросы учителя по 

содержанию текста);  работа в паре 

сильный – слабый (чтение по ролям 

диалога Котьки с мальчиками, работа с 

Толковым словарем для выяснения 

значений слов); работа в группе 

(обсуждение поступка Котьки); 

самостоятельная работа (пересказ текста 
от лица главного героя); в совместной 

Научиться 

видеть глубину, 

скрытый смысл 

произведения 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, читать 

ислушать, извлекая нужную 

информацию, на основе 

прочитанного текста высказывать 
предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, перебирать 

варианты решения нравственной 

проблемы, поставленной автором в 

произведении. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, 

аргументировать свою точку зрения 

впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев.  
Регулятивные:формировать 

Формирование 

средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, 
эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценное 

восприятие 

художественной 

литературы 



 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 
задания) 

целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, 

готовностькпреодолению трудностей 

88.    Н. Носов. 

Рассказ 

«На 

горке» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 

проблемных зон 

визучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 
обучения 

Какой секрет 

«смешного» 

присутствует 

в 

литературных 

произведения

х Н. Носова? 

Формирование у учащихсяспособностей 

к рефлексиикоррекционно-контрольного 

типа иреализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа (выразительное 

чтение рассказа (ч. 2,с. 60-63)); 

самостоятельная работа (составление 

небольшого монологического 

высказывания:выражение своего 

отношения к содержанию 

прочитанного): работа впаре сильный —
слабый (пересказ текста рассказа 

сопорой на иллюстрации учебника (ч. 2, 

с. 65), выполнение заданий «Рабочей 

тетрали» споследующей коллективной 

проверкой); всовместной деятельности 

учитель —ученик (оценка достижений 

на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 

пересказывать 

текст с опорой 

на картинный  

план 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

самостоятельно находить новую 

информацию в материалах учебника, 

«Рабочей тетради», 

осознанноипроизвольно строить 

речевое высказываниевустной форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 
поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), 

коллективно составлять план для 

пересказалитературного 

произведения, контролировать 

выполнение действий всоответствии 

с планом 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающемумир

у, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 
развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

89.    Проверим 
себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Писател

и - детям» 

Урок 
развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже
ния,развивающег

ообучения, 

обучение 

развитиюкритиче

ского мышления, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Каких 
успехов 

добились? 

Как игде мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование уучащихся умений 
косуществлениюконтрольной функции; 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная работа 

(выполнение заданий учебника (ч. 2, с. 

68-70) по выбору учителя), адекватная 

оценка результатов собственного труда 

итруда одноклассников по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

индивидуального домашнего задания). 

В.Ч. «Рассказы Н. Носова» 

Научиться 
читать, 

понимать и 

выполнять 

предложенные 

задания 

Познавательные:выполнять учебно-
познавательные действия, 

ориентироваться всвоей 

системезнаний, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, 

вырабатывать совместно критерии 

оценки выполнениязаданий. 

Регулятивные:анализировать 

собственную работу, выделять и 

Формирование 
умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность,

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач, 

осознавать свои 

трудностии 

стремиться ких 



 

осознавать то, что уже усвоено ичто 

ещенужно усвоить, оценивать 

результаты работы 

преодолению 

Раздел 9. Я и мои друзья (10 ч) 

90.    Я и мои 

друзья 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развивающегообу

чения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий,коллект

ивного взаимного 
обучения 

Чему важному 

научимся в 

данном 

разделе? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний 

(понятий, способов действий ит. д.): 

коллективнаяработа (чтение 

иобсуждение пословиц одружбе, 

предложенных учителем, осознанное 

чтение текста (ч. 2, с. 72)); 

самостоятельная или коллективная 

работа (построение короткого 

монологического высказывания: краткий 
иразвернутый ответ на вопрос учителя 

по содержанию 

текста); работа впаре сильный —слабый 

(составление рассказа по иллюстрациям 

учебника (ч. 2, с. 73) с последующей 

записью в«Рабочую тетрадь»); 

самостоятельная работа (составление 

рассказа освоем друге (по желанию 

рисование портрета друга)), в 

совместной деятельности учитель —

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 
ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

составлять 

рассказ по 

рисункам 

Познавательные: осознавать 

познавательнуюзадачу, понимать 

информацию, представленную 

визобразительнойформе, осознанно 

ипроизвольно строить речевое 

высказывание вустной форме, 

ориентироватьсявсвоей системе 

знаний. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 
участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающемумир

у, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 
для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

91.    Стихи о 

дружбе и 

обидах В. 

Берестова

, Э. 

Мошковс

кой, В. 

Лунина 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно- 

коммуникационн

ые, проблемно- 

диалогического  

обучения, парной  

проектной 
деятельности 

Что 

рассказывают 

о дружбе 

разные 

авторы? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (выразительное чтение 

стихотворений В. Берестова, Э. 

Мошковской, В. Лунина (ч. 2, с. 74-78) 

синтонацией, соответствующей смыслу 
текста); самостоятельная работа 

(сопоставление стихотворений разных 

поэтов на тему «Дружба», выбор 

Научиться 

интонацией 

передавать 

настроение  и 

чувства героев 

стихотворений 

Познавательные:выполнять 

учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, на 

основе прочитанного текста 

высказывать  

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы.  

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий, 
участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми 
исверстниками в 

разных 

социальных 



 

понравившегося, объяснение своего 

выбора, подтверждение строчками из 

стихотворения своей точки зрения); 

работа при консультативной помощи 
учителя (выполнение заданий учебника 

(ч. 2, с. 76, 78)); работа в паре сильный – 

слабый  (выполнение заданий №2, 

3учебника (ч. 2, с. 76, 78)); работа 

вгруппе (составление рассказа на тему 

«Жизнь дана на добрые дела»); 

всовместной деятельности учитель – 

ученик (оценка  

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, коллективное проектирование 

домашнего задания) 

истремление высказываться, 

задавать вопросы.  

Регулятивные:формировать умения 

сотрудничать сучителем и 
самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии 

дифференцированной оценки 

вучебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин 

неудач 

ситуациях, умения  

избегать 

конфликтов и 

находить выходы 
из спорных 

ситуаций,  

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев 

92.    Н. 
Булгаков. 

Рассказ 

«Анна, не 

грусти!» 

Урок 
общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже
ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

парной 

(групповой) 

проектнойдеятел

ьности,адаптивно

го обучения 

Какова тема и 
главная мысль 

произведения

? 

Формирование уучащихся 
деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (чтение рассказа Н. Булгакова (ч. 

2, с. 79-84)); участие в коллективном 

диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения; работа в паре сильный – 

слабый (анализ смысла названия 

произведения, сопоставление смысла 

пословиц сназванием рассказа); 
самостоятельная работа (составление 

продолжения рассказа об АнеиКате, 

запись его в«Рабочую тетрадь», пересказ 

текста подробно ивыборочно, 

формулированиевопросов по 

содержанию текста); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

Научиться 
видеть глубину, 

скрытый смысл 

произведения 

Н. Булгакова 

«Анна, не 

грусти!» 

Познавательные:осознавать 
познавательную задачу, читать 

ислушать, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находить новую информацию 

вматериалах учебника, «Рабочей 

тетради», осознанно ипроизвольно 

строить речевоевысказывание 

вустной форме. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-
познавательных задач, 

аргументировать свою точку зрения 

впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев. 

Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), 

коллективно составлять план для 

пересказалитературного 

произведения, контролировать 

выполнение действий всоответствии 

с планом 

Формирование 
средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 
искусства, 

полноценноевоспри

ятие 

художественной 

литературы 



 

93.    Ю. 

Ермолаев. 

Рассказ 

«Два 
пирожны

х» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,проблемного 

обучения, 

информационно-
коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Какова тема и 

главная мысль 

произведения? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 
предметного содержания: 

самостоятельная работа (чтение рассказа 

Ю. Ермолаева(ч. 2, с. 85, 86), ответы на 

вопросы по содержаниютекста, 

конструирование монологического 

высказывания опроизведении); работа 

впаре сильный – слабый (обсуждение 

темы «Чему хотел автор научить 

читателя», аргументирование своей 

точки зрения); самостоятельная работа 

(выполнение заданий в«Рабочей 

тетради» споследующей коллективной 
проверкой); всовместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 

определять 

главную мысль 

произведения 
Ю. Ермолаева 

«Два 

пирожных» 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, читать, 

извлекая нужную информацию, на 
основе прочитанного текста 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы, 

перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, 

поставленной автором в 

произведении. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 
высказывание из 5-6 предложений 

по предложенной теме. 

Регулятивные: формулировать 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, 

готовность к преодолению 

трудностей 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающемумир
у, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 
потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

94.    В. Осеева. 

Рассказ 

«Волшеб

ное 

слово» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл
енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн
ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Какова тема и 

главная 

мысль 

произведения

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная или 
коллективная работа (осознанное чтение 

рассказа В. Осеевой (ч. 2, с. 87-91)); 

самостоятельная работа (построение 

короткого монологического 

высказывания: краткий и развернутый 

ответ на вопрос учителя по содержанию 

текста); коллективная работа 

(проведение игры «Вежливые слова»); 

работа в паре сильный – слабый 

(деление текста на смысловые части, 

составление плана рассказа, запись его в 

«Рабочую тетрадь»); самостоятельная 
работа (выполнение заданий № 1-5 

Научиться 

понимать 

необходимость 

употребления 

вежливых слов 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, читать 

ислушать, извлекая нужную 

информацию, анализировать мотив 

поведения героев спомощью 
вопросов учителя, материалов 

учебника, «Рабочей тетради».  

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, 

аргументировать свою точку зрения 

впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев.  

Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), 
коллективно составлять план для 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 
на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценное 

восприятие 

художественной 
литературы 



 

учебника (ч. 2, с. 92) с последующей 

коллективной проверкой); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 
диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

пересказа литературного 

произведения, контролировать 

выполнение действий всоответствии  

с планом 

95.    В. Осеева. 

Рассказ 

«Волшеб

ное 

слово» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 
исследовательски

х навыков, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Как 

реализовать 

на практике 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: коллективная работа 

(выразительное чтение рассказа (ч. 2, с. 

87-91)); самостоятельная работа 

(пересказ текста от лица главного героя, 

выделение в тексте фрагментов, нужных 

для ответа на вопрос, выполнение 
задания «Рабочей тетради» с 

последующей коллективной проверкой); 

в совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания). Проверка читательских 

умений работать с текстом 

художественного произведения 

Научиться 

использовать 

знания работы с 

текстом 

Познавательные:самостоятельно 

находить новуюинформацию 

вматериалах учебника, 

«Рабочейтетради», осознанно 

ипроизвольно строить речевое 

высказывание вустной форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 
соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающемумир

у, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 
значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 
исамого себя 

96.    В. Осеева. 

Рассказ 

«Хорошее

» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности, 

адаптивного 

Как название 

произведения 

связано с 

темой текста 

и главной 

мыслью? 

 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа 

(чтение рассказа В. Осеевой (ч. 2, с. 93, 

94)); участие в коллективном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

произведения; работа в паре сильный – 

слабый (составление диалога по 

выбранной пословице, подробный 

пересказ текста); работа в группе 

Научиться 

объяснять 

нравственный 

смысл 

произведения 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, читать 

ислушать, извлекая нужную 

информацию, на основе 

прочитанного текста высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы. 

Коммуникативные:осуществлятьсов

местную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, 

аргументировать свою точку зрения 

Формирование 

средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 



 

обучения (чтение рассказа по ролям, участие в 

драматизации); самостоятельная работа 

(составление списка произведений В. 

Осеевой, запись его в «Рабочую 
тетрадь»); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев. 

Регулятивные:ставить учебную 

задачу, определять 
последовательность промежуточных 

целейсучетом конечного результата, 

оценивать качествоиуровень 

усвоения материала 

искусства, 

полноценноевоспри

ятие 

художественной 
литературы 

97.    В. Осеева. 

Рассказ 

«Почему?

» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 
проектной 

деятельности 

Какова тема и 

главная 

мысль 

произведения

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(чтение рассказа В. Осеевой (ч. 2, с. 96-

103)); участие в коллективном диалоге 

при обсуждение прочитанного 
произведения; самостоятельная работа 

(составление устного высказывания о 

героях произведения); работа в паре 

сильный – слабый (выполнение задания 

№ 2 учебника (ч. 2, с. 103), выполнение 

заданий в «Рабочей тетради» с 

последующей коллективной проверкой); 

в совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 
дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

отыскивать в 

произведении 

глубинный 

смысл – 

подтекст? 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, читать, 

извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находить новую 

информацию в материалах 

учебника, «Рабочей тетради», 

осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной 

форме. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в парах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач, 

аргументировать свою точку зрения 

в процессе размышлений над 

поступками литературных героев. 

Регулятивные: читать в 

соответствии с целью чтения 
(выразительно, целыми словами, без 

искажений), коллективно составлять 

план для пересказа литературного 

произведения, контролировать 

выполнение действий в 

соответствии с планом 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающему 

миру, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 
знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как средстве 
познания мира и 

самого себя 

98.    В. Осеева. 

Рассказ 

«Почему?

» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

ообучения 

диагностики 

проблемных зон 

визучении 

материала, 

Как я 

воспринимаю 

и понимаю 

переживания 

героев 

произведения? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): самостоятельная работа 

(выборочное чтение: поиск втексте 

Научиться 

использовать 

знания работы с 

текстом 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, 

самостоятельно находить новую 

информациювматериалах учебника, 

«Рабочей тетради», осознанно 

ипроизвольно строить речевое 

высказывание вустной форме. 

Формирование 

средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 



 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения, 
восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

 

ответов на вопросы учителя: 

формулирование своих вопросов к 

тексту, пересказ текста подробно 

ивыборочно, составление плана рассказа 
на тему «Нет лучше дружка, чем родная 

матушка», запись его в«Рабочую 

тетрадь»);всовместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобшей беседе, 

соблюдая правила речевого 
поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные:формировать умения 

сотрудничатьсучителем и 

самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии 

дифференцированной оценки 

вучебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин 

неудач 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 
особого вида 

искусства, 

полноценноевоспри

ятие 

художественной 

литературы 

99.    Проверим 

себя и 
оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Я и мои 

друзья» 

Урок 

развива
ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния.развивающег
о обучения, 

обучение 

развитиюкритиче

ского мышления, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Каких успехов 

добились? Как 
игде мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование уучащихся умений 

косуществлениюконтрольной функции; 
контроль исамоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная работа 

(выполнение заданий учебника (ч. 2,с. 

106), адекватная оценка результатов 

собственного труда итруда 

одноклассников по диагностической 

карте типичных ошибок, 

проектированне индивидуального 

домашнего задания). В.Ч..«Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 

Научиться 

читать, 
понимать и 

выполнять 

предложенные 

задания; 

выбирать и 

читать книги по 

теме «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, 
ориентироваться всвоей 

системезнаний, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, 

вырабатывать совместно критерии 

оценки выполнениязаданий. 

Регулятивные:анализировать 

собственную работу, выделять и 
осознавать то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, оценивать 

результаты работы 

Формирование 

умения оценивать 
собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач, 

осознание 

трудностей и 

стремление ких 
преодолению 

Раздел 10. Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

100.    Люблю 

природу 

русскую. 

Весна. 

Весенние 

загадки 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

информационно- 
коммуникационн

ые, поэтапного 

формирования 

Чему важному 

научимся в 

данном 

разделе? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний 

(понятий, способов действий ит. д.): 

самостоятельная или коллективная 

работа (осознанное чтение текста (ч. 2, с. 

108)); самостоятельная работа 
(построение короткогомонологического 

высказывания: краткий иразвернутый 

ответ на вопрос учителя по содержанию 

Научиться 

называть 

приметы весны; 

соотносить 

загадку с 

отгадкой 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, выполнять 

учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, 

понимать информацию, 
представленную в изобразительной 

форме. 

Коммуникативные: формировать 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающемумир

у, желания 

выполнять учебные 
действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 



 

умственных 

действий,коллект

ив- 

ного взаимного 
обучения 

текста); работа в группе 

(отгадываниевесенних загадок (ч. 2, с. 

109)); самостоятельная работа 

(составление своей загадки на весеннюю 
тему, запись ее в«Рабочую тетрадь», 

работа с Толковым словарем для 

выяснения значенийслов); всовместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичныхошибок, проектирование 

дифференцированногодомашнего 

задания) 

навыки речевых действий, 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность и 
стремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, 

готовность к преодолению 

трудностей 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 
успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

101.    Лирическ

ие 

стихотвор

ения Ф. 
Тютчева 

о весне 

Урок 

общеме

тодолог

ической 
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно- 
коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Какие 

выразительн

ые  

средства 
использовал 

автор для 

описания 

весны? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

работа (чтение стихотворений Ф. 

Тютчева (ч. 2, с. 110, 111), передача 

спомощью интонации настроения 

поэта); самостоятельная работа (выбор 

понравившегося стихотворения, 

объяснение своего выбора); работа впаре 

сильный – слабый (устное описание 

картины весенней природы, с 

использованием палитры красок 

прочитанного стихотворения, работа 
сТолковым словарем для выяснения 

значений слов); самостоятельная работа 

(ответы на вопросы учебника (ч. 2, с. 

111, 112) споследующей коллективной 

проверкой); всовместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 

выразительно 

читать 

стихотворение 
Ф. Тютчева 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, сравнивать 

и сопоставлять произведения между 

собой, понимать переносное 
значение образного слова, фразы 

или предложения, толковать их 

спомощью приемов устного 

словесного рисования.  

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, 

задавать вопросы.  
Регулятивные:формировать умения 

сотрудничать сучителем 

исамостоятельно вырабатывать и 

применять критерии 

дифференцированной оценки 

вучебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин 

неудач 

Формирование 

положительного 

отношения 

кпроцессу 
познания, 

воспитание  

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, 

ценностей ичувств 

на основе опыта 

слушания 

изаучивания 

наизусть 
произведений Ф. 

Тютчева, 

определение 

образных слов и 

выражений, 

которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа, 

использование 
понравившихся 



 

сравнений, 

эпитетов иметафор 

в своих 

художественных 
высказываниях 

102.    Лирическ

ие 

стихотвор

ения А. 

Плещеева 

о весне 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

парной 

(групповой) 

проектнойдеятель

ности,адаптивног

о обучения 

Какие 

выразительны

е средства 

использовал 

автор для 

описания 

весны? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (выразительное чтение 

стихотворений А. Плещеева (ч. 2, с. 112, 

113) синтонацией, соответствующей 

смыслу текста); работа впаре сильный – 

слабый (составление своих рифм на 

весенние темы, рисование словесных 

картин весенней природы сопорой на 
текст стихотворения, по желанию 

рисование прочитанного); 

самостоятельная работа (выполнение 

заданий в«Рабочей тетради» 

споследующей коллективной 

проверкой); всовместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичныхошибок, проектирование 

домашнего задания).Чтение наизусть 

Научиться 

передавать 

настроение с 

помощью 

интонации, 

темпа чтения, 

силы голоса 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

сравниватьпроизведения между 

собой, понимать переносное 

значение образного слова, фразы или 

предложения, толковать их 

спомощью приемов устного 

словесного рисования. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 
соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:действовать по плану, 

контролироватьпроцесс и результаты 

деятельности, адекватно оценивать 

свои достижения 

Формирование 

положительногоотн

ошениякпроцессу 

познания, 

воспитание 

художественно-

эстетическоговкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей ичувств 

на основе опыта 

слушанияизаучиван
ия наизусть 

произведений А. 

Плещеева, 

определение 

образных слов и 

выражений, 

которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 
образа, 

использование 

понравившихся 

сравнений, эпитетов 

иметафор в своих 

художественныхвы

сказываниях 

103.    А. Блок. 

Стихотво

рение «На 

лугу». С. 

Маршак. 

Стихотво

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,проблемного 

обучения, 

информационно- 

коммуникационн

ые, проблемно-

В чем 

сходство и 

различиестихо

творений А. 

Блока и С. 

Маршака? 

Формирование 

уучащихсядеятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (чтение наизусть стихотворения 

Научиться 

рисовать 

словесные 

картины 

весенней 

природы 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, сравнивать 

произведения между собой, понимать 

переносное значение образного 

слова, фразы или предложения, 

толковать их спомощьюприемов 

Формирование 

положительногоотн

ошениякпроцессу 

познания, 

воспитание 

художественно-



 

рение 

«Снег 

уже 

теперь не 
тот…» 

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

А. Плещеева, выразительное чтение 

стихотворенийА. Блока, С. Маршака (ч. 

2, с. 114, 115), передача спомощью 

интонации настроения поэтов); работа 
впаре сильный – слабый (работа 

сТолковым словаремдля выяснения 

значений слов, поиск слов 

встихотворении, которые помогают 

представить картины природы); 

самостоятельная работа (составление 

устного высказыванияна тему «Весна», 

выполнение заданий в «Рабочей 

тетради» споследующей коллективной 

проверкой); всовместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 
типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

устного словесного рисования. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 
соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 

в достижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

эстетическоговкуса, 

эстетическихпотреб

ностей, ценностей 

ичувств на основе 
опыта 

слушанияизаучиван

ия наизусть 

произведений А. 

Блока, С. Маршака, 

определение 

образных слов 

ивыражений, 

которые 

использованы 

авторами для 

создания 
художественного 

образа, 

использование 

понравившихся 

сравнений, эпитетов 

и метафор в свих 

художественных 

высказываниях 

104.    И. Бунин. 

Стихотво

рение 

«Матери» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 
исследовательски

х навыков, 

парной 

(групповой) 

проектнойдеятель

ности,адаптивног

о обучения 

Какова тема 

и идея 

произведения? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

работа (выразительное чтение 

стихотворения И. Бунина (ч. 2, с. 116) 

синтонацией, соответствующейсмыслу 

текста); работа впаре сильный – слабый 

(работа сТолковым словарем для 

выяснения значений слов); работа 

вгруппе (поиск дополнительной 

информации отворчестве И. Бунина 

вИнтернете,энциклопедии идругих 

источниках);самостоятельная работа 

(выполнение заданий «Рабочей тетради» 
споследующей коллективной 

Научиться 

интонацией 

передавать свое 

отношение к 
происходящему 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, выполнять 

учебно-познавательные действия, 
делать обобщения, выводы, 

самостоятельно находить новую 

информацию вматериалах учебника, 

«Рабочей тетради», осознанно 

ипроизвольно строить речевое 

высказывание вустной форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 
предложенной теме. 

Формирование 

желания выполнять 

учебные действия, 

воспитание 
художественно-

эстетическоговкуса, 

эстетическихпотреб

ностей, ценностей 

ичувств на основе 

опытаслушанияизау

чивания наизусть 

произведений И. 

Бунина, 

определение 

образных слов и 

выражений, 
которые 



 

проверкой); всовместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 
домашнего задания) 

Регулятивные:формировать умения 

сотрудничатьсучителем и 

самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии 
дифференцированной оценки 

вучебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин 

неудач 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 
образа, 

использование 

понравившихся 

сравнений, эпитетов 

иметафор в своих 

художественныхвы

сказываниях 

105.    А. 

Плещеев. 

Стихотво

рение «В 

бурю» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-
диалогическогооб

учения, элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельности 

В чем 

выражается 

смысл 

произведения? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (выразительное чтение 
стихотворения А. Плещеева (ч. 2, с. 117, 

118) синтонацией, соответствующей 

смыслу текста, поиск слов 

встихотворении, которые помогают 

представить картины природы); работа в 

паре сильный – слабый 

(формулирование вопросов 

кстихотворению, выполнение заданий 

«Рабочей тетради» споследующей 

коллективной проверкой); всовместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

Научиться 

передавать 

настроение с 

помощью 

интонации, 

темпа чтения, 
силы голоса 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, выполнять 

учебно-познавательные 

действия,делать обобщения, выводы, 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной 
форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность 
кпреодолению трудностей 

Формирование 

средствами 

литературныхпроиз

ведений целостного 

взгляда на мир, 

проявление 
доброжелательност

и по отношению 

кдругимпри работе 

вгруппе (в паре), 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

106.    Е. 

Благинин

а. 

Стихотво

рение 

«Посидим 

в 

тишине» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

парной 

(групповой) 

проектнойдеятель

Как 

явоспринима

ю ипонимаю 

переживания 

героя 

произведения? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (выразительное чтение 

стихотворения Е. Благининой(ч. 2, с. 

119) синтонацией, соответствующей 

смыслу текста); работа в группе (поиск 

Научиться 

интонацией 

передавать 

настроение и 

чувства героев 

стихотворения 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, 

перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, 

поставленной автором в 

произведении. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающему 

миру, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 



 

ности,адаптивног

о обучения 

дополнительной 

информацииотворчестве Е. Благининой 

вИнтернете,энциклопедии идругих 

источниках); самостоятельная работа 
(составление рассказа на тему «Нет 

лучшего дружка, чем родная матушка», 

запись его в«Рабочую тетрадь»); 

всовместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичныхошибок, проектирование 

домашнего задания).Чтение наизусть 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6 предложений 
по предложенной теме. 

Регулятивные: формировать 

умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии 

дифференцированной оценки в 

учебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин 

неудач 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 
успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

107.    Э. 

Мошковс

кая. 

Стихотво
рение «Я 

маму мою 

обидел…

» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-
коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Как я 

воспринимаю 

и понимаю 

переживания 
героя 

произведения

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого  
предметного содержания: коллективная 

работа (чтение наизусть стихотворения 

Е. Благининой «Посидим в тишине», 

выразительное чтение стихотворения Э. 

Мошковской (ч. 2, с. 120, 121) с 

интонацией, соответствующей смыслу 

текста); работа в паре сильный – слабый 

(ответы на вопросы учебника (ч. 2, с. 

121), сопоставление смысла пословиц (ч. 

2, с. 121) с содержанием стихотворения, 

выполнение заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей коллективной 

проверкой); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Осознавать свое 

отношение к 

маме 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, перебирать 

варианты решения нравственной 
проблемы, поставленной автором 

впроизведении.  

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, 

аргументировать свою точку зрения 

впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев.  

Регулятивные:формировать 

целеустремленность 
инастойчивость вдостижении целей, 

готовность кпреодолению 

трудностей 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 
целостного взгляда 

на мир, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев, 
проявление 

интереса кчтению  

литературных 

произведений на 

уроках и дома, 

использование 

предлагаемых 

учителем форм 

самооценки и 

взаимооценки 

108.    С. 

Васильев. 

Стихотво

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

Какова 

главная 

мысль 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

Научиться 

находить 

главную мысль 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, находить 

дополнительную информацию, 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, ее 



 

рение 

«Белая 

береза». 

Проект 
«День 

победы – 

9 мая» 

(газета) 

обучения, 

диагностики 

проблемных зон в 

изучении 
материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения, 

восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

стихотворени

я С. 

Васильева « 

Белая 
береза»? Как 

реализовать 

на практике 

полученные 

знания? 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(выразительное чтение стихотворения С. 
Васильева (ч. 2, с. 122) с интонацией, 

соответствующей смыслу текста); 

коллективная работа (ответы на вопросы 

учебника (ч. 2, с. 122), составление 

небольшого монологического 

высказывания: выражение своего 

отношения к содержанию 

прочитанного);  работа при 

консультативной помощи учителя 

(определение темы и выделение главной 

мысли произведения);  работа в группе 

(составление плана действий по 
выполнению проекта (ч. 2, с. 123), поиск 

нужной информации по заданной теме); 

в совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

индивидуального домашнего задания) 

произведения; 

выполнять 

задания по 

проекту 

используя справочную литературу, 

самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем 

творческого ипоискового характера.  
Коммуникативные:доносить свою 

позицию до других, высказывать 

свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы, 

слушать других, участвовать 

враспределении функций иролей 

всовместной деятельности.  

Регулятивные:удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата, планировать работу, 

определять последовательность 

промежуточных целей сучетом 
конечного результата, составлять 

план ипоследовательность действий 

историю, 

российский народ,  

развитие навыков 

сотрудничества со 
взрослыми 

исверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения  

избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций,  

формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности 

всоставе группы 

109.    Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен
ия по 

разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Весна» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

обучение 
развитию 

критического 

мышления, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Каких 

успехов 

добились? 

Как и где мы 

можем 
применить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная работа 

(выполнение заданий учебника (ч. 2, с. 
126), составление устного высказывания 

о прочитанных стихотворениях русских 

поэтов о весне, адекватная оценка 

результатов собственного труда и труда 

одноклассников по диагностической 

карте типичных ошибок, 

проектирование индивидуального 

домашнего задания). В.Ч. «Стихи 

русских поэтов о весне» 

Научиться 

читать, 

понимать и 

выполнять 

предложенные 
задания 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться всвоей 

системезнаний, делать обобщения, 

выводы.  
Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой иточностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, 

вырабатывать совместно критерии 

оценки выполнения заданий.  

Регулятивные:анализировать 

собственную работу. выделять 

иосознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, оценивать 

результаты работы 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 
достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач, 

осознавать свои 

трудности 

истремиться ких 

преодолению 

Раздел 11. И в шутку и всерьез (15 ч) 



 

110.    И в шутку 

и всерьез 

Урок 

«откры

тия» 

нового 
знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Чему 

важному 

научимся в 

данном 
разделе? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

коллективная работа (чтение текста Г. 
Кружкова (ч. 2, с. 128), формулирование 

вопросов к тексту и ответы на 

поставленные вопросы по содержанию 

текста); работа в паре сильный – слабый 

(составление рассказа по иллюстрациям 

учебника (ч. 2, с. 129)); самостоятельная 

работа (составление рассказа на тему 

«Необыкновенное приключение», 

«Удивительная история», «Веселый 

случай» и т.д., запись его в «Рабочую 

тетрадь»); в совместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 
уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

составлять 

рассказ по 

рисункам 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, 

формулировать вопросы для 

получения информации, понимать 
информацию, представленную 

визобразительной форме, осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы.  

Регулятивные:формировать 
целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

Формирование 

позитивного 

отношения к себе 

иокружающему 
миру, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 
потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

111.    Б. 

Заходер. 

Стихотво

рения 

«Товарищ

ам 

детям», 
«Что 

красивее 

всего?» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 
обучения, парной 

проектной 

деятельности 

В чем 

особенность 

стихотворени

й Б. Заходера? 

Формирование уучащихся 

деятельностныхспособностей 

испособностей к структурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (выразительное чтение 

стихотворений Б. Заходера(ч. 2, с. 130-
133) синтонацией, 

соответствующейсмыслу текста); работа 

при консультативнойпомощи учителя 

(определение темы ивыделение главной 

мысли стихотворений, анализ смысла 

названия произведений); работа впаре 

сильный – слабый (обсуждение вопроса 

«Какой секрет открыл читателям Б. 

Заходер»); самостоятельная работа 

(составление устного высказывания на 

тему «Чтение – вот лучшее учение»); 

работа вгруппе (инсценирование 
стихотворения Б. Заходера «Что 

Научиться 

понимать 

особенности 

юмористическо

го 

произведения 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, делать 

обобщения, выводы, осознавать 

познавательную задачу, 

самостоятельно находить новую 

информацию вматериалах учебника, 

«Рабочей тетради», осознанно и 
произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:формировать умения 

сотрудничатьсучителем и 

самостоятельно вырабатывать и 
применять критерии 

Формирование 

положительногоотн

ошения кучению, к 

познавательной 

деятельности, 

желанияприобретат

ь новые знания, 
умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 

осознавать свои 

трудности и 

стремитьсяких 

преодолению 



 

красивее всего?»); самостоятельная 

работа (ответ на проблемный вопрос 

«Что красивее всего?», запись его 

в«Рабочую тетрадь ); всовместной 
деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичныхошибок, проектирование 

домашнего задания) 

дифференцированной оценки 

вучебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин 

неудач 

112.    Б. 

Заходер. 

Песенки 

Винни-

Пуха 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

парной 

(групповой) 
проектнойдеятел

ьности,адаптивно

го обучения 

Какие приемы 

использует Б. 

Заходер для 

создания 

песенок? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа (чтение текста 

учебника (ч. 2, с. 134), формулирование 

вопросов ктекстуиответы на 
поставленные вопросы по содержанию 

текста); работа впаре сильный – слабый 

(перечисление героев произведения А. 

Милна «Винни-Пух и все-все-все» по 

иллюстрациям учебника (ч. 2, с. 135)); 

работа вгруппе (пение песенки из 

мультфильма оВинни-Пухе, 

выразительное чтение «Ворчалки»(ч. 2, 

с. 136) синтонацией, соответствующей 

смыслу текста); коллективная работа 

(ответы на вопросы учебника (ч. 2, с. 
136)); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

читать 

стихотворные 

произведения с 

соответствующ

ей по смыслу 

интонацией 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, выполнять 

учебно-познавательные 

действия,делать обобщения, выводы, 

сравнивать произведения между 

собой. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 
участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающемумир

у, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 
знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 
познания мира 

исамого себя 

113.    Б. 

Заходер. 

Песенки 

Винни-

Пуха 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

диагностики 

проблемных зон 

визучении 

Какие 

приемы 

использует Б. 

Заходер для 

создания 

песенок? 

Формирование уучащихся способностей  

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(выразительное чтение песенок Винни-

Научиться 

читать 

стихотворные 

произведения с 

соответствующ

ей по смыслу 

интонацией 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при составлении 

рифмовок.  

Коммуникативные:формировать 

Формирование 

положительного 

отношения 

кучению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 



 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 
обучения, 

восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Пуха (ч. 2, с. 137, 138) синтонацией, 

соответствующей смыслу текста): работа 

в паре сильный – слабый (сочинение 

своей песенки-
шумелки(ворчалки,сопелки, тарахтелки 

ит. д.); самостоятельная работа 

(выполнение заданий в«Рабочей 

тетради» с последующей коллективной 

проверкой,  

иллюстрирование понравившегося 

отрывка из произведения оВинни-Пухе); 

в совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, коллективное проектирование 

домашнего задания).Чтение наизусть 

навыки речевых действий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить  
связное высказывание из 5-

6предложений по предложенной 

теме.  

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 
осознавать свои 

трудности и 

стремитьсяких 

преодолению 

114.    Э. 
Успенски

й 

«Чебураш

ка» 

Урок 
общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже
ния,проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Какой секрет 
«смешного» 

присутствует 

в 

литературных 

произведения

х Э. 

Успенского? 

Формирование уучащихся 
деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (чтение наизусть одной из 

песенок Винни-Пуха, чтение рассказа Э. 

Успенского (ч. 2, с. 139-142)); участие 

вколлективном диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения; 

самостоятельная работа (составление 

небольшого монологического 
высказывания: выражение своего 

отношения ксодержанию прочитанного, 

составление плана рассказа 

сиспользованием вопросов учебника (ч. 

2, с. 142, 144), 

формулированиевопросов, которые 

помогут пересказать сказку, запись их 

в«Рабочуютетрадь», подбор подписей 

киллюстрациям учебника (ч. 2, с. 143) 

словами из текста); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 
диагностической карте типичных 

Научиться 
использовать 

знания работы с 

текстом 

Познавательные:осознавать 
познавательную задачу, читать 

ислушать, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находить новую информацию 

вматериалах учебника, «Рабочей 

тетради», осознанно и произвольно 

строить речевоевысказывание 

вустной форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 
соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), 

коллективно составлять план для 

пересказалитературного 

произведения, 

контролироватьвыполнение действий 

всоответствии 
с планом 

Формирование 
средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 
искусства, 

полноценноевоспри

ятие 

художественной 

литературы 



 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

115.    Э. 

Успенски

й 

«Чебураш

ка», 

стихотвор

ение 
«Если 

был бы я 

девчонко

й» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 

проблемных зон 
визучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Какой секрет 

«смешного» 

присутствует 

в 

литературных 

произведения

х Э. 
Успенского? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(выразительное ибезошибочное чтение 
рассказа (ч. 2. с. 139-142). пересказ 

текста подробно ивыборочно. 

выразительное чтение стихотворения Э. 

Успенского (ч. 2, с. 144, 145) 

синтонацией, соответствующей смыслу 

текста): работа впаре сильный – слабый 

(обсуждение стихотворения, 

составление рассказа омальчике); работа 

вгруппе (выполнение заданий в«Рабочей 

тетради» с последующей коллективной 

проверкой); в совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 

придумывать 

свои вопросы 

по содержанию 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, 

проявлять 

индивидуальныетворческие 

способности впроцессечтения по 

ролям, перебирать варианты решения 
нравственной проблемы, 

поставленной автором 

впроизведении. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретныхучебно-

познавательных задач, 

аргументироватьсвою точку зрения 

впроцессе размышленийнад 

поступками литературных героев. 

Регулятивные:формировать 
целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовностьк 

преодолению трудностей 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающемумир

у, желания 

выполнять учебные 

действия; 
приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 
чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

116.    Веселые 

стихотвор

ения Э. 

Успенско

го «Над 

нашей 

квартиро

й», 
«Память» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

парной 
(групповой) 

проектной 

деятельности, 

адаптивного 

обучения 

В чем 

особенность 

стихотворени

й Э. 

Успенского? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (выразительное чтение 

стихотворений Э. Успенского (ч. 2, с. 

146-149) синтонацией, соответствующей 
смыслу текста);  

работа впаре сильный – слабый 

(разметка текста для выразительного 

чтения: постановка логического 

ударения, пауз); коллективная работа 

(ответы на вопросы учебника (ч. 2, с. 

148, 149)); работа вгруппе (поиск 

дополнительной информации 

отворчестве Э. Успенского вИнтернете, 

Научиться 

выразительно 

читать 

стихотворения 

Э. Успенского 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, осознанно 

ипроизвольно строить речевое 

высказывание вустной форме, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, сравнивать произведения 

между собой.  

Коммуникативные:формировать 
навыки речевых действий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы  

Регулятивные:формировать умения 

сотрудничать сучителем 

исамостоятельно вырабатывать и 

Формирование 

позитивного 

отношения к себе 

иокружающему 

миру, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 
знания; осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 



 

энциклопедии и других источниках); 

самостоятельная работа (выполнение 

заданий в«Рабочей тетради» с 

последующей коллективной проверкой); 
в совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания).Чтение наизусть 

применять критерии 

дифференцированной оценки 

вучебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин 
неудач 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

117.    Веселые 

стихотвор

ения В. 

Берестова 

«Знакомы

й», 

«Путешес
твенники

», 

«Кисточк

а» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 
обучения, парной 

проектной 

деятельности 

В чем 

особенность 

стихотворени

й В. 

Берестова? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей к 

структурированиюисистематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа (чтение наизусть 

стихотворения Э. Успенского «Над 
нашей квартирой» сопорой на 

иллюстрации учебника (ч. 2, с. 146), 

выразительное чтение стихотворений 8. 

Берестова(ч. 2, с. 150-152) синтонацией, 

соответствующей смыслу текста); работа 

впаре сильный - слабый (составление 

истории про учебные вещи, запись плана 

своего рассказа в«Рабочую тетрадь»); 

работа вгруппе (поиск дополнительной 

информации отворчестве В. Берестова 

вИнтернете, энциклопедииидругих 
источниках); всовместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 

выразительно 

читать 

стихотворения 

В. Берестова 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

опознавательную цель, 

сравниватьпроизведениямежду 

собой, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме. 
Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность 

кпреодолениютрудностей 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающемумир

у, желания 

выполнять учебные 

действия, 
приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 
чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

118.    Веселый 

стихотвор

ения И. 

Токмаков

ой 

«Плим», 

«В 

чудной 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

парной 

(групповой) 

В чем 

особенность 

стихотворени

й И. 

Токмаковой? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (выразительное чтение 

стихотворений И. Токмаковой (ч. 2. с, 

153, 154) синтонацией, соответствующей 

Научиться 

выразительно 

читать 

стихотворения 

И. Токмаковой 

Познавательные:сознавать 

познавательную задачу, осознанно 

гпроизвольно строить речевое 

высказывание вустнойформе, 

сравнивать произведения между 

собой. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

Формирование 

позитивногоотноше

ния ксебе 

иокружающему 

миру, интереса 

кчтениюлитературн

ых произведений на 

урокахидома, 



 

стране» проектнойдеятель

ности,адаптивног

о обучения 

смыслу текста); работа впаре сильный - 

слабый (обсуждение вопроса «Почему 

самые обычные предметы 

встихотворении И. Токмаковой «В 
чудной стране» кажутся сказочными»); 

самостоятельная работа (выполнение 

заданий в«Рабочей тетради» 

споследующей коллективной 

проверкой); всовместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания).Чтение наизусть 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 
предложенной теме. 

Регулятивные:формировать 

способность принимать, сохранять 

учебные цели иследовать им в 

учебной деятельности 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 
свои поступки на 

основе 

представлений 

онравственных 

нормах общения 

119.    Г. Остер 

«Будем 

знакомы» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 
направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-
коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

Какова тема и 

идея 

произведения

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа 

(чтение наизусть стихотворений И. 

Токмаковой, чтение рассказа Г. Остера 

(ч. 2, с. 155-160), определение темы и 

главной мысли произведения, ответы на 

вопросы учителя по содержанию 

текста); работа в группе (поиск 

дополнительной информации о 

творчестве Г. Остера в Интернете, 

энциклопедии и других источниках); 

работа в паре сильный – слабый 
(деление текста на смысловые части, 

поиск в тексте материала для 

характеристики героев); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

Научиться 

понимать 

особенности 

юмористическо
го 

произведения 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, читать 

ислушать, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 
находить новую информацию 

вматериалах учебника, «Рабочей 

тетради», осознанно ипроизвольно 

строить речевое высказывание 

вустной форме.  

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 
вопросы.  

Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), 

коллективно составлять план для 

пересказа литературного 

произведения, контролировать 

выполнение действий всоответствии  

с планом 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 
целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценное 
восприятие 

художественной 

литературы 

120.    Г. Остер 

«Будем 

знакомы» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

Как я могу 

выразить 

свое 

отношение к 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

Научиться 

использовать 

знания работы с 

текстом 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, делать 

обобщения, выводы, понимать 

информацию, представленную 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 

иокружающему 



 

диагностики 

проблемных зон в 

изучении 

материала, 
самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения, 

восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

произведени

ю? 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(выразительное чтение рассказа (ч. 2, с. 

155-160)); работа в группе (чтение 
сценки знакомства по ролям, пересказ 

текста подробно и выборочно); 

самостоятельная работа (выполнение 

заданий в «Рабочей тетради»  с 

последующей коллективной проверкой); 

в совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

визобразительнойформе, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности впроцессе чтения по 

ролям. 
Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

миру, желания 

выполнять учебные 

действия; 

приобретать новые 
знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития 

иуспешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическомч

тении как средстве 

познания мира 
исамого себя 

121.    В. 

Драгунск

ий. 

Рассказ 

«Тайное 

становитс

я явным» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности, 
адаптивного 

обучения 

Как название 

произведения 

связано с 

темой текста 

и главной 

мыслью? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в паре сильный – 

слабый (определение характера 

произведения  по иллюстрациям 

учебника (ч. 2, с. 163, 166), осознанное 

чтение рассказа В. Драгунского (ч. 2, с. 

161-167), определение его темы и 

главной мысли); участие в коллективном 
диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения; работа в группе 

(восстановление последовательности 

событий по вопросам учебника с 

последующей коллективной проверкой); 

работа в паре сильный – слабый (работа 

с Толковым словарем для выяснения 

значений слов, анализ смысла названия 

произведения); в совместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 
ошибок, проектирование 

Научиться 

использовать 

знания работы с 

текстом 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, читать 

ислушать, извлекая нужную 

информацию, перебирать варианты 

решения нравственной проблемы, 

поставленной автором в 

произведении. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность впарах 

сучетом конкретных учебно-

познавательных задач, 
аргументироватьсвою точку зрения 

впроцессе размышлений над 

поступками литературных героев. 

Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без 

искажений),коллективно составлять 

план для пересказалитературного 

произведения, контролировать 

выполнение действий всоответствии 

с планом 

Формирование 

средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 
особого вида 

искусства, 

полноценноевоспри

ятие 

художественной 

литературы 



 

дифференцированного домашнего 

задания) 

122.    В. 

Драгунски

й. Рассказ 

«Тайное 

становитс

я явным» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 
проблемных зон в 

изучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Как я 

воспринимаю 

и понимаю 

переживания 

героя 

произведения

? 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(чтение по ролям рассказа (ч. 2, с. 161-
167), формулирование вопросов к 

тексту, ответы на вопросы с 

подтверждением строчками из текста 

своей точки зрения); самостоятельная 

работа (подбор отрывка к иллюстрациям 

учебника (ч. 2, с. 163, 166), пересказ 

текста подробно и выборочно, 

выполнение заданий в «Рабочей 

тетради» с последующей коллективной 

проверкой); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 
уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Осознать, что 

все тайное 

становится 

явным 

Познавательные:самостоятельно 

выделятьиформулировать 

познавательную цель, 

самостоятельно находить новую 

информацию вматериалах учебника, 

«Рабочей тетради», осознаннои 

произвольно строить речевое 
высказываниевустной форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме.  

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 

вдостижении целей, готовность 
кпреодолению трудностей 

Формирование 

средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, интереса 

кчтению 

литературных 

123.    Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижен

ия по 

разделу 

«И в 

шутку и 
всерьез» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

обучение 

развитиюкритиче

ского мышления, 

развития 

исследовательски

х навыков, 
самокоррекции 

результатов 

обучения 

Каких успехов 

добились? Как 

игде мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование уучащихся умений 

косуществлениюконтрольной функции; 

контроль исамоконтроль изученных 

понятий: самостоятельная работа 

(выполнение заданийучебника (ч. 2, с. 

170), составление небольшого 

монологического высказывания о стихах 

исказках Б. Заходера,адекватная оценка 

результатов собственного труда и труда 
одноклассников по диагностической 

карте типичных ошибок, 

проектированиеиндивидуального 

домашнего зада- 

ния). В.Ч.«Стихи исказки Б. Заходера» 

Научиться 

читать, 

понимать и 

выполнять 

предложенные 

задания 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, 

ориентироваться всвоей системе 

знаний, делать обобщения, выводы.  

Коммуникативные:сдостаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать, 

вырабатывать совместно критерии 
оценки выполнения заданий.  

Регулятивные:анализировать 

собственную работу, выделять 

иосознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, оценивать 

результаты работы 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 
причины неудач, 

осознание 

трудностей и 

стремление ких 

преодолению 

124.    Обобщен

ие по 

разделу 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

Как 

реализовать 

на практике 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексиикоррекционно-контрольного 

типа иреализации коррекционной нормы 

Научиться 

рассказывать о 

прочитанных 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, 

ориентироваться всвоей системе 

Формирование 

позитивногоотноше

ния к себе 



 

диагностики 

проблемныхзон 

визучении 

материала, 
самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения, 

восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

полученные 

знания? 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективная работа 

(разгадываниекроссворда по данному 
разделу, предложенного учителем, 

работа над ошибками,допущенными 

впроверочной работе (выполнение 

аналогичных заданий)); работа вгруппе 

(составление рифмы по заданным 

словам); работа впаре сильный - слабый 

(выразительное, безошибочное чтение 

произведения по выбору из данного 

раздела); всовместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 
индивидуального домашнего 

задания).Проверка навыка чтения вслух 

ипонимания прочитанного 

произведениях знаний, находить новую 

информацию, используя 

дополнительнуюлитературу, 

осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание вустной 

форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвоватьвобщей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения, 

проявлять активность истремление 

высказываться, задавать вопросы. 

Регулятивные:формировать умения 

сотрудничатьсучителем и 

самостоятельно вырабатывать и 

применять 
критериидифференцированной 

оценки вучебной деятельности, 

включая умение проводить анализ 

причин неудач 

иокружающемумир

у, желания 

выполнять учебные 

действия, 
приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 
познания мира 

исамого себя 

Раздел 12. Литература зарубежных стран (12 ч) 

125.    Литерату

ра 

зарубежн

ых стран 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий,коллект

ивного взаимного 
обучения 

Чему важному 

научимся в 

данном 

разделе? 

Формирование уучащихся умений 

построения иреализации новых знаний 

(понятий. способов действий ит. д.): 

коллективная работа 

(отгадываниезагадок осказочных героях. 

предложенных учителем): 

самостоятельная работа (чтение текста 

учебника (ч. 2, с. 172), ответы на 

вопросы учителя по содержанию текста, 

составление небольшого 
монологического высказывания сопорой 

на авторский текст); работа вгруппе 

(перечисление названий сказок по 

иллюстрации учебника (ч. 2, с. 173), 

обсуждение вопроса «Что перепутал 

художник»; иллюстрирование фрагмента 

сказки зарубежных писателей по 

выбору); всовместной деятельности 

учитель - ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

Научиться 

узнавать и 

называть героев 

сказок по 

иллюстрациям 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, самостоятельно находить 

новую информацию в материалах 

учебника, «Рабочей тетради». 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, 
участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные: формировать 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, 

готовность к преодолению 

трудностей 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

чужому мнению, 

истории икультуре 

других народов, 

выработкаумения 

терпимо относиться 

клюдям иной 

национальной 
принадлежности 



 

типичных ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

126.    Американ

ские, 
английск

ие 

народные 

песенки 

Урок 

общеме
тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния,проблемного 
обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

В чем 

сходство и 
различиерусск

ихизарубежны

х народных 

песенок? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 
испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (выразительное чтение 

американских,английских народных 

песенок (ч. 2, с. 174-178) с интонацией, 

соответствующей смыслу текста); работа 

впаре сильный – слабый (сравнение 

зарубежных ирусских народных песен, 

формулирование вопросов с опорой на 

задания «Рабочей тетради, чтение 

английской песенки «Перчатки» (ч. 2, с. 
176, 177) по ролям, анализ смысла 

названия песенки «Храбрецы» (ч. 2, 177, 

178)); самостоятельная работа 

(выполнение заданий №1, 2учебника (ч. 

2, с. 179) с последующей коллективной 

проверкой); в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 

выразительно 
читать 

американские, 

английские 

народные 

песенки 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, выполнять 

учебно-познавательные действия, 

делать обобщения, выводы, 

сравнивать произведения между 

собой. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 
Регулятивные:формировать 

способность принимать, сохранять 

учебные цели иследовать им в 

учебной деятельности 

Формирование 

уважительного 
отношения к 

чужому мнению, 

истории икультуре 

других народов, 

выработкаумения 

терпимо относиться 

клюдям иной 

национальной 

принадлежности 

127.    Французс

кие, 
немецкие 

народные 

песенки 

Урок 

общеме
тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, 
развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности, 

адаптивного 

обучения 

В чем 

сходство и 
различиерусск

ихизарубежны

х народных 

песенок? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 
испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (выразительное чтение 

французских,немецких народных 

песенок (ч. 2, с. 179-181) синтонацией, 

соответствующейсмыслу текста); работа 

впаре сильный —слабый 

(формулирование вопросовпо 

содержанию песенок, ответы на 

поставленные вопросы сопорой на текст, 

подбор пословиц кпесенкам (по 

Научиться 

выразительно 
читать 

французские,нем

ецкие народные 

песенки 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, 
самостоятельно находить новую 

информациювматериалах учебника, 

«Рабочей тетради», 

интерпретировать смысл читаемого, 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения,проявлять активность и 

Формирование 

позитивногоотноше
ния к себе 

иокружающемумир

у, желания 

выполнять учебные 

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

длясвоего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 



 

выбору)); самостоятельная работа 

(рисование иллюстрациикпесенке (по 

выбору), выполнение заданий в«Рабочей 

тетради» споследующей коллективной 
проверкой); всовместной деятельности 

учитель —ученик (оценка достижений 

на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

домашнего задания) 

стремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные:формировать 

целеустремленность инастойчивость 
в достижении целей, готовность 

кпреодолению трудностей 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 
чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

128.    Ш. 

Перро. 

Сказка 

«Кот в 

сапогах» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

парной 
(групповой) 

проектной 

деятельности, 

адаптивного 

обучения 

О чем 

рассказывает 

сказка Ш. 

Перро «Кот 

всапогах»? 

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (чтение сказки Шарля Перро (ч. 

2, с. 182-193)); участие вколлективном 

диалоге при обсуждении прочитанного 
произведения; самостоятельная работа 

(формулирование вопросов по 

содержанию сказки, запись их 

в«Рабочую тетрадь»); работа впаре 

сильный —слабый (работа сТолковым 

словарем для выяснения значений слов); 

работа вгруппе (поиск дополнительной 

информации отворчестве Ш. Перро 

вИнтернете, энциклопедии и других 

источниках); всовместной деятельности 

учитель —ученик (оценка достижений 
на уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания) 

Научиться 

придумывать 

свои вопросыпо 

содержанию 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу, читать 

ислушать, извлекая нужную 

информацию, анализировать мотив 

поведения героев спомощью 

вопросов учителя, материалов 

учебника, «Рабочей тетради». 

Коммуникативные:формировать 
навыки речевыхдействий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), 

коллективно составлять план для 

пересказалитературного 
произведения, контролировать 

выполнение действий всоответствии 

с планом 

Формирование 

средствамилитерату

рных произведений 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 
восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценноевоспри

ятие 

художественной 

литературы 

129.    Ш. 

Перро. 

Сказка 

«Кот в 

сапогах» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

диагностики 

проблемныхзон 

визучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

Какова роль 

иллюстрации 

в 

раскрытиисод

ержания 

произведения? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(выборочноечтение сказки Ш. Перро, 

ответы на вопросы учителя); 

самостоятельная работа (составление 

Научиться 

использовать 

знания работы с 

текстом 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, делать 

обобщения, выводы, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности впроцессе чтения по 

ролям, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме.  

Коммуникативные:строить 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир интереса к 

чтению 

литературных 

произведений на 



 

результатов 

обучения, 

восполнения 

проблемных зон в 
обучении 

небольшого 

монологическоговысказывания сопорой 

на авторскийтекст, деление текста на 

части, пересказ сказки подробно 
ивыборочно, иллюстрирование 

понравившегося отрывка, выполнение 

заданий «Рабочей тетради» с 

последующей коллективной проверкой); 

в совместной деятельности учитель —

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

рассуждение идоказательство своей 

точки зрения из 5-6предложений, 

проявлять активность истремление 

высказываться, задавать вопросы. 
Регулятивные:формировать 

способность принимать, сохранять 

учебные цели иследовать им в 

учебной деятельности  

 

уроках идома, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 
произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки  героев, 

использование 

предлагаемых 

учителем форм 

самооценки и 

взаимооценки 

 

130.    Ш. 
Перро. 

Сказка 

«Красная 

шапочка» 

Урок 
общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже
ния,проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

В чем 
сходство и 

различиегерое

в зарубежных 

и русских 

сказок? 

Формирование уучащихся 
деятельностных способностей 

испособностей 

кструктурированиюисистематизации 

изучаемого предметного содержания: 

работа вгруппе (перечислениегероев 

сказки «Красная шапочка», составление 

характеристики девочки, запись ее 

в«Рабочую тетрадь», составление 

краткого отзыва на сказку); 

коллективная работа (чтение по ролям 

фрагмента сказки (ч. 2, с. 194-196)); 
работа впаре сильный – слабый 

(составление ирассказ своего варианта 

этой сказки); всовместной деятельности 

учитель – ученик (оценка достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичныхошибок, коллективное 

проектирование домашнего задания) 

Научиться 
участвовать в 

инсценировке 

произведения 

Познавательные:самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель; 

самостоятельно находить новую 

информацию в материалах учебника, 

«Рабочей тетради», осознанно 

ипроизвольно строить речевое 

высказывание вустной форме.  

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий, 

участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 
поведения, строить связное 

высказывание из 5-6предложений по 

предложенной теме.  

Регулятивные:формировать 

способность принимать, сохранять 

учебные цели иследовать им в 

учебной деятельности 

 

Формирование 
позитивного 

отношения к себе 

иокружающему 

миру, желания 

выполнять учебные  

действия, 

приобретать новые 

знания, осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 
развития и 

успешного 

обучения, 

формирование 

потребности 

всистематическом 

чтении как средстве 

познания мира 

исамого себя 

131.    Г.Х. 

Андерсен. 

Сказка 

«Принцес

Урок 

общеме

тодолог

ической 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

В чем 

выражается 

смысл 

произведения

Формирование уучащихся 

деятельностных способностей 

испособностей кструктурированию 

исистематизации изучаемого 

Научиться 

отыскивать в 

произведении 

глубинный 

Познавательные:осознавать 

познавательную зазачу, читать, 

извлекая нужную информацию, 

сравнивать литературное 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 



 

са на 

горошине

» 

направл

енности 

развития 

исследовательски

х навыков, 

парной 
(групповой) 

проектной 

деятельности, 

адаптивного 

обучения 

? предметного содержания: 

самостоятельная работа (чтение сказки 

Г.Х. Андерсена (ч. 2,с.197-199), 

построение короткого монологического 
высказывания: краткий и развернутый 

ответ на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного); работа в 

паре сильный – слабый (работа 

сТолковымсловарем для выяснения 

значений слов, иллюстрирование 

понравившегося фрагмента сказки): 

работа вгруппе (поиск дополнительной 

информации отворчестве Г.Х. 

Андерсена вИнтернете, энциклопедии и 

других источниках); всовместной 

деятельности учитель – ученик (оценка 
достиженийна уроке по диагностической 

карте типичных ошибок, 

проектирование 

дифференцированногодомашнего 

задания). Проверка навыка 

чтениявслухипонимания прочитанного 

смысл – 

подтекст 

произведение спословицей 

соответствующего смысла.  

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий, 
участвовать вобщей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность 

истремление высказываться, задавать 

вопросы.  

Регулятивные:читать всоответствии 

сцелью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений), 

коллективно составлять план для 

пересказалитературного 

произведения, контролировать 

выполнение действий всоответствии  
с планом 

 

целостного взгляда 

на мир, 

эмоциональной 

отзывчивости на 
прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценное 

восприятие 

художественной 

литературы 

132.    Эни 

Хогарт. 

Сказка 

«Мафин и 

паук» 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, проблемно-
диалогического 

обучения, парной 

проектной 

деятельности 

О чем 

рассказывает 

сказка Эни 

Хогарт 

«Мафин и 

паук»? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

(чтение сказки Эни Хогарт (ч. 2, с. 200-
208)); участие в коллективном диалоге 

при обсуждении прочитанного текста; 

самостоятельная работа (деление текста 

на смысловые части, составление плана 

сказки, запись его в «Рабочую тетрадь»); 

в совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование домашнего 

задания) 

Научиться 

использовать 

знания работы с 

текстом 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно 

находить новую информацию в 

материалах учебника, «Рабочей 
тетради», осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные:  осуществлять 

совместную деятельность в парах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач, 

аргументировать свою точку зрения в 

процессе размышлений над 

поступками литературных героев. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир, 
эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное, 

восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства, 

полноценное 

восприятие 

художественной 

литературы 



 

133.    Эни 

Хогарт. 

Сказка 

«Мафин и 
паук». 

Проект 

«Мой 

любимый 

писатель-

сказочник

» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 
информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 

проблемных зон в 

изучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Как 

реализовать 

на практике 

полученные 
знания? 

Проблема по 

теме проекта 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(выборочное чтение отрывков из сказки 

Эни Хогарт «Мафин и паук»); работа в 

группе (инсценирование отрывков 

сказки); работа в паре сильный – слабый 

(работа с Толковым словарем для 

выяснения значений слов, сопоставление 

смысла пословицы с содержанием 

сказки, пересказ текста подробно и 

выборочно); работа в группе (выбор 

темы проекта (ч. 2, с. 219), составление 
плана действий); самостоятельная 

работа (составление речевого 

высказывания в устной форме, поиск 

нужной информации по заданной теме); 

в совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

индивидуального домашнего задания) 

 Научиться 

рассказывать о 

своем любимом 

писателе 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную литературу, 
самостоятельной создавать 

алгоритм деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, строить связное 

высказывание из 5-6 предложений 

по предложенной теме. 

Регулятивные: формировать 
целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, 

готовность к преодолению 

трудностей 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, развитие 
самостоятельности 

и личной 

ответственной за 

свои поступки, 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций, 

формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

134.    Проверим 

себя и 

оценим 
свои 

достижен

ия по 

разделу 

«Литерат

ура 

зарубежн

ых стран» 

Урок 

развива

ющего 
контрол

я 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 
обучения, 

обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Каких 

успехов 

добились? 
Как и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий: самостоятельная работа 

(выполнение заданий учебника (ч. 2, с. 

212, 213)  по выбору учителя, 

составление небольшого 

монологического высказывания о 

сказках Г.Х. Андерсена; адекватная 

оценка результатов собственного труда 

и труда одноклассников по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

индивидуального домашнего задания). 

В.Ч. «Сказка Г.Х. Андерсена» 

Научиться 

читать, 

понимать и 
выполнять 

предложенные 

задания; 

рассказывать о 

прочитанных 

сказках Г.Х 

Андерсена 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 
знаний, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли, отвечать на 

поставленные вопрос, 

аргументировать, вырабатывать 

совместно критерии оценки 

выполнения заданий. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 
учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность

, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач, 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 



 

135.    Защита 

проекта 

«Мой 

любимый 
писатель-

сказочник

» 

Урок 

рефлекс

ии 

 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 
обучения, 

диагностики 

проблемных зон в 

изучении 

материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения, 

восполнения 

проблемных зон в 

обучении 

Как 

реализовать 

на практике 

полученные 
знания? 

Проблема по 

теме проекта 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

деятельности): самостоятельная работа 

(конструирование монологического 

высказывания: составление сообщения 

по теме проекта, выступление с 

результатами проектной деятельности, 

ответы на поставленные вопросы); в 

совместной деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений на уроке по 

диагностической карте типичных 

ошибок, проектирование 

индивидуального домашнего задания) 

Научиться 

представлять 

результаты 

проектной 
деятельности 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

ориентироваться в своей системе 
знаний, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других, высказывать 

свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы, 

слушать других. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей 
познавательной, учебной, 

практической деятельности, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 
деятельности, 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

способностей к 

адекватной 

самооценке 

136.    КВН 

«Цветик-

семицвет

ик» 

Урок 

рефлекс

ии 

Здоровьесбереже

ния,развивающег

о обучения, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 

проблемных зон 

визучении 
материала, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

результатов 

обучения 

Чему я 

научился за 

этот учебный 

год? 

Формирование уучащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа иреализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа 

(отгадываниезагадок, предложенных 

учителем);работа вгруппе (разгадывание 
литературногокроссворда, составление 

викториныпо прочитанным 

произведениям, ответы на вопросы 

других групп); коллективнаяработа 

(запись списка произведенийдля чтения 

на лето); самостоятельная работа 

(составление устного высказывания на 

тему «Чему важному янаучился на 

урокахлитературного чтения», 

выполнение заданий «Рабочей тетради» 

споследующей коллективной 

проверкой); всовместной деятельности 
учитель – ученик (оценка достижений на 

Научиться 

производить 

самодиагностик

у и 

самокоррекцию 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия, делать 

обобщения, выводы, 

ориентироваться всвоей системе 

знаний, проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении творческих заданий. 

Коммуникативные:строить 
рассуждение идоказательство своей 

точки зрения из 5-6предложений, 

проявлять активность истремление 

высказываться, задавать вопросы. 

Регулятивные:контролировать 

процесс ирезультатысвоей 

деятельности, проявлять стремление 

кулучшению результата входе 

выполнения учебных задач 

Формирование 

чувствагордости за 

свою Родину, ее 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических 

идемократическихц
енностных 

ориентаций 

многонациональног

ороссийского 

общества, 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир 

вединствеиразнообр
азии природы, 



 

уроках литературного чтения по 

диагностической карте типичных 

ошибок) 

народов, культур 

ирелигий 

 

 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 3 класс 

2022/2023 учебный год 

 
 
№ 
ур
о-
ка 

Дата 
проведения 

Тема урока Тип урока Технологии Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Коммен
тарий 

пла
н 

факт Предметные Метапредметн
ые УУД 

Личностные 
УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Введение (1ч) 

1   Вводный урок.. 
Знакомство 
с учебником 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
адаптивного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Для чего 
нужен учеб-
ник по ли-
тературно-
му чтению? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): 
коллективная работа 
(знакомство с системой 
условных обозначений 
учебника (ч. I, с. 2), 
составление связного 
высказывания по 
иллюстрациям и оформ-
лению учебника); работа в 
паре сильный - слабый 
(поиск нужной главы и 
нужного произведения в 

Научиться 
ориентиро-
ваться в учеб-
нике, 
находить 
нужную главу 
в 
содержании, 
пользоваться 
условными 
обозначе-
ниями, само-
стоятельно 
выбирать ин-
тересующую 
литературу 
 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, 
применять 
систему 
условных 
обозначений при 
выполнении 
заданий, на-
ходить нужную 
главу и нужное 
произведение в 
содержании 
учебника, 
пользоваться 
словарем в 
конце учебника, 
делать обобще-

Формирован
ие желания 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые 
знания; 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения 
 

 



 

содержании учебника (ч. 1, 
с. 221-223), представление 
любимой книги и любимых 
героев); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
домашнего задания). В. Ч. 
«Книги, прочитанные 
летом» 

ния, выводы. 
Коммуникативн
ые: формировать 
навыки речевых 
действий, 
соблюдать 
правила 
речевого 
поведения, 
делиться своими 
раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленными 
задачами.  
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели 
и задачи 
усвоения новых 
знании 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (4 ч) 

2   Самое великое 
чудо на свете 

Урок 
обше- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 
 

Здоровьесбере- 
жения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
информа1щон-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 
 

Какое чудо 
можно по 
праву 
считать са-
мым удиви-
тельным? 
 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: прогноз 
содержания раздела; 
работа в группе (чтение и 
обсуждение текста 
учебника (ч. I, с. 4), 
отгадывание загадок о 
книге, предложенных 

Научиться 
рассказывать 
о книге, 
используя 
различные 
источники 
информации 
 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, 
перерабатывать 
полученную 
информацию, 
делать выводы 
на основе 
обобщения зна-
ний, выполнять 
учебно-

Формирован
ие интереса к 
чтению 
литературных 
про-
изведений на 
уроках и 
дома, 
бережного 
отношения к 
книгам, 
аккуратного 
пользования 
учебной 
книгой 
 

 



 

учителем, составление 
устного высказывания о 
своей домашней 
библиотеке); работа в 
группе (нахождение 
высказываний о книгах в 
дополнительной 
литературе, сети 
Интернет); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка дости-
жений на уроке, 
проектирование диф-
ференцированного 
домашнего задания) 

познавательные 
действия. 
Коммуникативн
ые:  
формировать 
навыки речевых 
действий, 
участвовать в 
дискуссии, 
свободно 
выражать свое 
мнение, 
употреблять 
вежливые 
формы 
обращения к 
участникам 
диалога.  
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
осознавать 
возникающие 
трудности, 
искать их 
причины и пути 
преодоления, 
осознавать 
смысл и 
назначение 
позитивных 
установок на 
успешную работу 

3   Рукописные книги 
древней Руси 
 

Урок 
обше- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, про-
ектной деятель-
ности, инфор-
мационные, 
коллективного 
взаимного 
обучения, раз-

Как вы-
глядели 
рукописны
е книги? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: работа в 
группе (чтение текста вслух 
целыми словами, 

Научиться 
пользоваться 
справочными 
источниками 
для 
получения 
дополнитель
ной 
информации, 
находить и 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироватьс
я в своей 
системе знаний, 
добывать новые 
знания, 

Формирован
ие учебно- 
познавательн
ого интереса 
к новому 
учебному 
материалу, 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель

 



 

 вития иссле-
довательских 
навыков 

интонационное объеди-
нение их в словосочетания, 
ускорение темпа чтения 
при повторном чтении 
текста, формулирование 
вопросов по содержанию 
прочитанного); работа в 
паре сильный — слабый 
(составление сообщения на 
тему «Рукописные книги 
Древней Руси», подготовка 
ответов на вопросы 
учебника (ч. 1, с. 7)); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
результатов работы, 
коллективное про-
ектирование домашнего 
задания) 

обобщать 
необходиму
ю 
информацию 
в книге 

извлекать 
информацию, 
представленную 
в форме 
иллюстраций.  
Коммуникативн
ые:  
доносить свою 
позицию до 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения и 
пытаться ее 
обосновать, 
приводя 
аргументы, 
слушать других.  
Регулятивные: 
выделять и 
формулировать 
то, что уже 
усвоено и что 
еще нужно усво-
ить, определять 
качество и 
уровень усвое-
ния материала 
 
 

ной и 
коллективно
й 
аналитическо
й дея-
тельности 

4   Первопечатник 
Иван Федоров 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 

Что можно 
рассказать 
о 
первопечат
нике Иване 
Федорове? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): 

Научиться 
пользоваться 
справочными 
источниками 
для 
получения 
дополнитель-
ной 
информации, 

Познавательные
: самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
высказывать 
предположения, 
добывать новые 

Формирован
ие желания 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые 
знания; 
установление 

 



 

информаци-
онные, само-
диагностики, 
самокоррекции 

коллективное чтение 
текста учебника (ч. 1, с. 
10—12), построение корот-
кого монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопрос учителя по 
содержанию текста); 
работа в паре сильный — 
слабый (составление 
сообщения на тему «В 
мастерской пер-
вопечатника* по 
иллюстрациям учебника 
(ч. 1, с. 8~9), выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради* с последующей 
коллективной проверкой); 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания 

находить и 
обобщать 
необходимую 
информацию 
в книге 
 

знания, 
извлекать 
информацию, 
представленную 
в форме 
иллюстраций.  
Коммуникативн
ые: 
 строить связное 
высказывание из 
5-6 
предложений по 
предостав-
ленной теме, 
слушать других.  
Регулятивные:  
понимать 
учебную задачу 
урока и 
стремиться ее 
выполнить, 
коллективно 
составлять план 
урока, 
контролировать 
выполнение 
действий в 
соответствии с 
планом 
 

связи между 
целью 
учебной 
деятельности 
и ее мотивом 
 

5   Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Самое 
великое чудо на 
свете» 

Урок 
развиваю-
щего 
контроля 

Здоровьесберс-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 

Каких 
успехов 
добились? 
Как и где 
мы можем 
применить 
полученны
е знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение задании 
учебника (ч. 1, с. 12)); 
адекватная оценка своих 

Научиться чи-
тать, 
понимать и 
выполнять 
предложенн
ые задания 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 
обобщения, 

Формирован
ие умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель

 



 

навыков, само-
коррекции 

знаний выводы. 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
аргументирован
но отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
вырабатывать 
совместно 
критерии 
оценивания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
анализировать 
собственную 
работу, выделять 
и осознавать то, 
что уже усвоено 
и что еще нужно 
усвоить, оцени-
вать результаты 
работы 
 

ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

Раздел 2. Устное народное творчество (14 ч.) 

6   Устное 
народное 
творчество 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 

Как разли-
чать виды 
устного 
народного 
творчества
? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): работа 
при консультативной 
помощи учителя 
(прогнозирование 

Научиться 
различать 
виды устного 
народного 
творчества 

Познавательные
: самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, выполнять 
учебно-
познавательные 

Формирован
ие учебно-
познавательн
ого интереса 
к новому 
учебному 
материалу 
посредством 

 



 

умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

содержания раздела, 
отгадывание загадок, 
предложенных учителем); 
работа в паре сильный - 
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради* с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания) 

действия, делать 
обобщения, 
выводы, осозна-
вать 
познавательную 
задачу.  
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы.  
Регулятивные: 
формулировать 
учебную задачу 
урока, понимать 
и толковать 
иссле-
довательские 
задачи, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы 

изучения 
устного 
народного 
творчества 

7   Русские 
народные 
песни 

Урок 
обше- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 

Здоровьесбере-
жения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
информацион-
ные, развития 
исследователь-
ских навыков, 

Что можно 
рассказать 
о русских 
народных 
песнях? 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
выразительное чтение 

Научиться 
воспроизво-
дить наизусть 
текст не 
менее одной 
русской 
народной 
песни 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 
обобщения, 

Форм про 
ванне по-
ложительног
о отношения 
к учению, к 
познавательн
ой 
деятельности
, эмо-

 



 

сти проблемно 
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности 
 

русских народных песен 
учебника (ч. 1, с. 14—17), 
формирование ответов на 
вопросы по содержанию, 
составление небольшого 
монологического 
высказывания (выражение 
своего отношения к 
содержанию 
прочитанного); работа в 
паре сильный — слабый 
(работа с толковым 
словарем для выяснения 
значений слов); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Чтение наизусть 

выводы. 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
аргументирован
но отвечать на 
поставленный 
вопрос. 
Регулятивные:  
выделять и 
формулировать 
то, что уже 
усвоено и что 
еще нужно 
усвоить, 
определять 
качество и 
уровень усвое-
ния материала 

циональной 
отзывчивости 
на прочи-
танное, 
желания 
приобретать 
новые знания 
и умения 
 

8   Докучные сказки Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
личностно 
ориен-
тированного, 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

Какие сказ-
ки называ-
ются докуч-
ными? 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; чтение 
наизусть народной песни 
(по выбору); работа в 
группе (самостоятельное 
чтение докучных сказок 
учебника (ч. 1,с. 18-19), пе-
речисление их 
особенностей); работа в 
паре сильный - слабый 

Научиться 
отличать до- 
кучные сказки 
от других 
видов сказок, 
называть их 
особенности 

Познавательные
: 
добывать новые 
знания, 
извлекать 
информацию, 
представленную 
в форме 
иллюстраций, 
делать 
обобщения, 
выводы, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности при 

Формирован
ие навыков 
анализа и 
сопоставлени
я, желания 
больше 
узнать; 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 

 



 

(обсуждение вопроса 0 
появлении докучных ска-
зок, выполнение заданий 
в «Рабочей тетради» с 
последующей 
коллективной проверкой, 
сочинение своей докучной 
сказки); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
индивидуального 
домашнего задания) 

составлении до- 
кучных сказок. 
Коммуникатив
ные:  
формировать 
навыки речевых 
действий, 
задавать 
вопросы и 
отвечать на 
вопросы других, 
формулировать 
собственные 
мысли, 
высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
цели урока 
после 
предварительн
ого 
обсуждения, 
осознавать 
смысл и 
назначение 
позитивных 
установок на 
успешную 
работу 

9   Народные 
художественные 
промыслы, 
произведения 
прикладного 
искусства 

Урок 
обше- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориен-

Что мы зна-
ем о про-
изведениях 
приклад-
ного искус-
ства? 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 

Научиться 
называть 
виды 
прикладного 
искусства 

Познавательные
: понимать 
учебные задачи 
урока и 
стремиться их 
выполнить, 

Формирован
ие осознания 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 

 



 

на- 
прав- 
ленно- 
сти 

тированного, 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения 

изучаемого предметного 
содержания: работа в 
группе (чтение текста 
учебника (ч. 1, с. 20—21), 
соотнесение содержания 
прочитанного с 
иллюстрацией учебника, 
составление сообщения по 
содержанию текста, 
перечисление видов 
прикладною искусства, 
выделение особенностей 
гжельской и хохломской 
росписи, дымковской, 
богородской резной 
игрушки, нахождение 
дополнительной 
информации по данной 
теме в сети Интернет, 
энциклопедиях и других 
источниках, самостоя-
тельное выполнение 
заданий по тексту, 
предложенных учителем); 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Проверка навыка чтения 
вслух и понимания 
прочитанного 

добывать новые 
знания, 
извлекать 
информацию, 
представленную 
в форме 
иллюстраций, 
самостоятельно 
создавать 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера, 
собирать 
информацию 
(извлекать 
необходимую 
информацию из 
различных 
источников).  
Коммуникативн
ые:  
формировать 
умения работать 
в группах, 
строить связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленной 
теме. 
Регулятивные: 
действовать по 
плану, кон-
тролировать 
процесс и 
результаты 

раз- 
вития и 
успешного 
обучения, 
потреб-
ности в 
системати-
ческом 
чтении как 
средстве 
познания 
мира и 
самого себя 



 

деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

10   Русская народная 
сказка «Сестрица 
Аленушка и 
братец Ивануш-
ка» 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения 

Чему важ-
ному учит 
народная 
сказка 
«Сестрица 
Аленушка 
и братец 
Ивануш-
ка»? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
прослушивание и чтение 
вслух сказки учебника (ч. 1, 
с. 22—26), формирование 
ответов на вопросы по 
содержанию текста, 
составление устного 
высказывания 0 героях 
произведения, деление 
текста на смысловые 
части, выполнение за-
даний в «Рабочей тетради» 
с последующей 
взаимопроверкой; в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания) 

Научиться 
читать сказку 
с 
соблюдением 
, норм 
литературного 
произношени
я, 
делить текст 
на части, 
составлять 
план 

Познавательные
: читать и 
слушать, 
извлекая нужную 
информацию, 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы. 
Коммуникативн
ые: формировать 
навыки 
речевых 
действий, 
участвовать в 
обшей 
беседе, 
соблюдая 
правила 
речевого 
поведения. 
Регулятивные: 
понимать 
учебную задачу 
урока и 
стремиться ее 
выполнить, 
коллективно 
составлять план 
урока, 
контролировать 

Формирован
ие 
положительн
ого 
отношения к 
процессу по- 
знания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать, 
устойчивого 
познавательн
ого интереса 
к чтению 
литературных 
произ-
ведений 

 



 

выполнение 
действий в 
соответствии с 
планом 

11   Русская народная 
сказка «Сестрица 
Аленушка и 
братец Ивануш-
ка» 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровьесбере-
жения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти, кол;1ектив-
ного взаимного 
обучения 

Что можно 
рассказать 
о главных 
героях 
сказки? 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение текста 
вслух целыми словами, 
интонационное 
объединение их в сло-
восочетания, ускорение 
темпа чтения при 
повторном чтении текста; 
работа в паре сильный - 
слабый (выборочное 
чтение эпизодов по ролям, 
пересказ текста по 
составленному плану, 
формирование ответов на 
вопросы учебника (ч. 1, с. 
27)); в совместной 
деятельности учитель— 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
делить текст 
на части, 
составлять 
план, 
рассказывать 
сказку по 
составленно
му плану 

Познавательны
е:  
понимать 
информацию, 
представленную 
в 
изобразительной 
форме, выбирать 
вид чтения в 
зависимости от 
цели при работе 
с текстом. 
Коммуникативн
ые:  
строить связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленной 
теме. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
коллективно со-
ставлять план 
для пересказа 
литературного 
произведения, 
контролировать 
выполнение 

Формирован
ие навыков 
организации 
и анализа 
своей дея-
тельности в 
составе 
группы; 
развитие 
мотивов 
учебной дея-
тельности и 
форми-
рование 
личностного 
смысла 
учения 

 



 

действий в 
соответствии с 
планом 

12   Русская народная 
сказка «Иван-
царевич и серый 
волк» 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения, 
проектной дея-
тельности 

Чему важ-
ному учит 
народная 
сказка 
«Иван-ца-
ревич и се-
рый волк»? 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение текста сказки 
учебника (ч. 1, с. 28—38), 
построение короткого 
монологического высказы-
вания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопросы учителя по 
содержанию текста); 
работа в паре сильный - 
слабый (работа с толковым 
словарем для выяснения 
значений слов); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания) 

Научиться 
выразительн
о читать 
произведени
е с 
соблюдение
м норм 
литературног
о 
произношен
ия, 
характеризов
ать героев 
сказки 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделять 
формулировать 
познавательную 
цель, читать и 
слушать, 
извлекая нужную 
информацию. 
Коммуникативн
ые:  
уметь полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  
Регулятивные: 
действовать по 
плану, кон-
тролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

Формирован
ие по-
ложительног
о отношения 
к учению, к 
познавательн
ой 
деятельности
, желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия 

 

13   Русская 
народная 
сказка 
«Иван- 

Урок 
обще- 
мето-
доло-

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 

Как на-
учиться вы-
ражать 
свое 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и 
способностей к 

Научится 
пересказыват
ь текст по 
самостоятель

Познавательные
: читать, извлекая 
нужную 
информацию, 

Формирован
ие навыков 
анализа и 
сопо-

 



 

царевич 
и серый 
волк» 

гиче-ской 
направ- 
ленности 

исследователь-
ских навыков, 
адаптивного 
обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности 

отношение 
к произве-
дению? 

структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение текста 
вслух целыми словами, 
ускорение темпа чтения; 
работа в группе (деление 
текста на части, подбор к 
ним заголовков, пересказ 
сказки по самостоятельно 
составленному плану); 
работа в паре сильный — 
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей тетра-
ди» с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

но 
составленно
му плану 

выполнять 
учебно-познава-
тельные 
действия, 
перерабатывать 
и 
преобразовыват
ь информацию 
из одной формы 
в другую 
(составление 
плана).  
Коммуникативн
ые: осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-познава-
тельных задач. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия 

ставления, 
положи-
тельного 
отношения к 
учению, к 
познава-
тельной 
деятельности 

14   Русская народная 
сказка «Иван- 
царевич и серый 
волк» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереже
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
проблемного 
обучения, 
развития ис-

Какова 
роль 
иллюстра-
ции и рас-
крытии 
содержани
я 
произведе-

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 

Научится 
сравнивать 
содержание 
сказки и 
иллюстрации 
к ней 

Познавательны
е: добывать 
новые знания, 
извлекать 
информацию, 
представленную 
в форме 
иллюстраций, 

Формирован
ие пони-
мания 
изобразитель
но-вы-
разительных 
средств в 
литературны

 



 

следовательских 
навыков, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само-
коррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении 

ния? в деятельности): работа в 
паре сильный — слабый 
(сравнение сказки и 
иллюстрации И. Билибина 
в учебнике (ч. 1, с. 29, 35), 
формирование ответов на 
вопросы учебника (ч. 1, № 
13, 14. с. 39)); работа в 
группе (составление 
небольшого 
монологического 
высказывания, выражение 
своего отношения к содер-
жанию прочитанного); в 
совместной деятельности 
учитель ~ ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карге 
типичных ошибок, 
проектирование 
индивидуального 
домашнего задания) 

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 
Коммуникативн
ые: строить 
рассуждение и 
доказательство 
своей точки 
зрения из 5-6 
предложений, 
проявлять 
активность и 
стремление 
высказываться, 
задавать 
вопросы. 
Регулятивные:  
составлять план 
и 
последовательно
сть действий, 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль 
результата 

х 
произведени
ях, 
положительн
ого 
отношения 
УК процессу 
познания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать. 
Применение 
правил 
делового 
сотрудничест
ва, 
сравнение 
разных точек 
зрения, 
применение 
мнения 
другого 
человека, 
проявление 
терпения и 
доброжелате
льности в 
споре 
 

15   Русская народная 
сказка «Сивка-
бурка» 

Урок 
обще-
мето-
дологиче-
ской 
направ-
ленности 

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
адаптивного 

Чему важ-
ному учит 
народная 
сказка 
«Сивка-
бурка»? 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
из>'чаемо10 предметного 

Научиться 
выразительн
о читать 
произведени
е с 
соблюдение
м норм 

Познавательные
:  
осознавать 
познаватель- 
ную задачу, 
читать и 
слушать, 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
осознание и 
определение 
своих эмоций 

 



 

обучения, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

содержания: коллективное 
чтение текста сказки 
учебника (ч. 1, с. 40—49), 
построение короткого 
монологического высказы-
вания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопросы учителя по 
содержанию текста); 
работа в паре сильный — 
слабый (работа с толковым 
словарем для выяснения 
значений слов); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания) 

литературног
о 
произношен
ия, 
характеризов
ать героев 
сказки 

извлекая 
нужную 
информацию, 
делать 
обобщения. 
выводы. 
Коммуникативн
ые:  
формулировать 
собственные 
мысли, 
высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения.  
Регулятивные: 
 работать по 
предложенному 
учителем плану, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
своих действий, 
вносить 
необходимые 
коррективы 

16   Русская народная 
сказка «Сивка-
бурка» 

Урок 
обше- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
лепно- 
сти 

Здоровьесбере-
жения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

По каким 
признакам 
можно 
определить 
сказку? 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение текста 
вслух целыми словами, 
интонационное 
объединение их в сло-
восочетания, ускорение 
темпа чтения; работа в 

Научиться 
сравнивать 
героев и 
анализироват
ь их поступки 

Познавательные
: читать, извлекая 
нужную 
информацию, 
выполнять 
учебно-
познавательные 
действия, делать 
обобщения. 
выводы. 
Коммуникативн
ые:  
аргументировать 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотива- 
ции к 
самостоятель
ной и 
коллективной 
аналитическо
й 
деятельности
, желания 
приобретат

 



 

паре сильный — слабый 
(выборочное чтение 
эпизодов по ролям 
(учебник, ч. I, задание № 
6, с. 50), характеристика 
героев прoизведения, их 
поступков): в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

свою 
точку зрения в 
процессе 
размышлении 
над поступками 
литературных 
героев, оце-
нивать поступок 
героя, учитывая 
его мотив.  
Регулятивные:  
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности 

ь новые 
знания, 
умения 

17   Русская народная 
сказка «Сивка-
бурка» 

Урок ре-
флексии 

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, диа-
гностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
коррекции 
индивидуальног
о обучения 

Как на-
учиться вы-
ражать 
свое 
отношение 
к произве-
дению? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): работа в 
группе (составление 
небольшого 
монологического выска-
зывания, выражение 
своего отношения к 
содержанию 
прочитанного); работа в 
паре сильный - слабый 

Научиться 
определять 
границы 
частей, 
составлять 
план 

Познавательны
е: читать, 
извлекая нужную 
информацию, 
выполнять 
учебно-
познавательные 
действия, 
перерабатывать 
и 
преобразовыват
ь информацию 
из одной формы 
в другую 
(составлять 
план), добывать 
но- 

Формирован
ие 
средствами 
литературных 
произведени
й 
целостного 
взгляда 
на мир, 
использовани
е 
предлагаемы
х учителем 
форм са-
мооценки и 
взаимо-
оценки 

 



 

(формулирование 
вопросов по содержанию 
сказки, сравнение сказки с 
иллюстрацией В. 
Васнецова в учебнике (ч. 1, 
с. 43), выполнение заданий 
в «Рабочей тетради» с 
последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
индивидуального 
домашнего задания). 
Проверка читательских 
умений работать с текстом 
художественного 
произведения 

вые знания, 
извлекать 
информацию, 
представленную 
в форме 
иллюстраций.  
Коммуникатив
ные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач, 
высказывать и 
обосновывать 
свою точку 
зрения. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
коллективно 
составлять план 
для пересказа 
литературного 
произведения, 
контролировать 
выполнение 
действий в 
соответствии с 
планом 



 

18   Проект «Сочиня-
ем волшебную 
сказку» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, 
самокоррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении 

Как со-
чинить 
волшебную 
сказку? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): работа в 
группе (выбор темы 
проекта в учебнике (ч. 1, с. 
58), составление действий, 
самостоятельное 
составление речевого 
высказывания в устной 
форме, нахождение 
нужной информации по 
заданной теме); проек-
тирование 
индивидуального (коллек-
тивного) домашнего 
задания 

Научиться 
придумывать 
свои 
сказочные 
истории, 
определять 
где 
присказка, 
зачин, 
концовка 
сказки 

Познавательны
е: находить 
дополнительную 
информацию, 
используя 
справочную 
литературу, 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности при 
составлении 
волшебных 
сказок 
Коммуникативн
ые: доносить 
свою позицию 
до других, 
высказывать 
свою точку 
зрения и 
пытаться ее 
обосновать, 
приводя 
аргументы, 
слушать других, 
участвовать в 
распределении 
функций и ролей 
в совместной 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
исследовател
ьской 
деятельности
, способности 
к адекватной 
самооценке, 
навыков 
организации 
и ана;1иза 
своей дея-
тельности в 
составе 
группы 

 



 

деятельности, 
вырабатывать 
совместно 
критерии 
оценивания. 
Регулятивные: 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата, пла-
нировать работу, 
определять 
последова-
тельность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
и 
последовательн
ость действий, 
формировать 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию и 
преодолению 
препятствий 
 

19   Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения по 
разделу «Устное 
народное творче-
ство» 

Урок 
развиваю-
щего 
контроля 

Здоровьесбере-
жения. разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-

Каких 
успехов 
добились? 
Как и где 
мы можем 
применить 
полученные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 
самостоятельная работа 

(выполнение заданий 
учебника (ч. 1, с. 51—57) 

Научиться 
читать, 
понимать и 
выполнять 
предложенн
ые задания 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-
познавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель
ной и 
коллективно
й 

 



 

довательских 
навыков, само-
коррекции 

по выбору учителя); аде-
кватная оценка своих 

знаний. Самостоятельное 
составление сообщения о 

русском народном 
творчестве. В. Ч. 

«Лирические и шуточные 
народные песни, 

произведения прилюдного 
искусства» 

обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 
аргументирован
но отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
вырабатывать 
совместно 
критерии 
оценивания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
анализировать 
собственную 
работу, выделять 
и осознавать то, 
что уже усвоено и 
что еще нужно 
усвоить, 
оценивать 
результаты 
работы 

аналитическо
й 
деятельности
; готовность 
охранять 
окружающую 
среду 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

20   Поэтическая 
тетрадь 1 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, лич-
ности 0 ориен-

Чему 
важному 
научимся в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): работа 
при консультативной 
помощи учителя 

Научиться 
прогнозиров
ать 
содержание 
раздела 

Познавательны
е: понимать 
учебные задачи 
урока и 
стремиться их 
выполнить, 
высказывать 

Формирован
ие учебно-
познавательн
ого интереса 
к новому 
учебному 
материалу; 

 



 

тированного 
обучения, по-
этапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационны
е 

(прогнозирование 
содержания раздела, 
разгадывание кроссворда, 
предложенного читателем); 
работа в паре сильный — 
слабый (выполнение зада-
ний в «Рабочей тетради» с 
последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания) 

предположения, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других приводя 
аргументы.  
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели 
и задачи 
усвоения новых 
знаний, 
понимать и 
толковать 
исследовательск
ие задачи, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
осознавать 
смысл и 
назначение 
позитивных 
установок на 
успешную 

принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегос
я, развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формирован
ие 
личностного 
учения 



 

работу 

21   Проект 
«Как научиться 
читать стихи» на 
основе научно-
популярной 
статьи  Я. 
Смоленского 

Урок 
обще-
методоло
гической 
направ-
ленности 

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения, 
лиц постно 
ориентирован-
ного обучения 
(дифференци-
рованный под-
ход), проектной 
деятельности 

Каким 
советам Я. 
Смо-
ленского 
следовать 
при чтении 
стихотворе-
ния? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: работа в 
группе (чтение и 
обсуждение статьи Я. 
Смоленского в учебнике 
(ч. 1, с. 60—61), 
формулирование и за-
несение в «Рабочую 
тетрадь» советов на основе 
данной статьи); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
индивидуального 
(группового) домашнего 
задания) 

Научиться 
следовать со-
ветам Я. Смо-
ленского при 
чтении стихо-
творения 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности при 
выполнении 
проектных 
заданий. 
Коммуникатив
ные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
рабочих группах, 
доносить свою 
позицию до 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения и 
пытаться ее 
обосновать, 
приводя 
аргументы, 
слушать других, 
уметь 
принимать 
другую точку 

Формирован
ие навыков 
организации 
и анализа 
своей дея-
тельности в 
составе 
группы, 
развитие 
навыков 
сотрудни-
чества со 
взрослыми и 
сверстникам
и 

 



 

зрения, быть 
готовым 
изменить свою.  
Регулятивные: 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата, пла-
нировать 
работу, 
определять 
последова-
тельность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
и 
последовательн
ость действий 

22   Ф.И. Тютчев «Ве-
сенняя гроза», 
«Листья» 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
адаптивного 
обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности 

Как на-
учиться 
читать сти-
хотворение
, передавая 
настроения 
с помощью 
голоса? 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение 
стихотворения в учебнике 
(ч. 1, с. 62—63), передача с 
помощью интонации 
настроения поэта; работа в 
паре сильный — слабый 
(нахождение слов в 
стихотворении, 
помогающих представить 
картины природы); работа 
со словариком в учебнике 

Научиться 
выразительн
о читать 
стихи Ф.И. 
Тютчева, 
передавая 
настроение 
автора 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы при 
заучивании сти-
хотворений 
наизусть, делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 

Формирован
ие поло-
жительного 
отношения к 
процессу по-
знания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

 



 

(ч. 1, с. 218); работа при 
консультативной помощи 
учителя (выполнение 
задания учебника (ч. 1, с. 
62—63)); в совместной 
деятельности учитель - 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Чтение наизусть 

парах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач, выражать 
готовность идти 
на компромис-
сы, предлагать 
варианты и 
способы разре-
шения 
конфликтов. 
Регулятивные: 
принимать, 
сохранять цели и 
следовать им в 
учебной 
деятельности 

23   Ф.И. Тютчев «Ве-
сенняя гроза», 
«Листья» 

Урок 
обше- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения, про-
ектной деятель-
ности 

Как на-
учиться вы-
разительно 
читать сти-
хотворение
? 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение 
стихотворных 
произведений Ф.И. 
Тютчева наизусть (по 
выбору), составление 
рассказа об осенних 
листьях («0 чем расскажут 
осенние листья?») с 
использованием средств 
художественной 
выразительности, 
сравнение прозаического 
и стихотворного текстов; в 
совместной деятельности 

Научиться 
определять 
различные 
средства 
выра-
зительности, 
используемы
е автором 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, строить 
речевые 
высказывания в 
устной форме. 
Коммуникативн
ые: строить 
связное выска-
зывание из 5-6 
предложений по 
предостав-
ленной теме. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 

Формирован
ие умений 
замечать 
красоту 
поэтического 
слова, 
указывать на 
образные 
слова и 
выражения, 
используемы
е автором 
для создания 
художествен
ного образа 

 



 

учитель -ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
индивидуального до-
машнего задания) 

формулировать 
познавательную 
цель, 
формировать 
целеустремленн
ость и на-
стойчивость в 
достижении 
целей 

24   А.А. Фет «Мама! 
Глянь-ка из 
окошка...», 
«Зреет рожь над 
жаркой нивой...» 

Урок 
обше- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, кол-
лективного вза-
имного обуче-
ния, проектной 
деятельности, 
информацион-
ные 

Как на-
учиться 
читать сти-
хотворение, 
передавая 
настроение 
интонаци-
онно? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержала: чтение 
стихотворений в 
учебнике (ч. 1, с. 64-
65), передача с 
помощью интонации 
настроения поэта; 
работа в паре 
сильный — слабый 
(проведение разметки 
текста для 
выразительного 
чтения постановка 
логического 
ударения, паузы); 
работа при 
консультативной 
помощи учителя 
(выполнение заданий 
учебника(ч. 1, с. 64—
65);в совместной 
деятельности учитель 

Научиться 
читать сти-
хотворные 
произведени
я с соответ-
ствую щей по 
смыслу ин-
тонацией 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме, 
делать 
обобщения, 
выводы, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 
стихотворений. 
Коммуникативн
ые: формировать 
навыки речевых 
действий, уметь 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 

Формирован
ие навыков 
анализа и со-
поставления, 
умения 
доказывать 
необхо-
димость 
использо-
вания тех или 
иных 
языковых 
средств для 
выразительн
ости, яркости, 
точности и 
лаконичности 
описания 

 



 

— ученик оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания 
Чтение наизусть 

коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, 
определять 
последовательн
ость промежу-
точных целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
оценивать 
качество и 
уровень 
усвоения 
материала 

25   А.А. Фет 
«Мама! Глянь-ка 
из окошка...», 
«Зреет рожь над 
жаркой нивой...» 

Урок ре-
флексии 

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само-
коррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении 

Как на-
учиться 
читать сти-
хотворение, 
передавая 
настроение 
интонаци-
онно? 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
чтение стихотворных 
произведений А.А. 
Фета наизусть (по 
выбору) работа в 
паре сильный - 
слабый «выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради с 
последующей 
коллективной про-
веркой); в 

Научиться 
чувствовать 
настроение 
поэта, 
наблюдать за 
повторением 
ударных и 
безударных 
слогов в сло-
ве, находить 
рифмующиес
я слова 

Познавательны
е: 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
Коммуникатив
ные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель
ной и 
коллективной 
аналитическо
й дея-
тельности, 
положи-
тельного 
отношения к 
процессу 
познания, 
проявление 
позитивных 
чувств по 
отношению к 
произведе-
ниям 
отечественны
х писателей и 

 



 

совместной 
деятельности учитель 
— ученик (оценка 
достижений  на уроке 
по диагностической 
карте типичных 
ошибок, 
проектирование 
дифференцированног
о домашнего 
задания) 

учебную задачу, 
планировать в 
сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия 

поэтов 

26   И.С. Никитин 
«Полно, степь 
моя, спать бес-
пробудно...» 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно- 
сти 

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно ори-
ентированного 
обучения, ин-
формационные 

В чем осо-
бенность 
стихо-
творения 
И.С. Ники-
тина? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации  
изучаемого 
предметного 
содержания чтение 
выразительно 
стихотворения в 
учебнике (с. 66—67) 
передача интонации, 
соответствующей 
смыслу текста; работа 
в паре сильный — 
слабый (проведение 
разметки текста для 
выразительного 
чтения — постановка 
логического 
ударения, паузы; 
подбое заголовка к 
стихотворению, 
аргументация своего 
выбора); в 
совместной 

Научиться 
использовать 
приемы инто-
национного 
чтения (выра-
зить радость, 
удивление, 
определить 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения) 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироватьс
я в своей 
системе знаний, 
делать выводы и 
обобщения на 
основе 
реализованных 
ис-
следовательских 
задач. 
Коммуникативн
ые: 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач, 
употреблять 
вежливые 
формы 

Формирован
ие умений 
замечать 
красоту 
поэтического 
слова, 
указывать на 
образные 
слова и 
выражения, 
используемы
е автором 
для создания 
художественн
ого образа 

 



 

деятельности учитель 
— ученик (оценка  
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания) 

обращения. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

27   И.С. Никитин 
«Встреча зимы» 

Урок ре-
флексии 

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само-
коррекции, 
выполнения 
проблемных зон 
в обучении, 
личностно ори-
ентированного 
обучения (диф-
ференцирован-
ный подход) 

Какие 
вырази-
тельные 
средства 
использо-
вал автор в 
стихотво-
рении? 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): чтение 
стихотворения в 
учебник: (ч. 1, с. 68—
71), передача с 
помощью интонации 
настроения поэта; 
работа в паре 
сильный — слабый 
(нахождение средств 
художественной 
выразительности, 
подбор своих слов и 
выражений): работа 
при консультативной 
помощи учителя 
(выполнение задания 
учебника (ч.1,с. 71); 

Научиться 
использовать 
приемы 
инто-
национного 
чтения 
(выразить 
радость, 
удивление) 

Познавательн
ые: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
выбирать из 
стихотворного 
текста нужные 
для анализа 
фрагменты, 
проявлять 
индивидуальн
ые творческие 
способности 
при 
составлении 
сценария 
утренника 
«Первый снег». 
Коммуникатив
ные: строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
задавать 
вопросы, 
контролироват

Формирован
ие навыков 
организации 
и анализа 
своей дея-
тельности в 
составе 
группы, 
положи-
тельного 
отношения к 
процессу 
познания, 
проявление 
внимания. 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

 



 

работав группе 
(придумывание 
сценария утренника 
«Первый снег», 
запись плана в 
«Рабочую тетрадь»): в 
совместной 
деятельности учитель 
— ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференци-
рованного 
домашнего задания) 

ь свои 
действия и 
действия 
партнера. 
Регулятивные: 
самостоятельн
о формули-
ровать пели 
урока после 
предварительн
ого 
обсуждения, 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

28   И.З. Суриков «Дет-
ство» 

Урок 
общемето
-
дологичес
кой на-
прав-
ленности 

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения, лич-
ностно ориен-
тированного 
обучения, ин-
формационные 

Какие кар-
тины дет-
ства рисует 
И.З. Сури-
ков в стихо-
творении? 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение 
стихотворения в учебнике 
(ч. 1, с. 72—75), передача с 
помощью интонации 
настроения поэта; работа в 
паре сильный - слабый 
(нахождение средств 
художественной 
выразительности, 
определение сравнения 

Научиться 
определять 
различные 
средства 
выра-
зительности 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме, 
делать 
обобщения, 
выводы, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 

Формирован
ие 
положительн
ого 
отношения к 
учению, 
использован
ие 
понравивших
ся 
сравнений, 
эпитетов и 
метафор в 
своих 
художествен
ных вы-
сказываниях 

 



 

как средства создания 
картины природы в 
лирическом 
стихотворении); работа в 
группе (обсуждение забав 
и игр крестьянских и 
современных детей); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания) 

стихотворения. 
Коммуникатив
ные: 
интегрироваться 
в группу 
сверстников и 
строить продук-
тивное 
взаимодействие 
и 
сотрудничество с 
ними, строить 
связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленной 
теме. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, 
определять 
последовательн
ость промежу-
точных целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
оценивать  
качество и 
уровень 
усвоения 
материала 

29   И.З. Суриков 
«Зима» 

Урок ре-
флексии 

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, диа-

Какие 
приемы 
использует 
поэт для со-
здания об-
разов? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 

Научиться 
выделять 
(находить, 
определять) 
сравнение 
как средство 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 

Сознательное 
расширение 
своего 
личного 
читательског
о опыта в 

 



 

гностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
само коррекции, 
коррекции 
индивидуаль-
ного обучения 

(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): чтение 
выразительно стихо-
творения в учебнике (ч. 1, 
с. 76-77), передача 
интонации, 
соответствующей смыслу 
текста, указание приема 
олицетворения; работа 
при консультативной 
помощи учителя 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 1, с. 77); 
работа в парс сильный — 
слабый (выполнение зада-
ний в «Рабочей тетради» с 
последующей 
коллективной проверкой); 
в совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
индивидуального до-
машнего задания) 

создания кар-
тины 
природы в 
лирическом 
стихотворени
и 

в своей системе 
знаний, делать 
выводы и 
обобщения на 
основе 
реализованных 
ис-
следовательских 
задач. 
Коммуникативн
ые: высказывать 
и обосновывать 
свою точку 
зрения, 
проявлять ак-
тивность и 
стремление 
высказываться. 
Регулятивные: 
работать по 
предложенному 
учителем плану, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
своих действий, 
вносить необ-
ходимые 
коррективы 

области 
поэзии 

30   Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения по 
разделу «Поэти-
ческая тетрадь 1» 

Урок 
развиваю-
щего 
контроля 

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, 

Каких 
успехов 
добились? 
Как и где 
мы можем 
применить 
полученные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 1, с. 56-64) по 
выбору учителя); адекват-
ная оценка своих знаний, 

Научиться чи-
тать, 
понимать и 
выполнять 
предложенн
ые задания 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 
обобщения, 
выводы. 

Формирован
ие умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 

 



 

самокоррекции самостоятельное 
составление сообщения о 
прочитанных стихотворных 
произведениях на осеннюю 
тему В.Ч. «Картины осенней 
природы глазами поэтов» 

Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
аргументирован
но отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
вырабатывать 
совместно 
критерии 
оценивания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
анализировать 
собственную 
работу, выделять 
и осознавать то, 
что уже усвоено и 
что еще нужно 
усвоить, 
оценивать 
результаты 
работы 

инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 

Раздел 4. Великие русские писатели (24 ч) 

31   Великие русские 
писатели 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
поэтапного 
формирования 

Чему 
важному 
научимся в 
данном 
разделе? 

Формирования у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т.д.): работа 
при консультативной 
помощи учителя 
(прогнозирование 
содержания раздела); 

Научиться 
прогнозиров
ать 
содержание 
раздела, 
планировать 
работу на 
уроке, 
выбирать 

Познавательны
е: понимать 
учебные задачи 
урока и 
стремиться их 
выполнить, 
высказывать 
предположения, 
делать 

Формирован
ие навыков 
организации 
и анализа 
своей дея-
тельности в 
составе 
группы, 
осознание 

 



 

умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

работа в 
группе(нахождение 
ответов на вопросы 
викторины, пред-
ложенные учителем); 
работа в паре сильный — 
слабый (выполнение зада-
ний в «Рабочей тетради» с 
последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

виды 
деятельности 

обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы, 
определять 
цели и задачи 
усвоения новых 
знаний, по-
нимать и 
толковать 
исследовательск
ие задачи, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
осознавать 
смысл и 
назначение 
позитивных 
установок на 
успешную 
работу 

личной 
ответствен-
ности за 
здоровье 
свое и 
окружающих 
 

32   А.С. Пушкин – Урок Здоровьесбереж Что Формирование у учащихся Научиться Познавательны Формирован  



 

великий русский 
поэт 

общемето
дологичес
кой 
направле
нности 

ения, 
проблемного 
обучения, 
информационны
е, проектной 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

интересног
о можно 
рассказать 
и жизни и 
творчестве 
А.С. 
Пушкина? 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: осознанное 
чтение текста об А.С. Пуш-
кине в учебнике (ч. 1, с. 84-
85); работа в группе 
(подготовка вопросов по 
тексту и формирование 
ответов на вопросы с 
использованием 
выдержек из текстов в 
качестве аргументов, 
составление сообщения на 
основе прочитанного 
текста, нахождение 
дополнительной 
информации о творчестве 
поэта в сети Интернет, 
энциклопедиях и других 
источниках); в совместной 
деятельности учитель - 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания) 

готовить 
сообщение о 
жизни А.С. 
Пушкина, 
называть 
некоторые 
его 
произведени
я 

е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 
выводы, 
обобщения, 
читать, извлекая 
нужную ин-
формацию, 
выявлять 
известное и 
неизвестное, 
осознавать 
значение стихов 
А.С. Пушкина как 
части русской 
национальной 
культуры. 
Коммуникативн
ые: планировать 
и согласованно 
выполнять 
совместную дея-
тельность, 
распределять 
роли, взаимно 
контролировать 
действия друг 
друга, уметь 
договариваться. 
Регулятивные: 
работать по 
предложенному 
учителем плану, 
оценивать 
правильность 

ие чувства 
гордости при 
чтении 
произведени
й А.С. 
Пушкина, 
выражение 
своих чувств 
при работе с 
художе-
ственными 
произве-
дениями 
этого автора 
 



 

выполнения 
своих действий, 
вносить необ-
ходимые 
коррективы 
 

 

33   Отрывки из 
поэмы А.С. 
Пушкина 
«Цыганы»  
романа «Евгений 
Онегин» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направле
нности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
группового 
обучения, 
информационны
е, личностно 
ориентированно
го обучения 

Как 
научиться 
выразитель
но читать 
стихотворе
ние? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение 
выразительно 
стихотворении в учебнике 
(ч. 1. с, 85—87). передача 
интонации, 
соответствующей смыслу 
текста; работа в паре 
сильный — слабый 
(проведение разметки 
текста для выразительного 
чтения — постановка 
логического ударения, 
паузы); работа при 
консультативной помощи 
учителя (выполнение 
заданий учебника (ч. 1, с. 
86—87)); в совместной 
деятельности учитель - 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
различать 
лирическое и 
прозаическо
е 
произведени
я 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме, 
делать 
обобщения, 
выводы, 
проявлять 
индивидуальны
е творческие 
способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 
стихотворения. 
Коммуникатив
ные: строить 
диалог в паре, 
задавать 
вопросы на 
уточнение, 
уметь с до-
статочной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 

Формирован
ие поло-
жительного 
отношения к 
процессу по-
знания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать, 
применение 
правил 
делового со-
трудничества 
 

 



 

условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
планировать в 
сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

34   Отрывки из 
поэмы А.С. 
Пушкина 
«Цыганы», 
романа «Евгений 
Онегин» 

Урок 
рефлекси
и 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, диа-
гностики про-
блемных зон в 
изучении ма-
териала, само-
диагностики, 
самокоррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения 
(дифферен-
цированный 
подход) 

Как 
научиться 
выразитель
но читать 
стихотворе
ние? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): чтение 
стихотворений в учебнике 
(ч. 1, с. 85—87), передача с 
помощью интонации 
настроения поэта; работа в 
паре сильный — слабый 
(нахождение средств 
художественной 
выразительности, подбор 
заголовка к стихотворе-
нию, выполнение заданий 
в «Рабочей тетради» с 
последующей 
коллективной проверкой); 
в совместной 
деятельности учитель—

Научиться 
проводить 
разметку 
текста, 
определять 
логические 
ударения 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
перерабатывать 
и 
преобразовыват
ь информацию из 
одной формы в 
другую. 
Коммуникативн
ые: осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач, 
употреблять 
вежливые 

Сознательное 
расширение 
своего 
личного 
читательског
о опыта в 
области 
поэзии, 
формировани
е по-
ложительног
о отношения 
к учению, к 
познавательн
ой 
деятельности 

 



 

ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте ти-
пичных ошибок, 
проектирование инди-
видуального домашнего 
задания) 

формы 
обращения к 
участникам 
диалога. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

35   А.С. Пушкин 
«Зимнее утро» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направле
нности 

Здоровьесбереж
ения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
информационны
е, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной 
проектной 
деятельности 

 Какие 
картины 
зимнего 
утра 
изображае
т А.С. 
Пушкин в 
стихотворе
нии? 

 Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение 
стихотворения, передача с 
помощью интонации 
настроения поэта; работа в 
паре сильный — слабый 
(наблюдение за рифмой и 
ритмом стихотворного 
текста, работа со 
словариком в учебнике (ч. 
1, с. 218)); в совместной 
деятельности учитель - 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания) 

Научиться 
читать сти-
хотворное 
произведени
е с соответ-
ствующей по 
смыслу ин-
тонацией 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, делать 
обобщения, 
выводы, 
проявлять 
индивидуальны
е творческие 
способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 
стихотворения. 
Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки речевых 
действий, 
соблюдать 
правила ре-
чевого 
поведения, 
строить речевое 

Формирован
ие умений 
замечать 
красоту 
поэтического 
слова, 
указывать на 
образные 
слова и 
выражения, 
используемы
е автором для 
создания 
художественно
го образа 

 



 

высказывание в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
цели урока 
после 
предварительно
го обсуждения, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

36   А.С. Пушкин 
«Зимний вечер» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направле
нности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной 
проектной 
деятельности 

В чем 
сходство и 
различие 
стихотворе
ний А.С. 
Пушкина 
«Зимнее 
утро» и 
«Зимний 
вечер» 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
выразительное чтение 
стихотворения в учебнике 
(ч. 1, с. 90—91), передача 
интонации, 
соответствующей смыслу 
текста; работа в паре 
сильный — слабый 
(проведение разметки 
текста для выразительного 
чтения - постановка 
логического ударения, 
паузы); работа при 
консультативной помощи 
учителя (выполнение 
заданий учебника (ч. 1, с. 
91)); работа в паре 
сильный — слабый 

Научиться по-
нимать смысл 
стихотворени
я и 
настроение 
лирического 
героя 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироватьс
я в своей 
системе знаний, 
проявлять ин-
дивидуальные 
творческие 
способности в 
процессе 
выразительного 
чтения стихо-
творения. 
Коммуникатив
ные: строить 
диалог в паре, 
задавать 
вопросы на 
уточнение, не 
конфликтовать, 
осознавать 
конструктивност

Формирован
ие чувства 
гордости при 
чтении 
произведени
й А.С. 
Пушкина, ис-
пользование 
понра-
вившихся 
сравнений, 
эпитетов и 
метафор в 
своих 
художествен-
ных 
высказывани
ях 

 



 

(выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей 
коллективной проверкой, 
словесная зарисовка 
картины зимней природы 
с опорой на текст 
стихотворения); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование домаш-
него задания) 

ь диалога, 
использовать 
вежливые 
слова. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
планировать в 
сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

37   А.С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направле
нности 

Здоровьесбереж
ения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационны
е, проблемно-
диалогического 
обучения, 
развития 
исследовательск
их навыков 

Какова 
главная 
мысль в 
«Сказке о 
царе 
Салтане…»
? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение текста сказки в 
учебнике (ч. 1,с. 92-115), 
построение короткого 
монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопросы учителя по 
содержанию текста); 
работа в паре сильный — 
слабый (работа с 
толковым словарем для 
выяснения значений слов); 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 

Научиться 
понимать 
содержание 
прочитанног
о, 
высказывать 
свое 
отношение к 
прочитанном
у 

Познавательны
е: понимать 
учебные задачи 
урока и 
стремиться их 
выполнить, 
высказывать 
предположения, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: делиться 
своими 
размышлениями
, 
впечатлениями, 
проявлять 
эмпатию по 
отношению к 
героям 
произведения и 

Формирован
ие 
положительн
ого 
отношения к 
процессу 
познания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

 



 

достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания) 

своим 
одноклассникам
. Регулятивные: 
учиться работать 
по предло-
женному 
учителем плану, 
адекватно оце-
нивать свои 
достижения 

38   А.С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направле
нности 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
информационны
е, адаптивного 
обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной 
проектной 
деятельности 

Каковы 
мотивы 
поведения 
героев 
произведе
ния 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение текста сказки в 
учебнике (с. 117—128), 
построение короткого 
монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопросы учителя по 
содержанию текста); 
работа в паре сильный — 
слабый (работа с 
толковым словарем для 
выяснения значений слов); 
работа при 
консультативной помощи 
учителя (выполнение 
заданий учебника (ч. 1, № 
1—4, с. 128)); в совместной 
деятельности учитель - 
ученик (оценка дости-
жений на уроке, 
коллективное проекти-

Научиться 
выделять в 
тексте 
диалоги 
героев, 
читать их 
выразительн
о 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, читать, 
извлекая 
нужную 
информацию, 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы, делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: формировать 
навыки речевых 
действий, 
участвовать в 
общей беседе, 
соблюдая 
правила 
речевого 
поведения, 
умения слышать, 
слушать и 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель
ной и 
коллективно
й 
аналитическо
й 
деятельности
, личностного 
смысла 
учения, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 

 



 

рование домашнего 
задания) 

понимать 
партнера. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия 

39   А.С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направле
нности 

Здоровьесбереж
ения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
группового 
обучения, 
информационны
е 

Какова 
роль 
иллюстрац
ии в 
раскрытии 
содержани
я 
произведе
ния? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение текста 
вслух целыми словами, 
интонационное 
объединение их в 
словосочетания, ускорение 
темпа чтения; работа в 
паре сильный – слабый 
(определение характера 
произведения по 
рисункам, соотнесение 
иллюстраций И. Билибина 
с содержанием сказки); 
работа при 
консультативной помощи 
учителя (выполнение 
заданий учебника (ч. 1, № 
5—7, с. 129)); в совместной 
деятельности учитель - 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 

Научиться 
соотносить 
рисунки с 
художествен
ным текстом 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
формулировать 
познавательную 
цель, 
формировать 
умение 
осуществлять 
смысловое 
чтение, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию, 
добывать новые 
знания, 
извлекать 
информацию, 
представленную 
в форме 
иллюстраций. 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель
ной и 
коллективной 
аналитическо
й 
деятельности, 
установление 
связи между 
целью 
учебной 
деятельности 
и ее 
мотивом, 
понимание 
назначения 
изобразитель
но-вы-
разительных 
средств в 
литературных 
про-
изведениях 
 

 



 

проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Чтение наизусть 

мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

40   А.С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане» 
Сравнение 
народной и 
литературной 
сказок. 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направле
нности 

Здоровье 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследовательск
ой 
направленности 
 

Как 
научиться 
составлять 
план 
сказки, 
опираясь 
на текст, и 
пересказыв
ать по 
нему? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей 
к структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
чтение наизусть отрывка из 
произведения А.С. Пушкина 
чтение текста вслух 
целыми словами, 
интонационное 
объединение их в 
словосочетания, ускорение 
темпа чтения; работа в 
паре сильный - слабый 
(выборочное чтение 
эпизодов по ролям, 

Научиться 
пересказыват
ь текст, 
используя 
план, читать 
наизусть 
отрывок из 
произведени
я А.С. 
Пушкина 

Познавательны
е: ставить и 
формулировать 
проблемы, 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем. 
Коммуникативн
ые: осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач, строить 

Формирован
ие 
восприятия 
литературног
о 
произведени
я 
как особого 
вида 
искусства, 
полноценног
о восприятия 
художествен
ного текста, 
эмоциональн
ой 
отзывчивости 
на 
прочитанное 

 



 

пересказ текста по 
составленному плану); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 
 

связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленной 
теме. 
Регулятивные: 
действовать по 
плану, кон-
тролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 
 

 

41   А.С. Пушкин «Сказ-
ка о царе Салтане» 
Сравнение 
народной и лите-
ратурной сказок 

Урок 
рефлек-
сии 

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само-
коррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении, 
личностно ори-
ентированного 
обучения (диф-
ференцирован-
ный подход) 

Как можно 
выразить 
свое от-
ношение к 
произ-
ведению? 
В чем 
сходство и 
различие 
авторской 
и народной 
сказок? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционнo-
кoнтpoльнoгo типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): чтение 
текста вслух целыми сло-
вами, интонационное 
объединение их в 
словосочетания, ускорение 
темпа чтения; работа в 
паре сильный ~ слабый 
(выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей 
взаимопроверкой); работа 

Научиться 
придумывать 
свои 
вопросы по 
содержанию 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 
выводы и 
обобщения на 
основе 
реализованных 
ис-
следовательских 
задач. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 

Формирован
ие навыков 
анализа и 
сопо-
ставления, 
положи-
тельного 
отношения к 
учению, к 
познава-
тельной 
деятельности 

 



 

в группе (подготовка 
вопросов по тексту 
произведения и формиро-
вание ответов на вопросы 
с использованием 
выдержек из текста в 
качестве аргументов, 
составление небольшого 
монологического 
высказывания (выражение 
своего отношения к содер-
жанию прочитанного)); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
индивидуального 
домашнего задания) 

проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы, 
слушать других, 
строить связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
пре-
доставленной 
теме. 
Регулятивные: 
работать по 
предложенному 
учителем плану, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
своих действий, 
вносить необ-
ходимые 
коррективы 

42   И. А. Крылов — ве-
ликий бас-
нописец. Басня 
как жанр лите-
ратуры 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информа-
ционные, 
поэтапного 
формирования 
умственных 

Что можно 
рассказать 
об И.А. 
Крылове и 
о его 
творчестве? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: осознанное 
чтение текста об И.А. Кры-
лове в учебнике (ч. 1, с. 
132); работа в группе 
(подготовка вопросов по 
тексту и формирование 
ответов на вопросы с 
использованием выдержек 

Научиться 
определять 
басню как 
жанр литера-
туры по ха-
рактерным 
признакам, 
различать в 
басне изо-
браженные 
события и 
скрытый 
смысл 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, читать, 
извлекая нужную 
информацию, 
выявлять 
известное и 
неизвестное, 
выполнять 
учебно-
познавательные 
действия, делать 
выводы, 
обобщения. 

Формирован
ие чувства 
гордости при 
чтении 
произведени
й И.А. 
Крылова, 
выражение 
своих чувств 
при работе с 
художе-
ственными 
произве-
дениями 
этого автора 

 



 

действий из текстов в качестве 
аргументов, составление 
сообщения на основе про-
читанного текста, 
нахождение допол-
нительной информации о 
творчестве И.А. Крылова в 
сети Интернет, энци-
клопедиях и других 
источниках); работа в паре 
сильный — слабый 
(просмотр иллюстраций в 
учебнике (ч. 1,с. 133)); в 
совместной деятельности 
учитель–ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
индивидуального 
домашнего задания) 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки речевых 
действий, 
соблюдать 
правила 
речевого 
поведения, 
делиться своими 
раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
осознавать 
границы собст-
венных знаний и 
умений, 
определять цели 
и задачи 
усвоения новых 
знаний, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

43   И.А. Крылов 
«Мартышка и 
Очки» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направле
нности 

Здоровьесбереж
ения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-

Какой 
прием ис-
пользовал 
И.А. Кры-
лов для вы-
смеивания 
людских 
пороков? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
прослушивание и чтение 
басни «Мартышка и Очки» 

Научиться 
находить 
мораль в 
про-
изведении, 
представлять 
и характери-
зовать героев 
на основе их 
поступков 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы. 
Коммуникативн

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятел
ьной и 
коллективно
й 
аналитическ
ой 

 



 

ной деятельно-
сти 

в учебнике (ч. 1, с. 134—
135), определение морали 
басни, составление 
характеристики героев; 
работа при 
консультативной помощи 
учителя (выполнение 
заданий учебника (ч. 1, с. 
135)); работа в паре силь-
ный - слабый (обсуждение 
сходства и различия слов 
невежда и невежа); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование домаш-
него задания) 
 

ые: 
аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
над поступками 
литературных 
героев, оце-
нивать поступок 
героя, используя 
речевые 
оценочные 
средства. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
планировать в 
сотрудничестве 
с учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия 

деятельност
и, про-
явление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать, 
применение 
правил 
делового 
сотрудни-
чества 

44   И.А. Крылов 
«Зеркало и 
Обезьяна» 
 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направле
нности 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, адап-
тивного обуче-
ния, проектной 
деятельности, 
проблемно-
диалогического 
обучения 

Какова мо-
раль басни 
И.А. Кры-
лова 
«Зеркало и 
Обезья-
на»? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
прослушивание и чтение 
басни «Зеркало и 
Обезьяна» в учебнике (ч. 1, 
с. 136), определение 
морали басни, составление 
характеристики героев; 
работа а паре сильный — 

Научиться 
определять 
мораль 
басни, 
характеризо-
вать героев 
на основе их 
поступков 

Познавательны
е: высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы, строить 
логическую цепь 
рассуждений. 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 

Формирован
ие умения 
определять 
морально-
нравственны
е нормы, 
соотнесение 
их с 
поступками 
литературных 
героев, 
использовани
е пред-
лагаемых 
учителем 

 



 

слабый (обсуждение 
вопроса о том, в ком легче 
найти недостатки – в себе 
или в других); работа в 
группе (чтение басни в 
лицах, выполнение 
заданий в «Рабочей те-
тради» с последующей 
коллективной проверкой); 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 
 

соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации, 
аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
над поступками 
литературных 
героев. 
Регулятивные: 
действовать по 
плану, кон-
тролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

форм 
самооценки и 
взаимооценк
и 

45   И.А. Крылов 
«Ворона и Лиси-
ца» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, диа-
гностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
коррекции 
индивидуаль-

Какова мо-
раль басни 
И.А. Кры-
лова 
«Ворона и 
Лисица»? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
прослушивание и чтение 
басни «Ворона и Лисица» в 
учебнике (ч, 1,с. 137—138), 
определение морали 
басни, составление 
характеристики героев; 
работа в паре сильный — 
слабый (обсуждение 
авторского отношения к 

Научиться 
определять 
особенности 
басни, опре-
делять 
мораль, 
характеризов
ать героев на 
основе их 
поступков 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы, 
проявлять 
индивидуальные 

Формирован
ие умения 
определять 
морально-
нравствен-
ные нормы, 
соотнесение 
их с поступ-
ками 
литературных 
героев, 
проявление 
интереса к 
изучению 

 



 

ного обучения Вороне и Лисице); работа 
при консультативной 
помощи учителя (выпол-
нение заданий учебника 
(ч. 1, с. 139), инсценировка 
басни (по выбору)); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Чтение наизусть басни И.А. 
Крылова по выбору 
 

творческие 
способности в 
процессе чтения 
по ролям, 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы при 
заучивании 
басен наизусть. 
Коммуникативн
ые: 
аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
нал поступками 
литературных 
героев, оце-
нивать поступок 
героя, учитывая 
его мотив и 
используя 
речевые 
оценочные 
средства, уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
.мысли. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 

творчества 
И.А. Крылова 



 

осознавать 
возникающие 
трудности, 
искать их 
причины и пути 
преодоления 

46   М.Ю. Лермонтов — 
выдающийся 
русский поэт 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информаци-
онные, парной 
проектной дея-
тельности 

Что можно 
рассказать 
о М.Ю. 
Лер-
монтове? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
осознанное чтение 
текста о М.Ю. Лер-
монтове в учебнике (ч. 
1, с. 142—143); работа в 
группе (подготовка 
вопросов по тексту и 
формирование 
ответов на вопросы с 
использованием 
выдержек из текста в 
качестве аргументов, 
составление 
сообщения на основе 
прочитанного текста, 
нахождение 
дополнительной 
информации о 
творчестве поэта в сети 
Интернет, 
энциклопедиях и 
других источниках, 
самостоятельное 
выполнение заданий 

Научиться 
готовить 
сообщение  о 
М.Ю. Лер-
монтове 
 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, читать, 
извлекая 
нужную ин-
формацию, 
выявлять 
известное и 
неизвестное, 
выполнять 
учебно-
познавательные 
действия, делать 
выводы, 
обобщения. 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации, 
строить связное 
высказывание из 
5-6 
предложений по 
предоставленно
й теме 

Сознательное 
обогащение 
своего лич-
ного 
читательского 
опыта в 
области 
поэзии, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 
 

 



 

по тексту для проверки 
читательских умений); в 
совместной 
деятельности учитель 
— ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Проверка читательских 
умений работать с 
текстам 
художественного 
произведения 

Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, 
определять 
последовательн
ость промежу-
точных целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
оценивать 
качество и 
уровень 
усвоения 
материала 
 

47   Лирические стихо-
творения М.Ю. 
Лермонтова 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, ин-
дивидуальной 
проектной 
деятельности, 
личностно ори-
ентированного 
обучения, ин-
формационные 

Какие 
вырази-
тельные 
средства 
использо-
вал автор в 
стихотво-
рении? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: чтение 
стихотворений в 
учебнике (ч. 1. с. 144), 
передача с помощью 
интонации 
настроения поэта; 
работа в паре силь-
ный - слабый 
(нахождение слов в 
стихотворении, 
помогающих 
представить картины 
природы, подбор 
заголовка к 

Научиться по-
нимать смысл 
стихотворени
я и 
настроение -
лирического 
героя 
 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме, 
делать 
обобщения, 
выводы, 
проявлять 
индивидуальны
е творческие 
способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 
стихотворения. 
Коммуникатив
ные: участвовать 
в диалоге с 
товарищами по 
группе, 

Формирован
ие умений 
замечать 
красоту 
поэтического 
слова, 
указывать на 
образные 
слова и 
выражения, 
используемы
е автором 
для создания 
художествен
ного образа 

 



 

стихотворению, 
аргументация своего 
выбора, соотнесение 
иллюстрации И. 
Шишкина с 
содержанием стихо-
творения); в 
совместной 
деятельности учитель 
— ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания) 

обсуждать раз-
личные идеи и 
мнения, 
делиться своими 
размышлениями
, 
впечатлениями. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

48   Лирические стихо-
творения М.Ю. 
Лермонтова 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само-
коррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении, 
личностно ори-
ентированного 
обучения (диф-

Как до-
биваться 
вырази-
тельности 
при чтении 
стихотворе-
ния? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контроль-
ного типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): работа в 
паре сильный — слабый 
(проведение разметки 
текста для выразительного 
чтения — постановка 
логического ударения, 
паузы; выразительное 
чтение стихотворений в 
учебнике (ч. 1, с. 146-147)); 
работа при 

Научиться 
определять 
различные 
средства 
выразительн
ости, 
используемы
е автором, 
чувствовать 
настроение 
поэта 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
перерабатывать 
и 
преобразовыват
ь информацию 
из одной формы 
в другую, 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы при 
заучивании 

Формирован
ие умений 
замечать 
красоту 
поэтического 
слова, 
указывать на 
образные 
слова и 
выражения, 
используемы
е автором 
для создания 
художественн
ого образа 
 

 



 

ференцирован-
ный подход) 

консультативной помощи 
учителя (выполнение 
заданий учебника (ч. 1,с. 
147). самостоятельное 
выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей коллективной 
проверкой); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке по диагностиче-
ской карте типичных 
ошибок, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Чтение наизусть 

стихотворений 
наизусть. 
Коммуникатив
ные: строить 
диалог в паре, 
задавать 
вопросы на 
уточнение, 
уметь с до-
статочной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

49   Л.Н. Толстой -
великий русский 
писатель. Детство 
Л.Н. Толстого 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 

Что можно 
рассказать 
о Л.Н. Тол-
стом? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 

Научиться 
готовить 
сообщение о 
Л.Н. Толстом, 
используя 
различные 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, читать, 
извлекая нужную 
информацию, 

Формирован
ие чувства 
гордости при 
чтении 
произведени
й Л.Н. 

 



 

умственных 
действий, адап-
тивного обуче-
ния, проектной 
деятельности 

предметного содержания: 
осознанное чтение текста о 
Л.И. Толстом в учебнике (ч. 
1,с. 150—151); работа в 
группе (подготовка 
вопросов по тексту и 
формирование ответов на 
вопросы с использованием 
выдержек из текста в 
качестве аргументов, 
составление сообщения на 
основе прочитанного 
текста, нахождение 
дополнительной ин-
формации о творчестве 
писателя в сети Интернет, 
энциклопедиях и других 
источниках); в совместной 
деятельности учитель - 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

источники 
для получения 
необходимой 
информации 

выявлять 
известное и 
неизвестное, 
выполнять 
учебно-
познавательные 
действия, делать 
выводы, 
обобщения на 
основе 
реализованных 
исследователь-
ских задач. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
общей беседе, 
соблюдая 
правила 
речевого по-
ведения, строить 
связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленной 
теме. 
Регулятивные: 
действовать по 
предложенному 
учителем плану, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
адекватно оце-
нивать свои 

Толстого, 
выражение 
своих чувств 
при работе с 
художе-
ственными 
произве-
дениями 
этого автора 



 

достижения 

50   Л.И. Толстой «Аку-
ла» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, адап-
тивного обуче-
ния, проектной 
деятельности 

Какова 
тема и 
главная 
мысль про-
изведения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение текста рассказа в 
учебнике (ч. 1, с. 152—155), 
построение короткого 
монологического выска-
зывания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопросы учителя по 
содержанию текста); 
работа в паре сильный — 
слабый (пересказ текста по 
предложенному плану в 
учебнике (ч. 1, с. 156) с ис-
пользованием средств 
художественной 
выразительности (голос, 
интонация»; в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
индивидуального до-
машнего задания) 

Научиться 
составлять 
разные виды 
планов, 
воссоздавать 
текст по 
плану 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, читать и 
слушать, 
извлекая 
нужную 
информацию, 
делать 
обобщения, 
выводы, 
перерабатывать 
и преобразовы-
вать 
информацию из 
одной формы в 
другую 
(составлять 
план). 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации, 
строить связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предостав-
ленной теме. 
Регулятивные: 
ставить учебную 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
интереса к 
изучению 
творчества Л, 
Н. Толстого 

 



 

задачу, 
определять 
последовательн
ость промежу-
точных целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
оценивать 
качество и 
уровень 
усвоения 
материала 

51   Л.Н. Толстой  
«Прыжок» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, груп-
пового обучения, 
инфор-
мационные, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Какова 
тема и 
главная 
мысль про-
изведения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение текста 
вслух целыми словами, 
интонационное 
объединение их в сло-
восочетания, ускорение 
темпа чтения при 
повторном чтении текста, 
участие в диалоге при 
обсуждении прочитанного; 
работа в паре сильный — 
слабый (определение темы 
и главной мысли 
произведения, анализ 
смысла названия 
произведения и поступков 
героев); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 

Научиться 
соотносить 
заглавие рас-
сказа с темой 
и главной 
мыслью, ана-
лизировать 
поступки ге-
роев 

Познавательны
е: высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы, читать, 
извлекая 
нужную 
информацию, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач, строить 
связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленной 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

 



 

проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

теме. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

52   Л. И. Толстой «Лев 
и собачка» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
информационны
е, развивающего 
обучения, 
развития ис-
следовательских 
навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Какова 
тема и 
главная 
мысль про-
изведения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение текста в учебнике 
(ч. 1,c. 160—161), 
формирование ответов на 
вопросы по содержанию 
текста, составление 
устного высказывания о 
героях произведения, 
пересказ близко к тексту; 
работа в паре сильный — 
слабый (сравнение были и 
рассказа, выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой». 
Проверка навыка чтения 
вслух и понимания 
прочитанного 

Научиться 
соотносить 
заглавие рас-
сказа с темой 
к главной 
мыслью, ана-
лизировать 
поступки ге-
роев 
 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, читать и 
слушать, 
извлекая нужную 
информацию, 
выделять 
основную мысль 
произведения, 
делать 
обобщения и 
выводы по 
итогам анализа. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы, 
уметь слушать 
других. 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
формирова-
ние 
внимательног
о отношения 
к собст-
венным 
переживани-
ям и 
переживания
м других 
людей 
 

 



 

Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
коллективно 
составлять план 
урока 
 

53   Л.Н. Толстой 
«какая бывает 
роса на траве», 
«Куда девается 
вода из моря?»  

Урок 
рефлекси
и 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информационны
е диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагностики
, самокоррекции, 
коррекции 
индивидуальног
о обучения 

В чем 
различие 
текста-
рассуждени
я 
и текста- 
описания? 
 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): осознанное 
чтение текстов 
художественных 
произведений в учебнике 
(ч. 1, с. 162-163), 
формирование ответов на 
вопросы по содержанию 
текста; работа в паре 
сильный - слабый 
(нахождение в 
произведениях средств 
художественной 
выразительности): работа 
при консультативной 
помощи учителя 
(сравнение текста-
описания и текстом-
рассуждением, 
составление своего 

Научиться 
сравнивать 
рассказ-опи-
сание и рас-
сказ-рассу-
ждение 
 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, выявлять 
известное и 
неизвестное, 
понимать 
переносное 
значение 
образного слова, 
фразы или 
предложения, 
толковать их с 
помощью 
приемов устного 
словесного 
рисования. 
Коммуникативн
ые: формировать 
навыки речевых 
действий, 
участвовать в 
обшей беседе, 
соблюдая 
правила 
речевого по-
ведения, 

Формирован
ие умений 
замечать 
красоту 
поэтического 
слова, 
указывать на 
образные 
слова и 
выражения, 
используемы
е автором 
для создания 
художественн
ого образа 
 

 



 

рассказа-описания или 
рассказа-рассуждения, 
запись его в «Рабочую 
тетрадь»); в совместной 
деятельности -учитель -
ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте ти-
пичных ошибок, 
проектирование диф-
ференцированного 
домашнего задания) 
 

слышать, 
слушать и 
понимать 
партнера, 
строить связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленной 
теме- 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия 
 

54   Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Великие 
русские писатели» 

Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
самокоррекции 

Каких 
успехов 
добились, 
как и где 
мы можем 
применить 
полученны
е знания 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 1, с. 164-166) 
по выбору учителя); 
адекватная оценка своих 
знаний 
 

Научиться 
понимать и 
выполнять 
самостоятель
но 
предложенн
ые задания 

Познавательны
е:  выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
аргументирован

Формирован
ие умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответственно
сть, причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 

 



 

но отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
вырабатывать 
совместно 
критерии 
оценивания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
анализировать 
собственную 
работу, выделять 
и осознавать то, 
что уже усвоено 
и что еще нужно 
усвоить, оцени-
вать результаты 
работы 
 

их 
преодолению 

Раздел 5. Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

55   Поэтическая 
тетрадь 2 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Чему 
важному 
научимся в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т.д.): работа 
при консультативной 
помощи учителя 
(прогнозирование 
содержания раздела, 
разгадывание кроссворда, 
предложенного учителем); 
работа в паре сильный –
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 

Научиться 
прогнозирова
ть 
содержание 
раздела, 
планировать 
работу на 
уроке, 
выбирать 
виды 
деятельности 

Познавательны
е: понимать 
учебные задачи 
урока и 
стремиться их 
выполнить, 
высказывать 
предположения, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 

Сознательное 
обогащение 
своего 
личного 
читательског
о опыта в 
области 
поэзии 

 



 

учитель-ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания) 

позицию до 
других, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели 
и задачи 
усвоения новых 
знаний, по-
нимать и 
толковать 
исследовательск
ие задачи, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
осознавать 
смысл и 
назначение 
позитивных 
установок на 
успешную 
работу 
 

56   Н.А. Некрасов 
«Славная осень», 
«Не ветер бушует 
над бором...» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
поэтапного 

Как на-
учиться 
понимать 
красоту 
поэтическо-
го слова? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение 

Научиться 
воспринимат
ь стихи на 
слух, 
создавать 
словесные 
картины по 
тексту 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме, 
делать 

Доказательст
во необ-
ходимости 
использо-
вания тех или 
иных 
языковых 
средств для 

 



 

формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

стихотворения, передача с 
помощью интонации 
настроения поэта; работа в 
группе (нахождение в 
произведениях средств 
художественной 
выразительности 
(сравнение, олицетворе-
ние));  работа в паре 
сильный — слабый 
(создание словесных 
картин зимней природы с 
опорой на текст стихотво-
рений); в совместной 
деятельности         ' учитель 
- ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания)                          

стихотворени
я 

обобщения, 
выводы, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 
стихотворения. 
Коммуникативн
ые: доносить 
свою позицию 
до других, 
высказывать 
свою точку 
зрения и 
пытаться ее 
обосновать, 
приводя 
аргументы, 
строить связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленной 
теме. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия 

выразительн
ости, яркости, 
точности и 
лаконичности 
описания, 
форми-
рование 
устойчивой 
мотивации к 
само-
стоятельной 
и кол-
лективной 
аналити-
ческой 
деятельности 

57   Н.А. Некрасов 
«Дедушка Мазай и 

Урок 
общемето

Здоровьесбереж
ения, 

Какие чув-
ства и мыс-

Формирование у учащихся 
деятельностных 

Научиться 
читать сти-

Познавательны
е: читать, 

Формирован
ие сред-

 



 

зайцы» дологичес
кой 
направлен
ности 

развивающего 
обучения, 
развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, парной 
проектной 
деятельности 

ли 
передает 
автор в 
про-
изведении 
«Дедушка 
Мазай и 
зайцы»? 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение 
произведения вслух и про 
себя, использование 
приема интонационного 
чтения; работа в паре 
сильный — слабый (работа 
со словариком в учебнике 
(ч. 1, с. 218), составление 
рассказа на основе 
прочитанного, выполнение 
заданий учебника (ч. 1,с. 
172));в совместной 
деятельности учитель - 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное 
проектирование 
домашнего задания) 

хотворное 
произведени
е с соответ-
ствующей по 
смыслу ин-
тонацией 

извлекая нужную 
информацию, 
выполнять 
учебно-познава-
тельные 
действия, 
понимать 
информацию, 
представленную 
в 
изобразительной 
форме. 
Коммуникативн
ые: 
воспринимать 
текст с учетом 
поставленной 
учебной задачи, 
делиться своими 
размышлениями
, впечатлениями, 
дослушивать 
одноклассников, 
не перебивая, 
проявлять 
эмпатию к 
героям 
произведения и 
своим 
одноклассникам. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
коллективно со-

ствами 
литературных 
произведени
й целостного 
взгляда на 
мир, 
полноценно-
го восприятия 
худо-
жественного 
текста, 
эмоциональн
ой от-
зывчивости 
на про-
читанное 



 

ставлять план 
для пересказа 
литературного 
произведения, 
контролировать 
выполнение 
действий в 
соответствии с 
планом 

58   К.Д. Бальмонт 
«Золотое слово» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информационны
е, проблемно-
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Какие 
вырази-
тельные 
средства 
использо-
вал автор в 
стихотво-
рении? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
выразительное чтение 
стихотворения в учебнике 
(ч. 1, с. 173), передача ин-
тонации, соответствующей 
смыслу текста; работа в 
паре сильный — слабый 
(анализ смысла названия 
произведения, 
нахождение средств 
художественной 
выразительности, работа с 
толковым словарем для 
выяснения значений слов); 
в совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
находить 
средства 
художест-
венной 
выразительн
ости: 
сравнение, 
эпитеты, оли-
цетворения 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме, 
делать 
обобщения, 
выводы, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 
стихотворения. 
Коммуникативн
ые: осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач, 
употреблять 
вежливые 
формы 

Формирован
ие умений 
замечать 
красоту 
поэтического 
слова, 
указывать на 
образные 
слова и 
выражения, 
используемы
е автором для 
создания 
художественн
ого образа 

 



 

обращения к 
участникам 
диалога. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
цели урока, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

59   И.А. Бунин «Дет-
ство», «Полевые 
цветы», «Густой 
зеленый ельник у 
дороги…» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, кол-
лективного вза-
имного 
обучения, 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения 

Какие вы-
разительны
е средства 
использова
л автор в 
про-
изведениях
? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей  , к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания:    чтение 
стихотворений в учебнике 
(ч. 1. с. 174—177), передача 
с помощью интонации 
настроения поэта; работа в 
паре сильный -слабый 
(нахождение средств 
художественной 
выразительности, подбор 
своих слов и выражений); 
работа при 
консультативной помощи 
учителя (выполнение 
заданий учебника (ч. 1, с. 
175-177), составление 
словесной иллюстрации к 
произведению И.А.  Бунина 
«Густой зеленый ельник у 
дороги…», выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
коллективной проверкой); в 

Научиться 
создавать 
словесные 
картины по 
тексту 
стихотворе-
ния, 
высказывать 
свои 
собственные 
впечатления 
о 
прочитанном 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, фор-
мировать умение 
осуществлять 
смысловое 
чтение, искать и 
выделять 
необходимую ин-
формацию, 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
Коммуникативн
ые: строить 
диалог в паре, 
задавать вопросы 
на уточнение, не 
конфликтовать, 
осознавать 
конструктивность 
диалога, 
использовать 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель
ной и 
коллективной 
аналитическо
й дея-
тельности, 
целостного, 
социально 
ориентирова
нного взгляда 
на мир в его 
органичном 
единстве, 
установление 
связи между 
целью 
учебной 
деятельности 
и ее мотивом 

 



 

совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

вежливые слова. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми словами, 
без искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

60   Проверим себя 
и оценим 
свои достижения 
по разделу 
«Поэтическая те-
традь 2» 
 

Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
коррекции 
развития иссле-
довательских 
навыков, само- 
 

Каких 
успехов 
добились? 
Как и где 
мы можем 
применить 
полученны
е знания? 

Формирование у учащихся 
умений 
к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий  из 
учебника (ч. 1, 
с. 178)); адекватная оценка 
своих знаний, 
самостоятельное 
составление 
сообщения о прочитанных 
стихотворных 
произведениях на тему 
природы. В. Ч. «Образ 
природы в произведениях 
поэтов» 
 

Научиться 
читать, 
понимать и 
выполнять 
предложенн
ые задания 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
аргументирован
но отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
вырабатывать 
совместно 
критерии 

Формирован
ие умения 
оценить 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответственно
сть, причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

 



 

оценивания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
анализировать 
собственную 
работу, выделять 
и осознавать то, 
что уже усвоено 
и что еще нужно 
усвоить, оцени-
вать результаты 
работы 

Раздел 6 Литературные сказки (8 ч) 

61   Литературные 
сказки 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
умственных 
действий 
информаци-
онные, парной 
проектной 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
 

Чему 
важному 
научимся в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.):       
работа при 
консультативной помощи 
учителя (прогнозирование 
содержания раздела, 
отгадывание загадок, 
предложенных учителем, 
составление рассказа об 
отличительных 
особенностях лите-
ратурных и народных 
сказок на основе статьи 
учебника (ч. 1, с. 180)); 
работа 
в паре сильный — слабый 
(определение сказки по 
иллюстрациям учебника (ч. 
1, с. 181), выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 

Научиться 
прогнозирова
ть 
содержание 
раздела, 
планировать 
работу на 
уроке, 
выбирать 
виды 
деятельности 

Познавательны
е: понимать 
учебные задачи 
урока и 
стремиться их 
выполнить, 
высказывать 
предположения, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 

Формирован
ие учебно-
познавательн
ого интереса 
к новому 
учебному 
материалу 
посредством 
изучения 
литературных 
сказок, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

 



 

взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование индивиду-
ального домашнего 
задания) 
 

учебной работы, 
определять цели 
и задачи 
усвоения новых 
знаний, по-
нимать и 
толковать 
исследовательск
ие задачи, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
осознавать 
смысл и 
назначение 
позитивных 
установок на 
успешную работу 
 

62   Д.Н. Мамин-
Сибиряк 
"Аленушкины 
сказки» 
(присказка) 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, обучения 
развитию 
критического 
мышления 
информационны
е, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной 
проектной 
деятельности, 
коллективного 
взаимного 
обучения 
 

В чем 
особенност
ь присказки 
писателя? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей 
к структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
осознанное чтение текста 
художественного 
произведения в учебнике 
(ч. 1, 
с. 182), формирование 
ответов на вопросы по 
содержанию, 
перечисление 

Научиться 
сравнивать 
содержание 
литературной 
и народной 
сказок 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, читать, 
извлекая 
нужную ин-
формацию, 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 

Формирован
ие 
потребности 
в 
систематичес
ком чтении 
как средстве 
познания 
мира и 
самого себя, 
осознания 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития и 

 



 

особенностей 
литературных и народных 
сказок, выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
коллективной проверкой; в 
совместной деятельности 
ученик – учитель (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 
 

проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы, 
уметь слушать 
других. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
составлять план 
и 
последовательно
сть действий, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

обучения 

63   Д.Н. Мамин-Си-
биряк «Сказка про 
храброго Зайца — 
Длинные Уши, Ко-
сые Глаза, 
Короткий Хвост» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
адаптивного 
обучения, про-
блемно-диа-
логического 
обучения 

Какова 
тема и 
главная 
мысль сказ-
ки Д.Н. Ма-
мина-Си-
биряка? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
прослушивание и чтение 
вслух сказки в учебнике (ч. 
1, с. 183—187); работа в 
группе (формирование 
ответов на вопросы по 
содержанию текста, 
построение 
монологического 
высказывания о 
произведении); работа в 
паре сильный — слабый 
(составление устного 
высказывания о герое 

Научиться 
соотносить 
заглавие 
рассказа с 
темой и 
главной 
мыслью, 
анализироват
ь поступки 
героев сказки 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, понять 
идею 
произведения в 
ходе его анализa, 
делать выводы и 
обобщения на 
основе 
реализованных 
исследо-
вательских 
задач. 
Коммуникативн
ые: осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных 

Формирован
ие вос-
приятия 
литератур-
ного 
произведени
я как особого 
вида 
искусства, 
полно-
ценного 
восприятия 
художественн
ого текста, 
эмоциональн
ой 
отзывчивости 
на про-
читанное 

 



 

произведения): работа при 
консультативной помощи 
учителя (выполнение 
заданий учебника (ч. 1,с, 
187)); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

учебно-по-
знавательных 
задач, 
аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
над поступками 
героев сказки. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
составлять план 
и после-
довательность 
действий, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

64   В.М. Гаршин 
«Лягушка-
путешественница» 
 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
адаптивного 
обучения, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Как назва-
ние про-
изведения 
связано с 
темой 
текста и 
главной 
мыслью? 
 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
прослушивание и чтение 
вслух сказки в учебнике (ч. 
1,с. 188-195), форми-
рование ответов на 
вопросы по содержанию 
текста, составление 
устного высказывания о 
героях произведения; в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 

Научиться 
наблюдать за 
развитием и 
последовател
ьностью 
событий 
сказки 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, фор-
мировать умение 
осуществлять 
смысловое 
чтение, искать и 
выделять 
необходимую ин-
формацию, 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
использо-
вание 
предлагаемы
х учителем 
форм са-
мооценки и 
взаимо-
оценки 

 



 

достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 
 

устной форме. 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации, 
строить связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предостав-
ленной теме. 
Регулятивные: 
работать по 
предложенному 
учителем плану, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
своих действий, 
вносить необ-
ходимые 
коррективы 

65   В.М. Гаршин 
«Лягушка-
путешественница» 
 

Урок 
рефлекси
и 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само-

Как вос-
принима-
ются пере-
живания 
героев про-
изведения? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): чтение 
текста вслух целыми 

Научиться 
сравнивать 
героев 
сказки, 
пересказыват
ь по опорным 
словам 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-
познавательные 
действия, 
перерабатывать 
и 
преобразовыват
ь информацию 
из одной формы 

Формирован
ие навыков 
организации 
и анализа 
своей дея-
тельности в 
составе 
группы, 
установление 
связи между 

 



 

коррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении, 
личностно ори-
ентированного 
обучения (диф-
ференцирован-
ный подход) 

словами, интонационное 
объединение их в 
словосочетания, ускорение 
темпа чтения; работа в 
паре сильный — слабый 
(выборочное чтение 
эпизодов по ролям в 
учебнике (ч. 1, задание № 
2, с. 195), пересказ текста 
по составленному плану в 
учебнике (ч. 1, задание № 
7, с. 195). выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
коллективной проверкой); 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте ти-
пичных ошибок, 
проектирование кол-
лективного домашнего 
задания) 
 

в другую, 
находить нужные 
для до-
казательства 
своей мысли 
эпизоды в про-
изведении. 
Коммуникативн
ые: доносить 
свою позицию до 
других, 
оформлять свои 
мысли в устной 
речи, уметь 
слушать и 
вступать в 
диалог, 
оценивать 
поступок героя, 
учитывая его 
мотивы и 
используя 
речевые оце-
ночные 
средства. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, 
определять 
последовательн
ость промежу-
точных целей с 
учетом 
конечного 
результата, 
оценивать 
качество и 
уровень 
усвоения 

целью 
учебной 
деятельности 
и ее 
мотивом, 
различение 
морально-
нравственных 
норм, 
соотнесение 
их с 
поступками 
литературных 
героев 



 

материала 

66   В.Ф. Одоевский 
«Мороз 
Иванович» 
 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающих) 
обучения, 
развития 
исследовательск
их навыков. 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, ин-
формационные 
 

Чему 
важному 
учит 
сказка 
В.Ф. 
Одоевского 
«Мо- 
роз 
Иванович»
? 
 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей 
к структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
коллективное чтение 
текста сказки 
вуче6нике (ч. 1,с. 196-207), 
построение короткого 
монологического выска-
зывания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопросы учителя по 
содержанию текста); 
работа в паре сильный - 
слабый (работа со 
словариком в учебнике (ч. 
1, с. 220)); в совместной 
деятельности учитель - 
ученик (оценка достиже-
ний на уроке, 
проектирование диффе-
ренцированного 
домашнего задания) 
 

Научиться 
сравнивать 
содержание 
литературной 
и народной 
сказок 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, фор-
мировать умение 
осуществить 
смысловое 
чтение, искать и 
выделять 
необходимую ин-
формацию, 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
Коммуникативн
ые: делиться 
своими 
размышлениями
, впечатлениями, 
уметь с до-
статочной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 

Формирован
ие поло-
жительного 
отношения к 
процессу по-
знания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 
 

 



 

одноклассникам
и необходимые 
действия, 
оценивать свои 
речевые 
высказывания и 
высказывания 
сверстников 
 

67   В.Ф. Одоевский 
«Мороз 
Иванович» 
 

Урок 
рефлекси
и 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информационны
е, диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагностики
, самокоррекции, 
коррекции 
индивидуальног
о обучения 

Как 
восприним
аются 
переживан
ия героев 
произведен
ия? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): работа в 
паре сильный — слабый 
(чтение текста вслух 
целыми словами, 
интонационное 
объединение их в 
словосочетания, ускорение 
темпа чтения, оценка и 
характеристика героев 
произведения (их имена, 
портреты, речь), их 
поступков, подтверждение 
строчками из текста своей 
точки зрения, выполнение 
иллюстраций к каждой 
части сказки, 
самостоятельный пересказ 
текста с опорой на свои 
рисунки); в совместной 
деятельности учитель — 
учение (оценка 
достижений на уроке по 

Научиться 
составлять 
план сказки и 
пересказыват
ь по плану 

Познавательны
е: ставить и 
формулировать 
проблемы, 
самостоятельно 
создавать ал-
горитмы 
деятельности 
при решении 
проблем, 
перерабатывать 
и 
преобразовыват
ь информацию 
из одной формы 
в другую. 
Коммуникативн
ые: 
аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
над поступками 
литературных 
героев, оце-
нивать поступок 
героя, учитывая 
его мотив и 
используя 

Формирован
ие осознания с 
помощью  
чтения 
художествен-
ного 
произведени
я основных 
ценностей 
взаимоотнош
ений в семье 
(любовь и 
уважение, 
сочувствие, 
взаимопо-
мощь) 
 

 



 

диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания)                                   
 

речевые 
оценочные 
средства. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
коллективно со-
ставлять план 
для пересказа 
литературного 
произведения, 
контролировать 
выполнение 
действий в 
соответствии с 
планом 

68   Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу 
«Литературные 
сказки» 

Уроки 
развиваю
щего 
контроля 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
самокоррекции 

Каких 
успехов 
добились? 
Как и где 
мы можем 
применить 
полученны
е знания? 

Формирование у учащихся 
умений          
к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 1, 
с. 209—211), формирование 
ответов 
на вопросы литературной 
викторины 
учебника (ч. 1, с. 212—213)); 
адекватная оценка своих 
знаний, самостоятельное 
составление сообщения о 
прочитанных литературных 

Научиться 
проверять 
себя и 
самостоятель
но оценивать 
свои 
достижения 
на основе 
диагностичес
кой работы, 
представленн
ой в учебнике 

Познавательны
е:  выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
аргументирован

Формирован
ие 
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 

 



 

сказках. В.Ч. «Нравственный 
смысл литературных 
сказок» 
 

но отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
вырабатывать 
совместно 
критерии 
оценивания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
анализировать 
собственную 
работу, выделять 
и осознавать то, 
что уже усвоено 
и что еще нужно 
усвоить, оцени-
вать результаты 
работы 
 

трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 
 

Раздел 7 Были-небылицы (10 ч) 

69   Были-небылицы Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения,  
развивающего 
обучения, по-
этапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения 
 

Чему 
важному 
научимся в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): 
работа при 
консультативной помощи 
учителя (прогнозирование 
содержания раздела, 
отгадывание загадок, 
предложенных учителем); 
работа в паре сильный - 
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 

Научиться 
прогнозирова
ть 
содержание 
раздела, 
планировать 
работу на 
уроке, 
различать 
вымышленны
е события и 
реальные 

Познавательные
: понимать 
учебные задачи 
урока и 
стремиться их 
выполнить, 
высказывать 
предположения, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 

Формирован
ие по-
ложительног
о отношения 
к учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желание 
приобретать 
новые 
знания, 
умения 
 

 



 

учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 
 

позицию до 
других, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели 
и задачи 
усвоения новых 
знаний, понимать 
и толковать 
исследовательски
е задачи, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
осознавать смысл 
и назначение 
позитивных 
установок на 
успешную работу 
 

70   М. Горький «Слу-
чай с Евсейкой» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 

Какова 
тема и 
главная 
мысль про-
изведения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение текста учебника (ч. 
2, с. 4—11), формирование 
ответов на вопросы 

Научиться 
читать текст с 
соблюде-
нием норм 
литературног
о 
произношени
я 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, читать и 
слушать, 
извлекая нужную 
информацию, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн

Формирован
ие 
средствами 
литературных 
произведени
й целостного 
взгляда на 
мир, 
полноценно-
го восприятия 
худо-

 



 

обучения учителя по содержанию 
текста; работа в паре 
сильный — слабый 
(составление продолжения 
сказки); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 
 

ые: делиться 
своими 
размышлениями
, впечатлениями, 
дослушивать 
одноклассников, 
не перебивая, 
проявлять 
эмпатию к 
героям 
произведения и 
своим 
одноклассникам. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
осознавать 
возникающие 
трудности, 
искать их 
причины и нуги 
преодоления 

жественного 
текста, 
эмоциональн
ой от-
зывчивости 
на про-
читанное 

71   М. Горький «Слу-
чай с Евсейкой» 

Урок 
рефлек-
сии 
 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, диа-
гностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 

Как можно 
выразить 
свое от-
ношение к 
произве-
дению? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственных затруднений в 
деятельности): чтение 
текста вслух целыми 
словами, интонационное 
объединение их в 

Научиться 
выражать 
собственное 
отношение к 
поступкам 
сказочных и 
реальных 
героев 

Познавательны
е: читать, 
извлекая нужную 
информацию, 
выполнять 
учебно-познава-
тельные 
действия, 
анализировать 
характеры и 
чувства героев. 
Коммуникативн

Формировани
е желания 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые 
знания, 
использовани
е пред-
лагаемых 
учителем 

 



 

коррекции 
индивидуаль-
ного обучения 

словосочетания, ускорение 
темпа чтения; работа в паре 
сильный — слабый 
(выборочное чтение 
эпизодов по ратям в 
учебнике (ч. 2, задание № 
2, с. 11)). работа в группе 
(обсуждение вопроса, во 
сне или наяву все 
происходило с Ев-сейкой); 
работа в паре сильный — 
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради») с последующей 
коллективной проверкой); 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте ти-
пичных ошибок, 
проектирование диф-
ференцированного 
домашнего  задания) 
 

ые: 
аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
над поступками 
литературных 
героев, оце-
нивать поступок 
героя, учитывая 
его мотив и 
используя 
речевые 
оценочные 
средства. 
Регулятивные: 
работать но 
предложенному 
учителем плану, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
своих действий, 
вносить необ-
ходимые 
коррективы 

форм 
самооценки и 
взаимооценк
и 

72   К. Г. Паустовский 
«Растрепанный 
воробей» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-

Какова 
тема и 
главная 
мысль про-
изведения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: осознанное 
чтение текста в учебнике 
(ч. 2, с, 12—23) 
самостоятельно или кол-
лективно по усмотрению 

Научиться на-
ходить в 
тексте слова и 
выражения, 
под-
тверждающи
е 
высказанную 
мысль 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, читать и 
слушать, 
извлекая нужную 
информацию, 
находить 
нужные для 
доказательства 
своей мысли 
эпизоды в 

Формирован
ие сред-
ствами 
литературных 
произведени
й целостного 
взгляда на 
мир, 
полноценно-
го восприятия 
худо-
жественного 

 



 

сти учителя, построение 
короткого 
монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопрос учителя по 
содержанию текста); 
работа о паре сильный — 
слабый (работа с толковым 
словарем, а также со 
словариком в учебнике (ч. 
2, с. 216) для выяснения 
значений слов); в 
совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 
 

произведении, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: строить 
диалог в паре, 
задавать 
вопросы на 
уточнение, уметь 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия, 
оценивать свои 
речевые 
высказывания и 
высказывания 
сверстников 

текста, 
эмоциональн
ой от-
зывчивости 
на про-
читанное 

73   К. Г. Паустовский 
«Растрепанный 
воробей» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития 
исследовательск
их навыков, 
парной 

Как на-
учиться 
составлять 
план, 
опираясь 
на текст? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение текста 

Научиться со-
ставлять план 
для краткого 
и полного пе-
ресказов 

Познавательны
е: читать, 
извлекая нужную 
информацию, 
выполнять 
учебно-познава-
тельные 
действия, 

Формировани
е желаний 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые 
знания, 

 



 

(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

вслух целыми словами, 
интонационное 
объединение их в сло-
восочетания, ускорение 
темпа чтения; работа в 
паре сильный — слабый 
(пересказ эпизодов близко 
к тексту, запись плана 
рассказа в «Рабочую 
тетрадь»); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

перерабатывать 
и преоб-
разовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую, уметь 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме 
при пересказе. 
Коммуникативн
ые: формировать 
навыки речевых 
действий, 
участвовать в 
обшей беседе, 
соблюдая 
правила речевого 
поведения, 
строить связное 
высказывание из 
5—6 пред-
ложений по 
предоставленной 
теме. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
коллективно со-
ставлять план 
для пересказа 
литературного 

использовани
е пред-
лагаемых 
учителем 
форм 
самооценки и 
взаимооценк
и 



 

произведения, 
контролировать 
выполнение 
действий в 
соответствии с 
планом 

74   К.. Г. Паустовский 
«Растрепанный 
воробей» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само-
коррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении, 
личностно ори-
ентированного 
обучения (диф-
ференцирован-
ный подход) 

Как можно 
выразить 
свое от-
ношение к 
произведен
ию? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): чтение 
текста вслух целыми 
словами, интонационное 
объединение их в 
словосочетания, ускорение 
темпа чтения, 
формулирование своих 
вопросов по содержанию 
рассказа, формирование 
ответов на поставленные 
вопросы с использованием 
выдержек из текста в 
качестве аргументов; 
работа в паре сильный — 
слабый (составление 
устного высказывания о 
героях и обсуждаемых 
проблемах); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке по 
диагностической карте ти-
пичных ошибок, 
проектирование инди-
видуального домашнего 

Научиться 
использовать 
умение рабо-
тать с 
текстом, 
придумывать 
свои вопросы 
по содержа-
нию, 
выделять 
опорные 
слова в 
произведе-
нии 

Познавательны
е: формировать 
умение осу-
ществлять 
смысловое 
чтение как 
осмысление 
цели чтения, 
формулировать 
вопросы для 
получения 
информации, 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки речевых 
действий, 
доносить свою 
позицию до 
других, 
аргументировать 
свою точку зре-
ния в процессе 
размышлений 
над поступками 
литературных 
героев. 
Регулятивные: 

Формирован
ие вни-
мательного 
отношения к 
собственным 
переживания
м и пе-
реживаниям 
других 
людей, 
положитель-
ного 
отношения к 
процессу 
познания; 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать, 
применение 
правил 
делового 
сотрудни-
чества 

 



 

задания) читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

75   А.И. Куприн 
«Слон» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

Какова 
тема и 
главная 
мысль про-
изведения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное чтение текста 
произведения в учебнике 
(ч. 2, с. 25—40), построение 
короткого монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопросы учителя по 
содержанию текста); работа 
в паре сильный — слабый 
(работа со словариком в 
учебнике (ч. 2, с. 216); 
работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение темы 
и главной мысли 
произведения); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 

Научиться 
определять 
главную 
мысль произ-
ведения 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, читать и 
слушать, 
извлекая нужную 
информацию, 
находить нужные 
для 
доказательства 
своей мысли 
эпизоды в 
произведении, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: делиться 
своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
выражать 
свободно свое 
мнение, 
проявлять 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
произ-
ведений 

 



 

достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

уважение к 
различным 
точкам зрения, 
прислушиваться 
к тому, что 
говорят другие. 
Регулятивные: 
работать по 
предложенному 
учителем плану, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
своих действий, 
вносить необ-
ходимые 
коррективы 

76   А.И. Куприн 
«Слон» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

Как на-
учиться 
составлять 
план, 
опираясь 
на текст, и 
пере-
сказывать 
по этому 
плану? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение текста 
вслух целыми словами, 
интонационное 
объединение их в сло-
восочетания, ускорение 
темпа чтения; работа в 
паре сильный — слабый 
(выборочное чтение 
эпизодов по ролям в 
учебнике (ч. 2, задание № 
3, с. 40), составление плана 
по выбору (краткий, 
развернутый или 
подробный) с опорой на 
задание № 6 в учебнике (ч. 

Научиться со-
ставлять раз-
ные вилы 
планов 
(краткий, 
развернутый, 
подробный) 
 

Познавательны
е: читать, 
извлекая нужную 
информацию, 
выполнять 
учебно-познава-
тельные 
действия, 
перерабатывать 
и преоб-
разовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую. 
Коммуникативн
ые: формировать 
навыки речевых 
действий, 
доносить свою 
позицию до 
других, 
аргументировать 

Формировани
е желаний 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые 
знания; 
использовани
е пред-
лагаемых 
учителем 
форм 
самооценки и 
взаимооценк
и 

 



 

2, с. 41)); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

свою точку зре-
ния в процессе 
размышлений 
над поступками 
литературных 
героев. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
коллективно со-
ставлять план 
для пересказа 
литературного 
произведения, 
контролировать 
выполнение 
действий в 
соответствии с 
планом 
 

77   А.И. Куприн 
«Слон» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, диа-
гностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
коррекции 
индивидуаль-

Как можно 
выразить 
свое от-
ношение к 
произве-
дению? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): чтение 
текста вслух целыми сло-
вами, ускорение темпа 
чтения, составление 
устного высказывания о 
героях и обсуждаемых 

Научиться ви-
деть скрытый 
смысл произ-
ведения 
 

Познавательны
е: формировать 
умение осу-
ществлять 
смысловое 
чтение как 
осмысление 
цели чтения, 
формулировать 
вопросы для 
получения 
информации, 
осознанно и 
произвольно 

Формирован
ие вни-
мательного 
отношения к 
собственным 
переживания
м и пе-
реживаниям 
других 
людей, 
положитель-
ного 
отношения к 
процессу 

 



 

ного обучения проблемах, выражение 
своего отношения к 
содержанию прочи-
танного; работа в паре 
сильный - слабый 
(выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей взаимопро-
веркой); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке по 
диагностической карте ти-
пичных ошибок, 
проектирование инди-
видуального домашнего 
задания) 

строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
дискуссии, 
выражать 
свободно свое 
мнение, 
толерантно 
относиться к 
мнению 
сверстников, 
проявлять 
уважение к 
различным 
точкам зрения, 
прислушиваться 
к тому, что гово-
рят другие. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 
 

познания; 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать, 
применение 
правил 
делового 
сотрудни-
чества 
 

78   Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения по 
разделу «Были-не-
былицы» 

Урок 
развиваю-
щего конт-
роля 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
обучения 

Каких 
успехов 
добились? 
Как и где 
мы можем 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 

Научиться чи-
тать, 
понимать и 
выполнять 
предложенны

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 

Формирован
ие умения 
оценивать 
собственную 
учебную 

 



 

развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само-
коррекции 

применить 
полученны
е знания? 

самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 42—44)); 
адекватная оценка своих 
знаний, самостоятельное 
составление сообщения о 
выдуманных и реальных 
событиях в прочитанных 
рассказах. В. Ч. 
«Выдуманные и реальные 
события в рассказах 
авторов» 

е задания ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
аргументирован
но отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
вырабатывать 
совместно 
критерии 
оценивания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
анализировать 
собственную 
работу, выделять 
и осознавать то, 
что уже усвоено 
и что еще нужно 
усвоить, оцени-
вать результаты 
работы 
 

деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 
 

Раздел 8. Поэтическая тетрадь 1 

79   Поэтическая те-
традь 1 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 

Чему 
важному 
научимся в 
данном 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 

Научиться 
прогнозирова
ть 
содержание 

Познавательны
е: понимать 
учебные задачи 
урока и 

Сознательное 
обогащение 
своего лич-
ного 

 



 

развивающего 
обучения, 
информацион-
ные, поэтапного 

разделе? действий и т. д.): работа 
при консультативной 
помощи учителя 
(прогнозирование 
содержания раздела); 
работа в паре сильный — 
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Проверка навыков чтения 
вслух и понимания 
прочитанного 

раздела, 
планировать 
работу на 
уроке, 
выбирать 
виды 
деятельности 

стремиться их 
выполнить, 
высказывать 
предположения, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели 
и задачи 
усвоения новых 
знаний, 
понимать и 
толковать 
исследовательск
ие задачи, 
контролировать 
процесс т 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
осознавать 
смысл и 
назначение 

читательского 
опыта в 
области 
поэзии 
 



 

позитивных 
установок на 
успешную 
работу 
 

80   С. Черный 
«Что ты 
тискаешь 
утенка?», 
«Воробей», 
«Слон» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития 
исследовательск
их навыков, 
парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

Как на-
учиться вы-
разительно 
читать сти-
хотворение
? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
выразительное чтение 
стихотворений в учебнике 
(ч. 2, с. 46—49) с использо-
ванием интонации, 
соответствующей смыслу 
текста; работа в паре 
сильный — слабый (чтение 
по ролям разговора слона 
с малышом, выбор 
понравившегося 
стихотворения с 
аргументацией, 
выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей 
коллективной проверкой); 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
использовать 
приемы инто-
национного 
чтения (выра-
зить радость, 
удивление, 
определить 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения) 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме, 
делать 
обобщения, 
выводы, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 
стихотворения. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы, 
слушать  других. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-

Формирован
ие личного, 
эмоциональн
ого 
отношения к 
себе и 
окружающем
у миру, 
умения про-
являть в 
конкретных 
ситуациях 
доброже-
лательность, 
внима-
тельность, 
помощь 

 



 

ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

81   А. Блок 
«Ветхая 
избушка», 
«Сны», 
«Ворона» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

Как на-
учиться 
читать сти-
хотворение, 
передавая 
настроение 
с помощью 
голоса? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение 
стихотворения, передача с 
помощью интонации 
настроения поэта, 
нахождение в 
произведениях средств 
художественной 
выразительности; работа в 
паре сильный — слабый 
(работа со словариком в 
учебнике (ч. 2, с. 216), 
выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания). Чтение наизусть 

Научиться 
выразительн
о читать сти-
хотворения, 
используя 
приемы инто-
национного 
чтения (выра-
зить радость, 
удивление, 
определить 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения) 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме, 
делать 
обобщения, 
выводы, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 
стихотворения. 
Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки речевых 
действий, 
отвечать на 
вопросы, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы, 
слушать других. 

Доказательст
во необ-
ходимости 
использо-
вания тех или 
иных 
языковых 
средств для 
выразительн
ости, яркости, 
точности и 
лаконичности 
описания 

 



 

Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

82   А. Блок 
«Ветхая 
избушка», 
«Сны», 
«Ворона» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении, 
личностно ори-
ентированного 
обучения (диф-
ференцирован-
ный подход) 

Какие 
вырази-
тельные 
средства 
использо-
вал автор в 
стихотво-
рениях? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): чтение 
наизусть стихотворений 
А.А. Блока; работа при 
консультативной помощи 
учителя (выполнение зада-
ний учебника (ч. 2, с. 51—
54), самостоятельное 
составление рассказа о 
снах, создание словесных 
картин по тексту 
стихотворения); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 

Научиться на-
ходить в сти-
хотворениях 
яркие, образ-
ные слова и 
выражения, 
объяснять 
смысл выра-
жений с опо-
рой на текст 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
перерабатывать 
и 
преобразовыват
ь информацию 
из одной формы 
в другую, 
понимать 
переносное 
значение 
образного слова, 
фразы или 
предложения, 
толковать их с 
помощью 
приемов устного 
словесного 
рисования. 

Формирован
ие сред-
ствами 
литературных 
произведени
й целостного 
взгляда на 
мир, 
адекватного 
восприятия 
оценки 
учителя 

 



 

проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки речевых 
действий, 
участвовать в 
общей беседе, 
соблюдая 
правила 
речевого по-
ведения, строить 
связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленной 
теме. 
Регулятивные: 
действовать по 
плану, кон-
тролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

83   СА. Есенин «Че-
ремуха».  

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

В чем 
сходство и 
различие 
стихотворе-
ний разных 
поэтов на 
одну и ту же 
тему? 
 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
выразительное чтение 
стихотворения в учебнике 
(ч. 2, с. 55) с интонацией, 
соответствующей смыслу 
текста; работа в паре 

Научиться по-
нимать смысл 
стихотворени
я С.А. 
Есенина, 
сравнивать 
стихи разных 
поэтов на 
одну и ту же 
тему 
 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
перерабатывать 
и 
преобразовыват
ь информацию 
из одной формы 
в другую, 

Формировани
е навыков 
анализа и 
сопо-
ставления, 
положи-
тельного 
отношения к 
учению, к 
познава-
тельной 
деятельно-
сти, умения 

 



 

сильный — слабый (работа 
со словариком в учебнике 
(ч. 2, с. 216), выполнение 
заданий в «Рабочей те-
тради» с последующей 
коллективной проверкой, 
создание словесных 
картин зимней природы с 
опорой на текст сти-
хотворения, сравнение 
стихотворений разных 
поэтов на одну и ту же 
тему); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Чтение наизусть 
 

понимать 
переносное 
значение 
образного слова, 
фразы или 
предложения, 
толковать их с 
помощью 
приемов устного 
словесного 
рисования. 
Коммуникативн
ые: осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач, строить 
связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленной 
теме. 
Регулятивные: 
работать по 
предложенному 
учителем плану, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
своих действий, 
вносить необ-
ходимые 
коррективы 
 

замечать 
красоту 
поэтического 
слова 
 

84   Проверим себя и Урок Здоровьесбереж Каких Формирование у учащихся Научиться чи- Познавательны Формирован  



 

оценим свои до-
стижения по 
разделу «Поэти-
ческая тетрадь 1» 

развиваю-
щего конт-
роля 

ения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само-
коррекции 

успехов 
добились? 
Как и где 
мы можем 
применить 
полученные 
знания? 

умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 56)); 
адекватная оценка своих 
знаний 
 

тать, 
понимать и 
выполнять 
предложенны
е задания 
 

е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
аргументирован
но отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
вырабатывать 
совместно 
критерии 
оценивания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
анализировать 
собственную 
работу, выделять 
и осознавать то, 
что уже усвоено 
и что еще нужно 
усвоить, оцени-
вать результаты 
работы 
 

ие умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

Раздел 9. Люби живое (16 ч) 



 

85   Люби живое Урок 
открытия 
нового 
знания 
 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
информа-
ционные, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, кол-
лективного вза-
имного обучения 

Чему 
важному 
научимся в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся  
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 
работа при 
консультативной помощи 
учителя (прогнозирование 
содержания раздела, 
отгадывание загадок, 
предложенных учителем); 
работа в паре сильный — 
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 
 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке 
 

Познавательны
е: понимать 
учебные задачи 
урока и 
стремиться их 
выполнить, 
высказывать 
предположения, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели 
и задачи 
усвоения новых 
знаний, по-
нимать и 
толковать 
исследовательск
ие задачи, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 

Формирован
ие сред-
ствами 
литературных 
произведени
й целостного 
взгляда на 
мир, 
адекватное 
восприятие 
оценки 
учителя 
 

 



 

коррективы, 
осознавать 
смысл и 
назначение 
позитивных 
установок на 
успешную работу 
 

86   М.М. Пришвин 
«Моя Родина» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно ори-
ентированного 
обучения, 
информационны
е, коллективного 
взаимного 
обучения 

Что мы 
можем рас-
сказать о 
М.М. При-
швине? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: осознанное 
чтение текста художест-
венного произведения в 
учебнике (ч. 2, с. 58—59); 
работа в паре сильный — 
слабый (обсуждение 
названия произведения, 
определение его главной 
мысли, работа с толковым 
словарем для выяснения 
значений слов, 
составление рассказа о 
лесной прогулке, запись 
плана рассказа в «Рабочую 
тетрадь»); в совместной 
деятельности учитель – 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 
 

Научиться 
определять 
основную 
мысль 
рассказа 
 

Познавательны
е: читать и 
слушать, извле-
кая нужную 
информацию, 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы. 
Коммуникативн
ые: делиться 
своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
дослушивать 
одноклассников, 
не перебивая, 
строить связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленно
й теме. 
Регулятивные: 
действовать по 
плану, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 

Формирован
ие осознания 
с помощью 
чтения 
художествен-
ного 
произведени
я основных 
жизненных 
ценностей 
(любовь к 
Родине, к 
своей семье), 
позитивного 
отношения к 
себе и 
окружающем
у миру 
 

 



 

вносить 
необходимые 
коррективы, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

87   И.М. Соколов- 
Микитов 
«Листопадничек» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

Какова 
тема и идея 
про-
изведения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное чтение текста 
в учебнике (ч- 2, с. 60—66), 
построение короткого мо-
нологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопросы учителя по 
содержанию текста); работа 
в паре сильный - слабый 
(обсуждение замысла 
автора, работа со 
словариком в учебнике (ч. 2, 
с. 216)); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
определять 
жанр 
произве-
дения 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, читать, 
извлекая нужную 
информацию, 
выявлять 
известное и 
неизвестное, 
выполнять 
учебно-
познавательные 
действия, делать 
выводы, 
обобщения на 
основе 
реализованных 
исследователь-
ских задач. 
Коммуникативн
ые: целиться 
своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач. 
Регулятивные: 

Формирован
ие 
эмоциональн
ого осознания 
себя и 
окружающего 
мира, умения 
вести себя 
экологически 
грамотно в 
природной 
среде; 
готовность 
поддер-
живать 
состояние 
окружающей 
среды 

 
 



 

работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
деятельность 

88   И.М. Соколов- 
Микитов 
«Листопадничек» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, диа-
гностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
коррекции 
индивидуаль-
ного обучения 

Как можно 
выразить 
свое от-
ношение к 
произве-
дению? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): чтение 
текста вслух целыми 
словами, интонационное 
объединение их в 
словосочетания, ускорение 
темпа чтения, пересказ 
текста по составленному 
плану, создание рассказа о 
дальнейших приключениях 
Листопадничка, 
выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей 
взаимопроверкой; в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
сравнивать 
свои 
наблюдения 
за жизнью 
животных с 
рассказом 
автора 

Познавательны
е: выбирать из 
текста нужные 
для анализа 
фрагменты, 
выделять 
основную мысль 
произведения, 
делать выводы и 
обобщения по 
итогам анализа. 
Коммуникативн
ые: формировать 
навыки речевых 
действий, 
участвовать в 
обшей беседе, 
соблюдая 
правила 
речевого пове-
дения, 
проявлять 
активность и 
стремление 
высказываться, 
задавать 
вопросы, строить 
связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленно
й теме. 

Формирован
ие ува-
жительного 
отношения к 
иному 
мнению, 
самостоятель
ности и 
личной ответ-
ственности за 
свои 
поступки, 
развитие 
навыков 
сотрудни-
чества со 
сверстни-
ками, умений 
не создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций, 
формировани
е навыков 
организации 
и анализа 
своей дея-
тельности в 
составе 
группы 

 



 

Регулятивные: 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия, 
оценивать свои 
речевые 
высказывания и 
высказывания 
сверстников 

89   В.И. Белов 
«Малька 
провинилась», 
«Еще про Мальку» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

Какие чув-
ства и мыс-
ли 
передает 
автор в про-
изведении? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение текста в учебнике 
(ч. 2, с. 68—72), 
формирование ответов на 
вопросы учителя по 
содержанию текста; работа 
при консультативной 
помощи учителя 
(определение темы и 
главной мысли 
произведения); работа в 
паре сильный — слабый 
(работа со словариком в 
учебнике (ч. 2. с. 216), а 
также с толковым 
словарем для выяснения 
значений слов); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 

Научиться чи-
тать художест-
венный текст 
выразительно
, соблюдая 
интонацию 
предложений 
различного 
типа 

Познавательные
: осознавать 
познавательную 
задачу, читать, 
извлекая нужную 
информацию, 
выявлять 
известное и 
неизвестное, 
выполнять 
учебно-
познавательные 
действия, делать 
выводы, 
обобщения на 
основе реали-
зованных 
исследовательск
их задач. 
Коммуникативн
ые: лепиться 
своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
строить диалог в 
паре, задавать 
вопросы на 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
произ-
ведений 

 



 

проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

уточнение, уметь 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

90   В.И. Белов 
«Малька прови-
нилась». «Еще про 
Мальку» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само-
коррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении, 

Как можно 
выразить 
свое от-
ношение к 
произве-
дению? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности); чтение 
текста вслух целыми 
словами, интонационное 
объединение их в 
словосочетания, ускорение 
темпа чтения, составление 
небольшого моно-

Научиться 
описывать 
характер и 
поведение 
героев 
рассказа 

Познавательны
е: выбирать из 
текста нужные 
для анализа 
фрагменты, 
выделять 
основную мысль 
произведения, 
делать выводы и 
обобщения по 
итогам анализа. 
Коммуникативн
ые: 
аргументировать 

Формирован
ие поло-
жительного 
отношения к 
процессу по-
знания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать, 
применение 
правил 

 



 

личностно ори-
ентированного 
обучения (диф-
ференцирован-
ный подход) 

логического высказывания 
(выражение своего 
отношения к содержанию 
прочитанного, подготовка 
вопросов по тексту 
произведения и 
формирование ответов на 
вопросы с использованием 
выдержек из текста в 
качестве аргументов, 
выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей взаимопро-
веркой); в совместной 
деятельности учитель - 
ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование диф-
ференцированного 
домашнего задания) 

свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
над поступками 
литературных 
героев, оце-
нивать поступок 
героя, учитывая 
его мотив и 
используя 
речевые 
оценочные 
средства. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
осознавать 
возникающие 
трудности, 
искать их 
причины и пути 
преодоления 

делового со-
трудничества, 
умение 
считаться с 
мнением 
другого 
человека, 
проявление 
терпения и 
доброжелате
льности в 
споре 

91   В.В. Бианки 
«Мышонок 
Пик» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 

Какие чув-
ства и мыс-
ли 
передает 
автор в 
про-
изведении? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение текста художест-
венного произведения в 
учебнике (ч. 2, с. 73—81), 

Научиться 
использовать 
умение рабо-
тать с текстом 

Познавательны
е: формировать 
умение 
осуществлять 
смысловое 
чтение как 
осмысление 
цели чтения, на 
основе 
прочитанного 
текста 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 

 



 

обучения формирование ответов на 
вопросы учителя по 
содержанию текста, 
составление устного 
высказывания о героях 
произведения; работа в 
паре сильный ~ слабый 
(работа со словариком в 
учебнике (ч. 2, с. 216)); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы. 
Коммуникативн
ые: делиться 
своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
строить диалог в 
паре, задавать 
вопросы на 
уточнение, 
аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
над поступками 
литературных 
героев. 
Регулятивные: 
формулировать 
учебную задачу 
урока, составлять 
план и 
последова-
тельность 
действий 

про-
изведений, 
желание 
больше 
узнать 

92   В.В. Бианки «Мы-
шонок Пик» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностных 
ориентирован-
ного обучения, 

Как на-
учиться раз-
мышлять 
над прочи-
танным? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение текста 
вслух целыми словами, 

Научиться 
придумывать 
свои вопросы 
по содержа-
нию, переска-
зывать текст 

Познавательны
е: читать, 
извлекая нужную 
информацию, 
выполнять 
учебно-познава-
тельные 
действия, 
перерабатывать 

Формирован
ие поло-
жительного 
отношения к 
процессу по-
знания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 

 



 

информацион-
ные, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

ускорение темпа чтения, 
составление плана 
пересказа по названию 
глав, пересказ текста 
подробно и выборочно по 
составленному плану; 
работа при 
консультативной помощи 
учителя (выполнение 
заданий учебника (ч. 2, с. 
81—82), подготовка 
вопросов по тексту 
произведения и 
формирование ответов на 
вопросы с использованием 
выдержек из текста в 
качестве аргументов); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

и преоб-
разовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую, уметь 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме 
при пересказе. 
Коммуникативн
ые: 
(формировать 
навыки речевых 
действий, 
участвовать в 
общей беседе, 
соблюдая 
правила 
речевого по-
ведения, строить 
связное 
высказывание из 
5-6 
предложений по 
предоставленно
й теме. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
коллективно со-
ставлять план 
для пересказа 

желания 
больше 
узнать, 
применение 
правил 
делового со-
трудничества, 
умение 
считаться с 
мнением 
другою 
человека, 
проявление 
терпения и 
доброжелате
льности в 
споре 



 

литературного 
произведения, 
контролировать 
выполнение 
действий в 
соответствии с 
планом 

93   В. В. Бианки «Мы-
шонок Пик» 

Урок 
рефлек-
сии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, диа-
гностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
коррекции 
индивидуаль-
ного обучения 

Как можно 
выразить 
свое от-
ношение к 
произве-
дению? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): чтение 
текста вслух целыми 
словами, ускорение темпа 
чтения, оценка событий, 
героев произведения, 
составление рассказа о 
путешествии мышонка; 
работа в паре сильный – 
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
коллективной проверкой); 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте ти-
пичных ошибок, 
проектирование диф-
ференцированного 
домашнего задания) 

Научимся 
понимать 
нравственны
й смысл 
рассказа 

Познавательные
: ставить и 
формулировать 
проблемы, 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности 
при решении ем, 
выделять 
основную мысль 
произведения и  
нравственный 
урок. 
Коммуникатив
ные: 
прислушиваться 
перу по 
общению 
(деятельности), 
фиксировать его 
основные мысли 
и идеи, 
аргументы, 
запоминать их, 
приводить свои, 
не 
конфликтовать, 
осознавать 
конструктивност
ь диалога, 
использовать 

Формирован
ие умений 
вести себя 
экологически 
грамотно в 
природной 
среде, 
анализироват
ь причины 
безответ-
ственного 
повеления 
литературных 
героев, 
делать на 
основе этого 
выводы, 
использовать 
образцы 
ответ-
ственного 
поведения в 
жизни 

 



 

вежливые 
слова. 
Регулятивные: в 
диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки 
и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями 

94   Б.С. Житков «Про 
обезьянку» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

В чем осо-
бенность 
произ-
ведения 
Б.С. Жит-
кова? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; коллективное 
чтение вслух произведения 
в учебнике (ч. 2, с. 83—96), 
участие в диалоге при 
обсуждении прочитанного; 
работа в паре сильный — 
слабый (работа со 
словариком в учебнике (ч. 
2, с. 216), а также с 
толковым словарем для 
выяснения значений слов); 
в совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

Научиться 
читать 
художествен
ный текст 
выразительн
о, соблюдая 
интонацию 
предложений 
различного 
типа 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную 
задачу, читать и 
слушать, 
извлекая нужную 
информацию, 
делать 
обобщения, 
выводы 
Коммуникативн
ые: делиться 
своими 
размышлениями
, впечатлениями, 
дослушивать 
одноклассников, 
не перебивая, 
проявлять 
эмпатию к 
героям 
произведения и 
своим 
одноклассникам. 

Эмоциональн
ое 
«проживание 
текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
про-
изведений, 
желание 
больше 
узнать 

 



 

Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

95   Б.С. Житков «Про 
обезьянку» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

Как на-
учиться раз-
мышлять 
над прочи-
танным? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение текста 
вслух целыми словами, 
интонационное 
объединение их в сло-
восочетания, ускорение 
темпа чтения; работа в 
паре сильный - слабый 
(выборочное чтение 
эпизодов по ролям в 
учебнике (ч. 2, задание № 
2, с. 96), составление 
устного высказывания 0 
героях и обсуждаемых 
проблемах); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 

Научиться 
давать 
характеристи
ку главных 
героев, 
оценивать их 
поступки 

Познавательны
е: формировать 
умение 
осуществлять 
смысловое 
чтение как 
осмысление цели 
чтения, на 
основе 
прочитанного 
текста 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы. 
Коммуникативн
ые: 
аргументировать 
свою зрения в 
процессе 
размышлений 
ступками 
литературных 

Формировани
е 
положительн
ого отноше-
ния к 
процессу по-
знания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать, 
применение 
правил 
делового со-
трудничества, 
умение 
считаться с 
мнением 
другого 
человека, 
проявление 
терпения и 

 



 

проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

героев, 
оценивать 
поступок  героя, 
учитывая его 
мотив и 
используя 
речевые 
оценочные 
средства. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
цели урока 
после 
предварительног
о обсуждения, 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

доброжелате
льности в 
споре 

96   Б.С. Житков «Про 
обезьянку» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно ори-
ентированного 
обучения, 
информационны
е, коллективного 
взаимного 
обучения 

Как на-
учиться раз-
мышлять 
над прочи-
танным? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение текста 
вслух целыми словами, 
ускорение темпа чтения; 
работа при 
консультативной помощи 
учителя (выполнение 

Научиться 
читать 
художествен
ный текст 
выразительн
о, соблюдая 
интонацию 
предложений 
различного 
типа 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
формулировать 
познавательную 
цель, читать, 
извлекая нужную 
информацию, 
выполнять 
опознавательны
е действия 
перерабатывать 
преобразовыват

Формирован
ие ува-
жительного 
отношения к 
иному 
мнению, 
умения 
принимать 
другие точки 
зрения, 
выслушивать 
собеседника, 
не переби-

 



 

заданий учебника (ч. 2, с. 
96—97), иллюстрирование 
понравившегося отрывка из 
художественного 
произведения); в 
совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

ь информацию 
из одной формы 
в другую. 
Коммуникативн
ые: проявлять 
активность и 
стремление 
высказываться, 
задавать 
вопросы, строить 
связное 
высказывание из 
5-6 
предложений по 
предоставленно
й теме. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

вать, 
высказывать 
свою точку 
зрения 
спокойно, 
приводя 
веские 
аргументы 

97   Б.С. Житков «Про 
обезьянку» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 

Как можно 
выразить 
свое от-
ношение к 
произве-
дению? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 

Научиться 
кратко пе-
ресказывать 
текст 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, читать, 
извлекая нужную 
информацию, 
выполнять 
учебно-по-

Проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
произведени
й на уроках и 
дома, в 
свободное 

 



 

самодиагно-
стики, само-
коррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении, 
личностно ори-
ентированного 
обучения (диф-
ференцирован-
ный подход) 

в деятельности): чтение 
произведения вслух и про 
себя с использованием 
приема интонационного 
чтения, краткий пересказ 
текста; работа в паре силь-
ный — слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
коллективной проверкой); 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Проверка читательских 
умений работать с текстом 
художественного  
произведения 

знавательные 
действия, делать 
выводы, 
обобщения на 
основе 
реализованных 
исследовательск
их задач, 
перерабатывать 
и 
преобразовыват
ь информацию 
из одной формы 
в другую, уметь 
осознанно и про-
извольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме 
при пересказе. 
Коммуникативн
ые: осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач, строить 
связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленно
й теме. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 

время 
посещение 
библиотеки, 
подготовка 
материала к 
урокам с 
использовани
ем 
разнообразн
ых ис-
точников 
информации 



 

(выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
коллективно со-
ставлять план 
для пересказа 
литературного 
произведения, 
контролировать 
выполнение 
действий в 
соответствии с 
планом 

98   В.П. Астафьев 
«Капалуха» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

Как харак-
теризовать 
героев про-
изведения, 
выбирая 
нужные 
эпизоды из 
текста? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение текста в учебнике 
(ч. 2. с. 98-100), построение 
короткого 
монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопросы учителя по 
содержанию текста); 
работа в паре сильный — 
слабый (обсуждение 
вопроса № 4 в учебнике (ч. 
2, с. 101), работа со 
словариком в учебнике (ч. 
2, с. 217), а также с 
толковым словарем для 
выяснения значений слов, 
выполнение заданий в 

Научиться 
давать 
оценку 
поступков 
героев произ-
ведения 

Познавательны
е: формировать 
умение осу-
ществлять 
смысловое 
чтение как 
осмысление 
цели чтенья, на 
основе 
прочитанного 
текста 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы. 
Коммуникативн
ые: делиться 
своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе раз-

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
про-
изведений, 
желание 
больше 
узнать 

 



 

«Рабочей тетради» с 
последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

мышлений нал 
поступками 
литературных 
героев. 
Регулятивные: 
осознавать 
смысл и назна-
чение 
позитивных 
установок на 
успешную 
работу, 
пользоваться 
ими в случае 
неудачи на 
уроке, 
проговаривая 
про себя 

99   В.Ю. Драгунский 
«Он живой и 
светится...» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

Как на-
учиться раз-
мышлять 
над прочи-
танным? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение текста рассказа в 
учебнике (ч. 2, с. 102-106), 
составление устного 
высказывания о героях 
произведения; работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение 
темы и главной мысли 
произведения); работа в 
паре сильный - слабый 
(разделение текста на 
смысловые части, 
формулирование вопросов 

Научиться 
понимать 
нравственный 
смысл рас-
сказа 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
формулировать 
познавательную 
цель, 
формировать 
умение 
осуществлять 
смысловое 
чтение, искать и 
выделять 
необходимую 
информацию. 
Коммуникативн
ые: формировать 
навыки речевых 
действий, 
участвовать в 
обшей беседе, 
соблюдая 

Отслеживани
е эсте-
тических и 
нравственных 
чувств героев 
произведени
я, 
использовани
е пред-
лагаемых 
учителем 
форм 
самооценки и 
взаимооценк
и 

 



 

по содержанию, 
составление рассказа о 
животных); в совместной 
деятельности учитель – 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

правила речевого 
поведения, 
строить связное 
высказывание из 
5—6 пред-
ложений по 
предоставленной 
теме. 
Регулятивные: 
работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность 

100   Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения по 
разделу «Люби жи-
вое» 

Урок 
развиваю-
щего конт-
роля 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само-
коррекции 

Каких 
успехов 
добились? 
Как и где 
мы можем 
применить 
полученные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 106—108) 
по выбору учителя); аде-
кватная оценка своих 
знаний, самостоятельное 
составление сообщения 0 
прочитанных рассказах на 
тему животных. В. Ч. 
«Рассказы о животных» 

Научиться чи-
тать, 
понимать и 
выполнять 
предложенны
е задания 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 
обобщения, 
выводы, 
Коммуникатив
ные: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
аргументирован
но отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
вырабатывать 
совместно 

Формирован
ие умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

 



 

критерии 
оценивания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
проговаривать 
про себя по-
следовательност
ь действий, 
анализировать 
собственную 
работу, выделять 
и осознавать то, 
что уже усвоено 
и что еще нужно 
усвоить, 
оценивать 
результаты 
работы 

Раздел 10. Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

101   Поэтическая те-
традь 2 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Чему 
важному 
научимся в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): работа 
при консультативной 
помощи учителя 
(прогнозирование 
содержания раздела, 
отгадывание загадок, 
предложенных учителем); 
работа в паре сильный — 
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради* с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке 
 

Познавательны
е: понимать 
учебные задачи 
урока и 
стремиться их 
выполнить, 
высказывать 
предположения, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 
позицию до 

Сознательное 
обогащение 
своего лич-
ного 
читательского 
опыта в 
области 
поэзии 
 

 



 

достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

других, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели 
и задачи 
усвоения новых 
знаний, по-
нимать и 
толковать 
исследовательск
ие задачи, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
осознавать 
смысл и 
назначение 
позитивных 
установок на 
успешную работу 
 

102   С.Я. Маршак «Гро-
за днем», «В лесу 
над росистой 
поляной...» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 

Как на-
учиться 
читать, 
выражая 
настроение 
произведе-
ния? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
выразительное чтение 
стихотворений в учебнике 

Научиться 
использовать 
приемы 
интонационн
ого чтения 
(выразить 
радость, 
удивление, 
определить 
силу голоса, 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 

Формирован
ие поло-
жительного 
отношения к 
процессу по-
знания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 

 



 

адаптивного 
обучения 

(ч. 2, с. 110-111) с исполь-
зованием интонации, 
соответствующей смыслу 
текста; работа в паре 
сильный — слабый (подбор 
заголовка к стихотворению 
«В лесу над росистой 
поляной...*, аргументация 
своего выбора, 
выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 1 110-
111)); в совместной дея-
тельности учитель - ученик 
(оценка достижений на 
уроке, проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

выбрать тон и 
темп чтения) 

способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 
стихотворения. 
Коммуникативн
ые: слушать 
других, пытаться 
принимать 
другую точку 
зрения, быть 
готовым 
изменить свою 
точку зрения. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

больше 
узнать. 
Применение 
правил 
делового со-
трудничества, 
сравнение 
разных точек 
зрения, 
принятие 
мнения 
другого че-
ловека, 
проявление 
терпения и 
доброже-
лательности в 
споре 

103   А.Л. Барто 
«Разлука» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-

Чему 
важному 
учат стихи 
А.Л. Барто? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемо1о предметного 
содержания: 
выразительное чтение 
стихотворения в учебнике 

Научиться 
оценивать со-
бытия, героев 
произведени
я 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 

Различение 
морально-
нравственных 
норм, 
соотнесение 
их с 
поступками 
литературных 
героев, 
предложение 

 



 

ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

(ч. 2, с. 112—113) с интона-
цией, соответствующей 
смыслу текста, составление 
небольшого монологи-
ческого высказывания 
(выражение своего 
отношения к содержанию 
прочитанного); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 
стихотворения, 
перебирать 
варианты 
решения 
нравственной 
проблемы, 
поставленной 
автором в произ-
ведении. 
Коммуникативн
ые: 
аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
над поступками 
литературных 
героев, оце-
нивать поступок 
героя, учитывая 
его мотив и 
используя 
речевые 
оценочные 
средства. 
Регулятивные: 
действовать по 
плану, кон-
тролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 

вариантов 
решения 
морально-
нравственных 
дилемм 



 

достижения 

104   А.Л. Барто «В 
театре» 

Урок 
рефлек-
сии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информационны
е, диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
коррекции 
индивидуаль-
ного обучения 

Как до-
биваться 
вырази-
тельности 
при чтении 
стихотворе-
ния? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): 
выразительное чтение 
стихотворения в учебнике 
(ч. 2, с. 113—115) с 
интонацией, 
соответствующей смыслу 
текста; работа в паре 
сильный — слабый 
(проведение разметки 
текста для выразительного 
чтения — постановка логи-
ческого ударения, паузы; 
составление небольшого 
монологического выска-
зывания (выражение 
своею отношения к 
содержанию 
прочитанного), состав-
ление диалога по 
содержанию произ-
ведения); в совместной 
деятельности учитель -
ученик(оценка достижений 
на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Чтение наизусть 

Научиться 
оценивать со-
бытия, героев 
произведени
я 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 
стихотворения, 
перебирать 
варианты 
решения 
нравственной 
проблемы, 
поставленной 
автором в 
произведении, 
самостоятельно 
создать 
алгоритмы при 
заучивании 
стихотворений 
наизусть. 
Коммуникативн
ые: 
аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
над поступками 
литературных 

Различение 
морально-
нравственных 
норм, 
соотнесение 
их с 
поступками 
литературных 
героев, 
предложение 
вариантов 
решения 
морально-
нравственных 
дилемм 

 



 

героев, оце-
нивать поступок 
героя, учитывая 
его мотив и 
используя 
речевые 
оценочные 
средства. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

105   С. В. Михалков 
«Если» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

Как на-
учиться вы-
разительно 
читать сти-
хотворение
? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение 
стихотворения вслух и про 
себя с использованием 
приема интонационного 
чтения; работа в паре 
сильный — слабый 
(проведение разметки 
текста для выразительного 
чтения - постановка 

Научиться 
читать вы-
разительно, 
отражая на-
строение сти-
хотворения 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, пе-
рерабатывать и 
преобразовыват
ь информацию 
из одной формы 
в другую, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности в 

Формирован
ие поло-
жительного 
отношения к 
процессу по-
знания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

 



 

логического ударения, 
паузы; анализ смысла 
названия стихотворения, 
выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей взаимопро-
веркой); в совместной 
деятельности учитель – 
ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

процессе 
выразительного 
чтения стихо-
творения. 
Коммуникативн
ые: осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач, строить 
связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленной 
теме. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

106   Е.А. Благинина 
«Кукушка»,  «Ко-
тенок» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-

Что можно 
рассказать 
о стихо-
творениях 
Е.А. Благи-

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

Научиться 
передавать 
настроение с 
помощью 
интонации, 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, строить 
речевое 

Формирован
ие осознания 
с помощью 
чтения 
художественн

 



 

ности вательских 
навыков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

ниной? систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
выразительное чтение 
стихотворений в учебнике 
(ч. 2, с. 118—119) с интона-
цией, соответствующей 
смыслу текста; работа в 
паре сильный - слабый 
(формирование ответов на 
вопросы в учебнике (ч. 2, с. 
119), составление рассказа 
0 бездомном котенке, 
запись рассказа в 
«Рабочую тетрадь»); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Чтение наизусть 

темпа чтения, 
силы голоса 
 

высказывание в 
устной форме, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 
стихотворения, 
перебирать 
варианты 
решения 
нравственной 
проблемы, 
поставленной 
автором в 
произведении. 
Коммуникатив
ные: 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач, строить 
связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленной 
теме. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 

ого 
произведения 
основных 
жизненных 
ценностей 
(любовь к 
животным, 
сочувствие, 
переживание
), 
позитивного 
отношения к 
себе и окру-
жающему 
миру 
 



 

целыми слова-
ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 
 

107   Проект 
«Праздник 
поэзии» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения. 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики и 
коррекции 
результатов в 
индивидуальной 
деятельности 

Как реа-
лизовать на 
практике 
полученные 
знания? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): работа в 
группе (выбор темы 
проекта в учебнике (ч. 2, с. 
120), составление плана 
действий с опорой на план 
учебника (ч. 2, с. 120-121), 
самостоятельное 
составление речевого 
высказывания в устной 
форме, нахождение 
нужной информации по 
заданной теме); 
проектирование 
индивидуального 
домашнего задания 

Научиться 
самостоятель
но сочинять 
небольшое 
стихотворе-
ние, 
используя 
правила сти-
хосложения 

Познавательны
е: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности мри 
выполнении 
проектных 
заданий. 
Коммуникативн
ые: 
интегрироваться 
в группу 
сверстников, 
строить продук-
тивное 
взаимодействие 
и 
сотрудничество, 

Формирован
ие 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности
, позна-
вательного 
интереса к 
предмету 
исследо-
вания, 
способности 
к адекватной 
самооценке 
 

 



 

вырабатывать 
совместно 
критерии оцени-
вания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата, 
планировать 
работу, 
определять 
последовательно
сть 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
и последова-
тельность 
действий, 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию и 
преодолению 
препятствий 
 

108   Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения по 
разделу «Поэти-
ческая тетрадь 2» 

Урок 
развиваю-
щего конт-
роля 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 

Каких 
успехов 
добились? 
Как и где 
мы можем 
применить 
полученные 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 

Научиться чи-
тать, 
понимать и 
выполнять 
предложенны
е задания 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-
познавательные  
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 

Формирован
ие умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 

 



 

развития иссле-
довательских 
навыков, само-
коррекции 

знания? учебника (ч. 2, с. 122)); 
адекватная оценка своих 
знаний. В.Ч. «Праздник 
поэзии» 

знаний, делать 
обобщения,  
выводы. 
Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
аргументирован
но отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
вырабатывать 
совместно 
критерии 
оценивания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
проговаривать 
про себя по-
следовательност
ь действий, 
анализировать 
собственную 
работу, выделять 
и осознавать то, 
что уже усвоено 
и что еще нужно 
усвоить, 
оценивать 
результаты 
работы 
 

достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 
 

Раздел 11. Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

109   Собирай по ягодке Урок Здоровьесбереж Чему Формирование у учащихся Научиться Познавательны Формирован  



 

– соберешь 
кузовок 

открытия 
нового 
знания 

ения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

важному 
научимся в 
данном 
разделе? 

умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т.д.): работа 
при консультативной 
помощи учителя 
(прогнозирование 
содержания раздела, 
анализ смысла пословиц, 
предложенных учителем); 
работа в паре сильный - 
слабый (выполнение 
заданий  «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

прогнозирова
ть 
содержание 
раздела, 
планировать 
работу на 
уроке 

е: понимать 
учебные задачи 
урока и 
стремится их 
выполнить, 
высказывать 
предположения, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникатив
ные: участвовать 
в коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели 
и задачи 
усвоения новых 
знаний, 
понимать и 
толковать 
исследовательск
ие задачи, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 

ие по-
требности в 
система-
тическом 
чтении как 
средстве 
познания 
мира и 
самого себя, 
осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития и 
успешного 
обучения 
 



 

осознавать 
смысл и 
назначение 
позитивных 
установок на 
успешную 
работу 

110   Б. В. Шергин «Со-
бирай по ягодке - 
наберешь 
кузовок» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

Как посло-
вицы помо-
гают понять 
основную 
мысль про-
изведения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное чтение текста 
в учебнике (ч.2,с. 124—
128),участие в диалоге при 
обсуждении прочитанного 
произведения: работа в 
паре сильный - слабый 
(формирование ответов на 
вопросы учебника (ч. 2, с. 
128), составление устного 
высказывания о героях и 
обсуждаемых проблемах, 
обсуждение выражения 
«комар носа не подточит»); 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

Научиться на-
ходить в 
тексте 
пословицы и 
объяснять их 
смысл 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, читать и 
слушать, 
извлекая 
нужную 
информацию, 
сравнивать 
литературное 
произведение с 
соответствующе
й смыслу 
пословицей, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: целиться 
своими 
размышлениями
, впечатлениями, 
дослушивать 
одноклассников. 
не перебивая, 
строить связное 
высказывание из 
5-6 
предложений по 
предоставленно
й теме. 
Регулятивные: 

Формирован
ие вос-
приятия 
литератур-
ного 
произведени
я как особого 
вида 
искусства, 
полно-
ценного 
восприятия 
художественн
ого текста, 
эмоциональн
ой 
отзывчивости 
на про-
читанное 

 



 

работать по 
предложенному 
учителем плану, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
своих действий, 
вносить необ-
ходимые 
коррективы 

111   А.П. Платонов 
«Цветок на земле» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

Как назва-
ние про-
изведения 
связано с 
темой 
текста и 
главной 
мыслью? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
самостоятельное или 
коллективное (по 
усмотрению учителя) 
осознанное чтение текста в 
учебнике (ч. 2, с. 129—135), 
построение короткого 
монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопрос учителя по 
содержанию текста); 
работа в группе (деление 
текста на смысловые части, 
подготовка вопросов по 
тексту произведения и 
формирование ответов на 
вопросы с использованием 
выдержек из текста в 
качестве аргументов, 
оценка и характеристика 
героев произведения); в 

Научиться 
делить текст 
на 
смысловые 
части, 
выделять 
микро тему 
каждой части, 
понимать 
значение не-
знакомых 
слов из 
контекста 
произведени
я 

Познавательны
е: сравнивать 
эпизоды одного 
текста между 
собой, понять 
идею про-
изведения в 
ходе его 
анализа, делать 
выводы и 
обобщения на 
основе 
реализованных 
исследовательск
их задач, 
прогнозировать 
развитие 
событий 
рассказа на 
основе сде-
ланных выводов. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
диалоге с 
товарищами в 
группе, 
обсуждать раз-
личные идеи и 
мнения, 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
про-
изведений, 
уважи-
тельное 
отношение к 
пожилым 
людям, 
осмысление 
понятий 
мудрость и 
тайна жизни 

 



 

совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

бесконфликтно 
дискутировать, 
при 
необходимости 
делегировать 
полномочия для 
презентации ре-
зультатов работы 
группы другим ее 
членам, давать 
корректные 
советы по 
оформлению 
результатов 
работы групп. 
Регулятивные: 
формулировать 
учебную задачу 
урока, понимать 
и толковать 
исследо-
вательские 
задачи, стоящие 
перед группой, 
планировать 
работу в группе, 
оценивать 
результаты 
работать в 
группе 

112   А.П. Платонов 
«Цветок на земле» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, диа-
гностики 
проблемных зон 
в изучении 

Как можно 
выразить 
свое от-
ношение к 
произве-
дению? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): чтение 

Научиться на-
ходить в 
тексте 
описания 
природы, 
осознавать их 
роль в 
конкретном 
тексте, читать 

Познавательны
е: выделять 
необходимые 
эпизоды из 
текста, основную 
мысль и тему 
эпизода. 
Коммуникативн
ые: 

Формирован
ие по-
ложительног
о отношения 
к процессу 
познания, 
проявление 
внимания. 
удивления, 

 



 

материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
коррекции 
индивидуаль-
ного обучения 

текста вслух целыми сло-
вами, интонационное 
объединение их в 
словосочетания, ускорение 
темпа чтения; работа в 
паре сильный - слабый 
(выборочное чтение 
эпизодов по ролям в 
учебнике (ч. 2, задание № 
7, с. 136), рисование 
иллюстраций к 
произведению); работа в 
паре сильный - слабый 
(выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей 
коллективной проверкой); 
в совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

вдумчиво, 
замечать не-
обычные 
обороты речи 
главных геро-
ев, толковать 
их в соответ-
ствии с 
замыслом 
автора 

аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
над поступками 
литературных 
героев, оце-
нивать поступок 
героя, учитывая 
его мотив и 
используя 
речевые 
оценочные 
средства. 
Регулятивные: 
работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
деятельность 

желания 
больше 
узнать; го-
товность 
поддер-
живать 
состояние 
окружающей 
среды; 
эмоциональн
ое познание 
себя и окру-
жающего 
мира 

113   А.П. Платонов 
«Еще мама» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

Как назва-
ние про-
изведения 
связано с 
темой 
текста и 
главной 
мыслью? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение текста художест-
венного произведения в 
учебнике (ч. 2, с. 137-
143),участие в диалоге при 
обсуждении прочитанного 
текста, составление 

Научиться 
передавать 
настроение 
героев с 
помощью 
интонации, 
темпа чтения, 
силы голоса, 
находить 
диалоги в 
тексте, 
заменять их 
косвенной 
речью при 

Познавательны
е: выделять 
необходимые 
эпизоды из 
текста, основную 
мысль и тему 
эпизода. 
Коммуникатив
ные: строить 
свое речевое 
высказывание по 
заранее 
составленному 
плану, 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
про-
изведений, 
желание 

 



 

рассказа на основе 
прочитанного; работа в 
паре сильный — слабый 
(составление устного 
высказывания о героях и 
обсуждаемых проблемах, 
работа со словариком в 
учебнике (ч. 2. с. 217), а 
также с толковым 
словарем для выяснения 
значений слов); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

пересказе 
эпизодов, 
вос-
производить 
эпизод из 
текста, 
сохраняя 
основную 
идею и тему 
эпизода 

воспроизводить 
спланированное 
высказывание, 
передавая 
чувства героев и 
свое отношение 
к ним. 
Регулятивные: 
оценивать свои 
речевые вы-
сказывания и 
высказывания 
сверстников 

больше 
узнать, осо-
знание 
смысла при-
обретаемого 
умения и его 
дальнейшего 
применения 

114   М.М. Зощенко 
«Золотые слова» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

Чему важ-
ному 
может 
научить 
данное 
про-
изведение? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение текста художест-
венного произведения в 
учебнике (ч. 2, с. 144—153), 
построение короткого 
монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопросы по содержанию 
текста); работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение 
темы и главной мысли 
произведения); работа в 
паре сильный - слабый 

Научиться на-
ходить в 
тексте 
пословицы, 
объяснять их 
смысл, соот-
носить посло-
вицы и 
содержание 
текста 

Познавательны
е: формировать 
умение осу-
ществлять 
смысловое 
чтение как 
осмысление 
цели чтения, на 
основе 
прочитанного 
текста 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы. 
Коммуникатив
ные: делиться 
своими 
размышлениями
, впечатлениями, 
дослушивать 

Осмысление 
урока, 
преподанног
о родителями 
Лели и Минь-
ки, 
цитирование 
по памяти 
заповеди, 
которой всю 
жизнь 
руководствов
ался писатель 
Зощенко 

 



 

(обсуждение слов папы); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

одноклассников, 
не перебивая, 
доносить свою 
позицию до 
других, аргу-
ментировать 
свою точку 
зрения. 
Регулятивные: 
работать по 
предложенному 
учителем плану, 
оценивать 
правильность 
выполнения 
своих действий, 
вносить необ-
ходимые 
коррективы 

115   М.М. Зощенко 
«Золотые слова» 

Урок 
рефлекси
и 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики . 
сам коррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении, 
личностно ори-
ентированного 
обучения (диф-
ференцирован-
ный подход) 

Как назва-
ние про-
изведения 
связано с 
темой 
текста и 
главной 
мыслью? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности); чтение 
текста вслух целыми сло-
вами, ускорение темпа 
чтения; работа в группе 
(чтение по ролям 
понравившегося эпизода); 
работа в паре сильный — 
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой, 
подготовка своих вопросов 

Научиться 
читать по ро-
лям, 
учитывая 
особенности 
речи героев, 
понимать 
специфику 
юмо-
ристического 
произведени
я, 
ориентироват
ься в тексте, 
быстро 
находить нуж-
ные эпизоды, 
воспроизво-
дить события, 
описываемые 

Познавательны
е: выбирать из 
текста нужные 
для анализа 
фрагменты, 
анализировать 
характеры и 
чувства героев, 
выделять ос-
новную мысль 
произведения, 
делать выводы и 
обобщения по 
итогам анализа. 
Коммуникативн
ые: делиться 
своими 
размышлениями
, впечатлениями, 
дослушивать 

Осознанная 
подготовка к 
урокам 
литературног
о чтения, 
выполнение 
заданий, 
формулировк
а своих 
вопросов и 
заданий для 
одноклассник
ов 

 



 

к тексту); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
индивидуального 
домашнего задания) 

в рассказе одноклассников, 
не перебивая, 
проявлять 
эмпатию к 
героям 
произведения и 
своим 
одноклассникам. 
Регулятивные: 
рефлексировать 
по поводу своих 
успехов и неудач 
 

116   М.М. Зощенко 
«Великие путеше-
ственники» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

В чем осо-
бенность 
произ-
ведений 
М.М. Зо-
щенко? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
самостоятельное или 
коллективное (по 
усмотрению учителя) 
осознанное чтение текста в 
учебнике {ч. 2, с. 154—163), 
построение короткого 
монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопрос по содержанию 
текста); работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение 
темы и главной мысли 
произведения); работа в 
паре сильный — слабый 
(работа со словариком в 
учебнике (ч. 2. с. 217)); в 

Научиться вы-
делять 
особенности 
юмо-
ристического 
произведени
я, определять 
главную 
мысль 
юмористиче-
ского расска-
за, находить 
доказательств
а в тексте, ха-
рактеризоват
ь главных и 
вто-
ростепенных 
героев произ-
ведения 

Познавательны
е: формировать 
умение 
осуществлять 
смысловое 
чтение как 
осмысление 
цели чтения, на 
основе 
прочитанного 
текста 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы. 
Коммуникативн
ые: осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах с учетом 
конкретных 
учебно-
познавательных 
задач, 
употреблять 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
про-
изведений, 
желание 
больше 
узнать 
 

 



 

совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

вежливые 
формы 
обращения к 
участникам 
диалога. 
Регулятивные: 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия, 
оценивать свои 
речевые 
высказывания и 
высказывания 
сверстников 

117   М.М. Зощенко 
«Великие путеше-
ственники» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, диа-
гностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
коррекции 
индивидуаль-
ного обучения 

Как вос-
принима-
ются пере-
живания 
героев про-
изведения? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): чтение 
текста вслух целыми сло-
вами, интонационное 
объединение их в 
словосочетания, ускорение 
темпа чтения; работа в 
группе (восстановление 
порядка событий, 
предложенных в задании 
№ 7 учебника (ч. 2, с. 164), 
составление устного 
высказывания о героях 
произведения и об 
обсуждаемых проблемах); 

Научиться 
описывать 
главных 
героев 
произведени
я, их характер 
 

Познавательны
е: находить 
нужные для до-
казательства 
своей мысли 
эпизоды в произ-
ведении, 
анализировать 
текст под 
руководством 
учителя, 
определять 
нравственный 
урок. 
Коммуникативн
ые: 
аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
над поступками 

Формирован
ие осознания 
с помощью 
чтения 
художествен-
ного 
произведени
я основных 
жизненных 
ценностей 
(любовь к 
животным, 
сочувствие, 
переживание
), 
позитивного 
отношения к 
себе и окру-
жающему 
миру 
 

 



 

в совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте ти-
пичных ошибок, 
проектирование диф-
ференцированного 
домашнего задания) 

литературных 
героев, оце-
нивать поступок 
героя, учитывая 
его мотив и 
используя 
речевые 
оценочные 
средства. 
Регулятивные: в 
диалоге с 
учителем выра-
батывать 
критерии оценки 
и определять 
степень 
успешности 
своей работы и 
работы других в 
соответствии с 
этими 
критериями 
 

118   Н.Н. Носов 
«Федина задача» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

Какой се-
крет 
«смеш-
ного» при-
сутствует в 
литера-
турных про-
изведениях 
Н.Н. Носо-
ва? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
прослушивание и чтение 
вслух произведения в 
учебнике (ч. 2, с. 164—169), 
участие в диалоге при 
обсуждении прочитанного, 
самостоятельный пересказ 
текста от лица героя; 
работа в группе (участие в 

Научиться 
понимать, что 
такое юмор и 
юмо-
ристическое 
произведени
е, 
пользоваться 
приемами 
выборочного 
чтения, 
быстро 
находить в 
знакомом 
тексте 
доказательст

Познавательные
: находить 
нужные для до-
казательства 
своей мысли 
эпизоды в произ-
ведении, 
анализировать 
текст под 
руководством 
учителя, 
определять 
основную мысль 
произведения и 
нравственный 
урок. 

Приведение 
примеров 
ответственног
о 
(безответстве
н ного), 
самостоятель
ного 
(несамостоят
ельного) 
поведения 
героя ли-
тературного 
произве-
дения, 
умение 

 



 

драматизации, 
составление небольшого 
монологического 
высказывания (выражение 
своего отношения к 
содержанию 
прочитанного)); в 
совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

во своих 
мыслей 

Коммуникативн
ые: участвовать в 
дискуссии, 
выражать 
свободно свое 
мнение, 
толерантно 
относиться к 
мнению 
сверстников, 
проявлять 
уважение к 
различным 
точкам зрения, 
прислушиваться к 
тому, что говорят 
другие. 
Регулятивные: 
рефлексировать 
по поводу успеха 
или неудач на 
уроке 
 

делать 
выводы о 
степени своей 
ответствен-
ности и 
самостоятель
ности, 
усвоение 
главного 
урока, 
извлеченного 
из рассказа, 
стремление 
руководствов
аться 
выводами, 
сделанными 
на уроке, в 
жизни 

119 
 

  Н.Н. Носов «Теле-
фон» 
 

Урок ре-
флексии 
 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само-
коррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении, 
личностно ори-
ентированного 

Каковы 
мотивы 
поведения 
героев про-
изведения? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): 
коллективное чтение 
текста рассказа в учебнике 
(ч. 2, с. 170-172), 
составление устного 
высказывания о героях 
произведения, подготовка 
вопросов по тексту и 

Научиться вы-
делять 
особенности 
юмо-
ристического 
рассказа, ха-
рактеризоват
ь героев 
произ-
ведений 
 

Познавательны
е: выбирать из 
текста нужные 
для анализа 
фрагменты, 
анализировать 
характеры и 
чувства героев, 
выделять ос-
новную мысль 
произведения, 
делать выводы и 
обобщения по 
итогам анализа. 
Коммуникативн
ые: 

Формирован
ие сред-
ствами 
литературных 
произведени
й целостного 
взгляда на 
мир, 
проявление 
устойчивого 
позна-
вательного 
интереса к 
чтению 
литературных 
произведени

 



 

обучения (диф-
ференцирован-
ный подход) 

формирование ответов на 
вопросы с использованием 
выдержек из текста в 
качестве аргументов, 
составление небольшого 
монологического 
высказывания (выражение 
своего отношения к 
содержанию прочитан-
ного); работа в паре 
сильный — слабый 
(выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 
 

аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
над поступками 
героев 
произведения, 
строить связное 
высказывание из 
5—6 предло-
жений по 
предоставленно
й теме. 
Регулятивные: 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия, 
оценивать свои 
речевые 
высказывания и 
высказывания 
сверстников 

й 
 

120   Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Собирай 
по ягодке – 
наберешь 
кузовок» 

Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего 
обучения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само-
коррекции 

Каких 
успехов 
добились? 
Как и где 
мы можем 
применить 
полученные 
знания? 
 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной  функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 172)); 
адекватная оценка своих 
знаний, самостоятельное 
составление сообщения о 
прочитанных юмористи-
ческих рассказах на тему 

Научиться чи-
тать, 
понимать и 
выполнять 
предложенны
е задания 
 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникатив
ные: уметь с 
достаточной 

Формирован
ие умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 

 



 

жизни детей. В.Ч. 
«Юмористические рассказы 
о жизни детей» 

полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
аргументирован
но отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
вырабатывать 
совместно 
критерии 
оценивания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
проговаривать 
про себя по-
следовательност
ь действий, 
анализировать 
собственную 
работу, выделять 
и осознавать то, 
что уже усвоено 
и что еще нужно 
усвоить, 
оценивать 
результаты 
работы 
 

причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 
 

Раздел 12. По страницам детских журналов (8 ч) 

121   По страницам 
детских журналов 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения. 
развивающего 
обучения, 
информацион-

Чему 
важному 
научимся в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): работа 
при консультативной 
помощи учителя 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке, выбирать 

Познавательные
: понимать 
учебные задачи 
урока и 
стремиться их 
выполнить, 
высказывать 

Формирован
ие по-
требности в 
система-
тическом 
чтении как 
средстве 

 



 

ные, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения 
 

(прогнозирование 
содержания раздела, 
отгадывание загадок, 
предложенных учителем); 
работа в паре сильный — 
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 
 

виды 
деятельности, 
находить в 
журналах 
полезную 
информацию 
 
 

предположения, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели 
и задачи 
усвоения новых 
знаний, 
понимать и 
толковать 
исследовательск
ие задачи, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
осознавать 
смысл и 
назначение 
позитивных 
установок на 
успешную работу 

познания 
мира и 
самого себя, 
осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития и 
успешного 
обучения 
 



 

 
 

122   Л. Кассиль 
«Отметки Риммы 
Лебедевой» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения. 

Как 
научиться 
размышлят
ь над 
прочитанн
ым? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): работа 
при консультативной 
помощи учителя 
(прогнозирование 
содержания раздела, 
отгадывание загадок, 
предложенных учителем); 
работа в паре сильный — 
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой). 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке, выбирать 
виды 
деятельности, 
находить в 
журналах 
полезную 
информацию 
 
 

Познавательные
: понимать 
учебные задачи 
урока и 
стремиться их 
выполнить, 
высказывать 
предположения, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели 
и задачи 
усвоения новых 
знаний, 
понимать и 
толковать 
исследовательск
ие задачи, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 

Эмоциональн
ое 
«проживание 
текста», 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
произведени
й, желание 
больше 
узнать 

 



 

вносить 
необходимые 
коррективы, 
осознавать 
смысл и 
назначение 
позитивных 
установок на 
успешную работу 
 
 

123   Ю.И. Ермолаев 
«Проговорился» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

Как назва-
ние про-
изведения 
связано с 
темой 
текста и 
главной 
мыслью? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение текста в учебнике 
(ч. 2, с. 179-181), 
формирование ответов на 
вопросы учителя по 
содержанию текста; работа 
при консультативной 
помощи учителя 
(определение темы и 
главной мысли 
произведения, анализ 
смысла названия 
произведения); работа в 
группе (чтение рассказа в 
лицах); работа в паре 
сильный — слабый 
(выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей 
коллективной проверкой); 
в совместной деятельности 

Научиться чи-
тать произве-
дение с 
соблюдением 
норм 
литературног
о произноше-
ния, исполь-
зовать прием 
чтения в 
темпе 
разговорной 
речи 
 

Познавательны
е: формировать 
умение осу-
ществлять 
смысловое 
чтение как 
осмысление 
цели чтения, на 
основе 
прочитанного 
текста 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы. 
Коммуникативн
ые: делиться  
своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
дослушивать 
одноклассников, 
не перебивая. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
про-
изведений, 
желание 
больше 
узнать 
 

 



 

учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

124   Ю.И. Ермолаев 
«Воспитатели» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, диа-
гностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
коррекции 
индивидуаль-
ного обучения 

Как можно 
выразить 
свое от-
ношение к 
произве-
дению? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации  
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): 
коллективное чтение текста 
в учебнике (ч. 2, с. 181—
183), составление устного 
высказывания о героях 
произведения; работа в 
паре сильный - слабый 
(формулирование 
вопросов по содержанию); 
работа в группе (чтение 
рассказа в лицах); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте ти-
пичных ошибок, 
проектирование диф-
ференцированного 
домашнего задания). 
Проверка читательских 

Научиться 
составлять 
вопросы к 
тексту 

Познавательны
е: находить 
нужные для до-
казательства 
своей мысли 
эпизоды в 
произведении, 
анализировать 
текст под 
руководством 
учителя, 
определять 
нравственный 
урок. 
Коммуникативн
ые: 
прислушиваться 
к партнеру по 
общению 
(деятельности), 
фиксировать его 
основные мысли 
и идеи, 
аргументы, 
запоминать их, 
приводить свои, 
не 
конфликтовать, 

Формирован
ие ува-
жительного 
отношения к 
иному 
мнению, 
развитие 
самостоя-
тельности и 
личной 
ответственнос
ти за свои 
поступки, 
проявление 
добро-
желательност
и по от-
ношению к 
другим при 
работе в 
группе (в 
паре) 

 



 

умений работать с текстом 
художественного 
произведения 

осознавать 
конструк-
тивность 
диалога, 
использовать 
вежливые слова. 
Регулятивные: 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия, 
оценивать свои 
речевые 
высказывания и 
высказывания 
сверстников 
 

125   Г. Б. Остер 
«Вредные советы» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

Почему Г.Б. 
Остер 
дает вред-
ные 
советы? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение текста в учебнике (ч. 
2, с. 183-184) с 
использованием 
интонационного приема 
чтения; работа а паре 
сильный -слабый 
(составление полезных 
советов, выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой, со-
ставление небольшого 
монологического 

Научиться 
понимать 
особенности 
юмористиче-
ского 
произве-
дения 
 

Познавательны
е: ставить и 
формулировать 
проблемы, 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем, на 
основе 
прочитанного 
текста 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы. 
Коммуникативн
ые: делиться 

Проявление 
интереса к 
изучению 
творчества 
Г.Б. Остера, 
определение 
морально-
нравственных 
норм, 
соотнесение 
их с 
поступками 
литературных 
героев, 
предложение 
вариантов 
решения 
морально - 
нравственных 
дилемм 

 



 

высказывания (выражение 
своего отношения к 
содержанию 
прочитанного)); в 
совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Чтение наизусть 

своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
выражать 
свободно свое 
мнение, 
толерантно отно-
ситься к мнению 
сверстников, 
проявлять 
уважение к 
различным 
точкам зрения, 
прислушиваться 
к тому, что 
говорят другие. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
цели урока 
после 
предварительног
о обсуждения. 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 
 

 

126   Г.Б. Остер «Как по-
лучаются 
легенды» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

Что мы зна-
ем о леген-
дах? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания; 
осознаннее чтение текста в 
учебнике (ч. 2, с. 184—186), 
ускорение темпа чтения при 
повторном чтении текста; 
работа в паре сильный — 

Научиться от-
личать леген-
ды от других 
литературных 
произведени
й 
 

Познавательны
е: формировать 
умение 
осуществлять 
смысловое 
чтение как 
осмысление 
цели чтения, на 
основе 
прочитанного 
текста 
высказывать 

Использован
ие примеров 
ответственног
о и 
самостоятель
ного 
поведения й 
своей жизни, 
объяснение 
необходимос
ти ис-
пользования 

 



 

слабый (работа с толковым 
словарем для выяснения 
смысла слова легенда, 
составление рассказа по 
прочитанному 
произведению, само-
стоятельное составление 
легенды, запись ее в 
«Рабочую тетрадь»); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы. 
Коммуникативн
ые: делиться 
своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
строить связное 
высказывание из 
5—6 
предложений по 
предоставленно
й теме. 
Регулятивные: 
работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
корректировать 
свою 
деятельность 

готовой 
модели 
поведения 
для своего 
самосо-
вершенствов
ания 
 

127   Р.С. Сеф 
«Веселые стихи» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, диа-
гностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
коррекции 
индивидуаль-
ного обучения 

Какие 
приемы 
использу-
ются при 
создании 
веселых 
стихов? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного  типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): 
выразительное чтение 
стихотворений в учебнике 
(ч. 2, с. 186-188) с 
интонацией, 
соответствующей смыслу 
текста; работа в паре 
сильный — слабый 

Научиться 
выразительн
о читать 
стихотворени
е, чувствовать 
ритм 
 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме, 
проявлять 
индивидуальные 
творческие 
способности в 
процессе 
выразительного 
чтения 
стихотворения. 
Коммуникативн

Формирован
ие поло-
жительного 
отношения к 
процессу по-
знания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать, 
применение 
правил 
делового со-
трудничества 

 



 

(проведение разметки 
текста для выразительного 
чтения — постановка логи-
ческого ударения, паузы; 
выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с после-
дующей коллективной 
проверкой); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
домашнего задания). 
Чтение наизусть 

ые: строить 
диалог в паре, 
задавать 
вопросы на 
уточнение, уметь 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 

 

128   Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения по 
разделу «По стра-
ницам детских 
журналов» 
 

Урок 
развиваю-
щего конт-
роля 

Здоровьесбереж
ения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию кри-
тического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само-

Каких успе-
хов доби-
лись? Как и 
где мы 
можем 
применить 
полученные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 188)); 
адекватная оценка своих 
знаний, самостоятельное 

Научиться чи-
тать, 
понимать и 
выполнять 
предложенны
е задания 
 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-по-
знавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 
обобщения, 
выводы. 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
само-
стоятельност

 



 

коррекции составление сообщения о 
газетах и журналах своего 
края. В. Ч. «Газеты и 
журналы нашего края» 
 

Коммуникативн
ые: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
аргументирован
но отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
вырабатывать 
совместно 
критерии 
оценивания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
проговаривать 
про себя по-
следовательност
ь действий, 
анализировать 
собственную 
работу, выделять 
и осознавать то, 
что уже усвоено 
и что еще нужно 
усвоить, 
оценивать 
результаты 
работы 
 
 

ь, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 
 

Раздел 13. Зарубежная литература (8 ч) 

129   Зарубежная лите-
ратура 
 

Урок 
открытия 
нового 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 

Чему 
важному 
научимся в 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-

Познавательные
:  понимать 
учебные задачи 

Формирован
ие 
представлени

 



 

знания 
 

обучения, 
развивающего 
обучения, 
информа-
ционные, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, кол-
лективного вза-
имного обучения 

данном 
разделе? 
 

(понятий, способов 
действий и т.д.): работа 
при консультативной 
помощи учителя 
(прогнозирование 
содержания раздела, 
отгадывание загадок, 
предложенные учителем); 
работа в паре сильный - 
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 
 

ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке, выбирать 
виды 
деятельности 
 

урока и 
стремиться их 
выполнить, 
высказывать 
предположения, 
делать 
обобщения, 
выводы. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
доносить свою 
позицию до 
других, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: 
понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели 
и задачи 
усвоения новых 
знаний, по-
нимать и 
толковать 
исследовательск
ие задачи, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
осознавать 
смысл и 

я о су-
ществовании 
разных 
народов и 
культур, 
уважительног
о отношения 
к ним в ходе 
рассуждений 
и бесед при 
изучении 
про-
изведений 
разных 
народов 
 



 

назначение 
позитивных 
установок на 
успешную работу 
 

130   Древнегреческий 
миф «Храбрый 
Персей» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереже
ния, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

Что можно 
рассказать 
о 
древнегреч
еских 
мифах? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
чтение мифа в учебнике (ч. 
2, с. 190—199), построение 
короткого монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на 
вопросы по содержанию 
текста); работа при кон-
сультативной помощи 
учителя (определение 
темы и главной мысли 
произведения); работа в 
паре сильный — слабый 
(выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей 
коллективной проверкой); 
в совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 
 

Научиться 
определять 
главную 
мысль 
произведени
я 

Познавательны
е: осознавать 
познавательную 
задачу, читать и 
слушать, 
извлекая 
нужную 
информацию, на 
основе 
прочитанного 
текста 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы. 
Коммуникативн
ые: делиться 
своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
дослушивать 
одноклассников, 
не перебивая. 
Регулятивные: 
действовать по 
плану, кон-
тролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
про-
изведений, 
желание 
больше 
узнать 
 

 



 

адекватно 
оценивать свои 
достижения 

131   Древнегреческий 
миф «Храбрый 
Персей» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

Что можно 
рассказать 
о 
древнегреч
еских 
мифах? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение текста 
вслух с соблюдением норм 
литературного 
произношения, ускорение 
темпа чтения, составление 
рассказа о герое 
произведения, небольшого 
монологического 
высказывания (выражение 
своего отношения к со-
держанию прочитанного, 
иллюстрирование 
понравившегося отрывка); 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 
 

Научиться 
находить в 
мифе 
эпизоды, 
раскрывающ
ие 
представлени
я древних 
людей о 
мире 

Познавательны
е: выбирать из 
текста нужные 
для анализа 
фрагменты, 
анализировать 
характеры и 
чувства героев, 
выделять ос-
новную мысль 
произведения, 
делать выводы и 
обобщения по 
итогам анализа. 
Коммуникативн
ые: участвовать в 
дискуссии, 
выражать 
свободно свое 
мнение, 
толерантно 
относиться к 
мнению 
сверстников, 
проявлять 
уважение к 
различным 
точкам зрения, 
прислушиваться 
к тому, что гово-
рят другие. 
Регулятивные: 
работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 

Осознанная 
подготовка к 
урокам ли-
тературного 
чтения, 
выполнение 
заданий, 
формулирова
ние своих 
вопросов и 
заданий для 
однокласс-
ников 
 

 



 

корректировать 
свою 
деятельность 
 

132   Древнегреческий 
миф 
«Храбрый Персей» 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само-
коррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении, 
личностно ори-
ентированного 
обучения 
(дифференциров
анный подход) 

Как на-
учиться 
составлять 
план, 
опираясь 
на текст, и 
пере-
сказывать 
поэтому 
плану? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): чтение 
текста вслух с соблю-
дением норм 
литературного произно-
шения (чтение в темпе 
разговорной речи); работа 
в паре сильный — слабый 
(подготовка вопросов по 
тексту и формирование 
ответов на вопросы с 
использованием выдержек 
из текста в качестве 
аргументов, подробный и 
выборочный пересказ 
мифа с опорой на 
составленный план); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
индивидуального до-
машнего задания) 

Научиться со-
ставлять план, 
пересказыват
ь подробно, 
кратко, выбо-
рочно 

Познавательны
е: находить 
нужные для 
доказательства 
своей мысли 
эпизоды в 
произведении, 
перерабатывать 
и преоб-
разовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую, 
определять 
нравственный 
урок. 
Коммуникативн
ые: строить 
диалог в паре, 
задавать 
вопросы на 
уточнение, уметь 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 

Формирован
ие умений 
принимать 
другие точки 
зрения, 
выслушивать 
собеседника, 
не переби-
вать, 
высказывать 
свою точку 
зрения 
спокойно, 
приводя 
веские 
аргументы, 
анализироват
ь причины 
возникновен
ия 
конфликтной 
ситуации 
 

 



 

(выразительно, 
целыми 
словами, без 
искажений), 
коллективно со-
ставлять план 
для пересказа 
литературного 
произведения, 
контролировать 
выполнение 
действий в 
соответствии с 
планом 
 

133   Г. - Х. Андерсен 
«Гадкий утенок» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереже
ния, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

Что можно 
рассказать 
о Г.-Х. Ан-
дерсене? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способно-
стей к структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: работа в 
группе (нахождение 
дополнительной 
информации о творчестве 
писателя в сети Интернет, 
энциклопедиях и других 
источниках, составление 
рассказа о Г.-Х. Ан-
дерсене); коллективное 
чтение сказки в учебнике 
(ч. 2, с. 200—214), участие 
в диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения; работа в 
паре сильный - слабый 
(работа со словариком в 
учебнике (ч. 2, с. 217)); в 
совместной деятельности 

Научиться со-
ставлять рас-
сказ о творче-
стве писателя, 
использовать 
приемы инто-
национного 
чтения (выра-
зить радость, 
удивление, 
определить 
силу голоса, 
выбрать тон и 
темп чтения) 

Познавательны
е: формировать 
умение осу-
ществлять 
смысловое 
чтение как 
осмысление 
цели чтения, на 
основе 
прочитанного 
текста 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные 
вопросы. 
Коммуникативн
ые: делиться 
своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
строить связное 
высказывание из 
5—6 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
про-
изведений, 
желание 
больше 
узнать 
 

 



 

учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

предложений по 
предоставленно
й теме. 
Регулятивные: 
читать в 
соответствии с 
целью чтения 
(выразительно, 
целыми слова-
ми, без 
искажений), 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 
 

134   Г.-Х. Андерсен 
«Гадкий утенок» 

Урок 
общемето
дологичес
кой 
направлен
ности 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

Какова 
главная 
мысль сказ-
ки Г.Х. Ан-
дерсена 
«Гадкий 
утенок»? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: чтение текста 
вслух с соблюдением норм 
литературного 
произношения, ускорение 
темпа чтения, 
определение темы и 
главной мысли сказки; 
работа в паре сильный - 
слабый (составление 
устного высказывания о 
героях и обсуждаемых 
проблемах); работа при 
консультативной помощи 

Научиться 
рассказывать 
о героях сказ-
ки 

Познавательны
е: выбирать из 
текста нужные 
для анализа 
фрагменты, 
анализировать 
характеры и 
чувства героев, 
выделять ос-
новную мысль 
произведения, 
делать выводы и 
обобщения по 
итогам анализа. 
Коммуникативн
ые: делиться 
своими 
размышлениями
, впечатлениями, 
дослушивать 

Отслеживани
е эсте-
тических и 
нравственных 
чувств героев 
сказки, по-
лучение 
выводов 
(идеалы 
героев лите-
ратурного 
произве-
дения — это 
идеалы 
автора, его 
ценности) 

 



 

учителя (выполнение 
заданий учебника (ч. 2, с. 
214—215); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). 
Чтение наизусть 

одноклассников, 
не перебивая, 
осуществлять 
совместную 
деятельность в 
парах с учетом 
конкретных 
учебно-по-
знавательных 
задач. 
Регулятивные: 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия, 
оценивать свои 
речевые 
высказывания и 
высказывания 
сверстников 

135   Г.- Х. Андерсен 
«Гадкий утенок» 

Урок 
рефлекси
и 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
информационны
е, диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагностики
, самокоррекции 
индивидуальног
о обучения 

Как 
научиться 
составлять 
план сказки 
с опорой на 
ключевые 
слова? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных затруднений 
в деятельности): чтение 
сказок вслух с 
соблюдением норм 
литературного 
произношения, 
ускорением темпа чтения; 
работа в группе 
(обсуждение в учебнике 
названия сказки (ч. 2, 

Научиться 
выборочно 
пересказыват
ь 
произведени
е, сравнивать 
сказки 
разных 
народов 

Познавательны
е: читать, 
извлекая 
нужную 
информацию, 
выполнять 
учебно-
познавательные 
действия, 
перерабатывать 
и 
преобразовыват
ь информацию 
из одной формы 
в другую, уметь 
осознанно и 
произвольно 

Формирован
ие умения 
принимать 
другие точки 
зрения, 
выслушивать 
собеседника, 
не 
перебивать, 
высказывать 
свою точку 
зрения 
спокойно, 
приводя 
веские 
аргументы, 
анализироват

 



 

задание № 6, с. 215), 
пересказ, подробный, 
краткий, выборочный), 
иллюстрирование 
понравившегося отрывка); 
работа в паре сильный – 
слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель – ученик 9оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
проектирование 
индивидуального 
домашнего задания) 

строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки речевых 
действий, 
доносить свою 
позицию до 
других, 
аргументировать 
свою точку 
зрения в 
процессе 
размышлений 
над поступками 
литературных 
героев. 
Регулятивные: 
планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассникам
и необходимые 
действия, 
оценивать свои 
речевые 
высказывания и 
высказывания 
сверстников 

ь причины 
возникновен
ия 
конфликтной 
ситуации 

136   Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу 
«Зарубежная 
литература» 

Урок 
развиваю
щего 
контроля 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
обучения 
развития 
критического 
мышления, 

Каких 
успехов 
добились? 
Как и где 
мы можем 
применить 
полученны
е знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольных функций; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 215)); 

Научиться 
читать, 
понимать и 
выполнять 
предложенн
ые задания, 
подбирать 
книги по 

Познавательны
е: выполнять 
учебно-
познавательные 
действия, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, делать 

Формирован
ие умения 
оценивать 
собственную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель

 



 

развития 
исследовательск
их навыков, 
самокоррекции 

адекватная оценка своих 
знаний, самостоятельное 
составление сообщения о 
прочитанных легендах и 
мифах В.Ч. «Легенды и 
мифы» 

рекомендова
нному списку 
и 
собственному 
выбору, 
записывать 
авторов 
произведени
й, 
прочитанных 
летом 

обобщения, 
знания. 
Коммуникатив
ные: уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
аргументирован
но отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
вырабатывать 
совместно 
критерии 
оценивания 
выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
проговаривать 
про себя 
последовательн
ость действий 
при выполнении 
заданий, 
анализировать 
собственную 
работу, выделять 
и осознавать то, 
что уже усвоено 
и что еще нужно 
усвоить, 
оценивать 
результаты 
работы 

ность, 
инициативу, 
ответственно
сть, причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 4 класс (102 часа) 

№ 

уро-

ка 

Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Тип урока Технологии Решаем

ые 

пробле

мы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Ко

мм

ент

ар

ий 

уч

ите

ля 

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Летописи. Былины. Жития (7 ч) 

1   Знакомст

во с 

учебнико

м. 

Летопис

и 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 
адаптивного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Чему 

будем 

учиться 

на 

уроках 

литерат
урного 

чтения? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): коллективная работа 

(знакомство с системой 
условных обозначений 

учебника (ч.1с.2), составление 

связного высказывания по 

иллюстрациям и оформлению 

учебника); работа при 

консультативной помощи 

учителя (прогноз содержания 

раздела); работа в группе 

(рассмотрение и обсуждение 

иллюстраций учебника 

(ч.1,с.4-5), осознанное чтение 
текста учебника (ч.1.с.6), 

формулирование вопросов к 

тексту); в совместной 

деятельности учитель-ученик 

(оценка достижений на уроке, 

проектирование домашнего 

задания) 

Научиться 
ориентировать
ся в учебнике, 
находить 
нужную главу 
в содержании, 
пользоваться 
условными 
обозначениями
, 
самостоятельн
о выбирать 
интересующу
ю литературу 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную задачу, 
применять систему 
условных обозначений при 
выполнении заданий, 
пользоваться словарем в 
конце учебника, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
соблюдать правила 
речевого поведения, 
делиться своими 
размышлениями, 
впечатлениями, строить 
речевое высказывание в 
соответствии с 
поставленными задачами. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели и задачи 
усвоения новых знаний 

Формировани
е желания 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые 
знания, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
формировани
е 
личностного 
смысла 
учения 

 

2   Летопис

и. «И 
повесил 

Олег щит 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

Здоровьесбереж

ения, обучения 
развитию 

критического 

Что 

можно 
рассказа

ть о 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 

Научиться 
рассказывать 
об 
исторических 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 

Формировани
е учебно-
познавательн
ого интереса 

 



 

на вратах 

Царьград

а» 

ости мышления, 

информационны

е, проблемно-

диалогического 
обучения, 

парной 

проектной 

деятельности 

летопис

ях? 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное чтение 

летописи в учебнике (ч. 1, с. 7 
- 8), построение короткого 

монологического 

высказывания, формирование 

ответов на вопросы учебника 

(ч. 1, с. 8, № 1 - 3); работа в 

паре сильный – слабый 

(нахождение и 

дополнительной информации 

в энциклопедиях, составление 

рассказа по иллюстрации в 

учебнике (ч. 1, с. 9))); в 

совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания) 

событиях, 
используя 
материал 
летописи 

ориентироваться в своей 
системе знаний, 
перерабатывать 
полученную информацию 
делать выводы на основе 
обобщения знаний, 
выполнять учебно – 
познавательные действия.  
Коммуникативные: 
строить диалог в паре, 
задавать вопросы на 
уточнение, употреблять 
вежливые формы 
обращения к участникам 
диалога, уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: принимать 
и сохранять учебную 
задачу, осознавать смысл и 
назначение позитивных 
установок на успешную 
работу 

к новому 
учебному 
материалу, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

3   Летопис

и. «И 

вспомни

л Олег 

коня 

своего» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

проектной 

деятельности, 
информационны

е, коллективного 

взаимного 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков 

Чему 

важном

у учат 

летопис

и? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
работа в группе (чтение 

летописи в учебнике (ч. 1, с. 

10 - 11), участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного произведения, 

конструирование 

монологического 

высказывания , формирование 

ответов на вопросы учебника 

(ч. 1, ч.11), нахождение 

дополнительной информации 

о летописях в сети Интернет, 

Научиться 
понимать 
ценность и 
значимость 
литературы 
для 
сохранения 
русской 
культуры  

Познавательные: 
выполнять учебно – 
познавательные действия, 
ставить и формулировать 
проблемы, высказывать 
предложения, делать 
выводы и обобщения. 
Коммуникативные: 
доносить свою позицию до 
других, высказывать свою 
точку зрения и пытаться ее 
обосновать, приводя 
аргументы, уметь слушать 
других. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать процесс и 
результаты деятельности, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

Формировани
е учебно-
познавательн
ого интереса 
к новому 
учебному 
материалу, 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель
ной и 
коллективной 
аналитическо
й 
деятельности 

 



 

энциклопедиях и других 

источниках); в совместной 

деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений 
на уроке, коллективное 

проектирование домашнего 

задания) 

4   Былина-

жанр 

устного 

народног

о 

творчест

ва. 

«Ильины 

три 

поездочк
и» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбереж

ения, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

информационны

е, проблемно-

диалогического 

обучения, 

парной 
проектной 

деятельности 

Что мы 

узнали о 

былина

х? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное чтение былины 

в учебнике (ч. 1, с. 12 -16); 

работа при консультативной 

помощи учителя (определение 
темы и главной мысли 

произведения); работа в паре 

сильный – слабый (работа со 

словариком учебника (ч. 1, 

с.218), а также с толковым 

словарем для выяснения 

значений устаревших слов, 

соотнесение иллюстрации В. 

Васнецова в учебника (ч. 1, 

с.16) с содержанием былины, 

выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 

последующей коллективной 

проверкой); в совместной 

деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений 

на уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания) 

Научиться 
называть 
характерные 
особенности 
былины 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
высказывать 
предположения, добывать 
новые знания, извлекать 
информацию, 
представленную в форме 
иллюстраций. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей  
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
проявлять активность и 
стремление высказываться, 
задавать вопросы. 
Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить, 
коллективно составлять 
план урока, 
контролировать 
выполнение действий в 
соответствии с планом 

Формировани
е желания 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые 
знания, 
установление 
связи между 
целью учебно 
деятельности 
и ее мотивом 

 

5   «Житие 

Сергия 

Радонеж

ского»  

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбереж

ения, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

В чем 

особенн

ость 

жанра 

жития?  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

Научиться 
анализировать 
язык 
произведения, 
называть 
особенности 

Познавательные: 
выполнять учебно – 
познавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, читать, 
извлекая нужную 

Формировани
е 
положительн
ого 
отношения к 
учению, к 

 



 

информационны

е, проблемно-

диалогического 

обучения, 
парной 

проектной 

деятельности 

предметного содержания: 

прослушивание и чтение 

вслух произведения в 

учебнике (ч. 1, с.2-18), работа 
в группе (формирование 

ответов на вопросы по 

содержанию текста); работа в 

паре слабый – сильный 

(работа со словариком 

учебника (ч.1, с.218), 

составление короткого 

высказывания по 

иллюстрациям в учебнике (ч. 

1, с.21)); в совместной 

деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания) 

жанра жития информацию, делать 
обобщения, выводы 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос 
Регулятивные: 
формировать 
целеустремленность и 
настойчивость в 
достижении целей, 
готовность к преодолению 
трудностей. 

познавательн
ой 
деятельности, 
эмоциональн
ой 
отзывчивости 
на 
прочитанное, 
желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения 

6   Провери

м себя и 

оценим 

свои 

достиже

ния  

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 
обучения 

критического 

мышления, 

самокоррекции 

Каких 

успехов 

добилис

ь? Как и 

где мы 

можем 

примен

ить 

получен
ные 

знания? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельная работа 

(выполнение заданий 

учебника (ч.1 с.33-34) по 

выбору учителя); адекватная 
оценка своих знаний. 

Проверка  навыка чтения слух 

и понимания прочитанного 

Научиться 
читать, 
понимать и 
выполнять 
предложенные 
задания 

Познавательные: 
выполнить учебно-
познавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
проговаривать про себя 
последовательность 
действий при выполнении 
заданий, анализировать 
собственную работу , 
выделять и осознать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы. 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответственно
сть, причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

 



 

7   Проект 

«Создани

е 

календар
я 

историче

ских 

событий

» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбереж

ения, обучения 

развитию 

критического 
мышления, 

информационны

е, развития 

исследовательск

их навыков, 

коммуникацион

ные, парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности 

Как 

реализо

вать на 

практик
е 

получен

ные 

знания? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 
коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

работа в группе (выбор темы 

проекта в учебнике (ч.1, с.32), 

составление плана действий, 

нахождение нужной 

информации по заданной теме 

в сети Интернет, 

энциклопедиях и других 

источниках, самостоятельное 

составление речевого 
высказывания в устной форме 

о летописях, былинах; 

проектирование 

индивидуального 

(коллективного) домашнего 

задания). В.Ч. «Летописи. 

Былины. Жития» 

Научиться 
рассказывать о 
важном для 
России 
событии 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, строить речевое 
высказывание в устной 
форме, уметь 
структурировать знания. 
Коммуникативные: 
доносить свою позицию до 
других, высказывать свою 
точку зрения и пытаться ее 
обосновать, приводя 
аргументы, уметь слушать 
других, участвовать в 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности, 
вырабатывать совместные 
критерии оценивания 
выполнения заданий. 
Регулятивные: 
удерживать цель 
деятельности до получения 
ее результата, планировать 
работу, определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план и последовательность 
действий, вырабатывать 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию и преодолению 
препятствий 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
исследовател
ьской 
деятельности, 
навыков 
организации 
и анализа 
своей 
деятельности 
в составе 
группы, 
способность 
к адекватной 
самооценке 

 

Раздел 2. Чудесный мир классики (18 ч) 

8   П. П. 

Ершов 

«Конек - 

горбунок

» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 
информационны

Чему 

важном

у 

научимс

я в 

данном 
разделе

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): работа при 

консультативной помощи 
учителя (прогноз содержания 

Научиться 
прогнозироват
ь содержания 
раздела, 
планировать 
работу на 
уроке, 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, высказывать 
предложения, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 

Формировани
е 
положительн
ого 
отношения к 
учению, к 
познавательн

 



 

е, коллективного 

взаимного 

обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий 

? раздела, осознанное чтение 

текста о П. П. Ершове в 

учебнике (ч.1, с.38), 

составление  рассказа о нем, 
коллективного чтения сказки 

в учебнике (ч. 1, с.39 -49), 

формирование ответов на 

предложенные вопросы по 

ходу чтения); работа в паре 

сильный – слабый (работа со 

словариком учебника (ч. 1, 

с.218)); в совместной 

деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений 

на уроке, коллективное 

проектирование домашнего 
задания) 

 

выбирать виды 
деятельности 

участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем, доносить свою 
позицию до других, 
приводя аргументы. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели и задачи 
усвоения новых знаний, 
понимать и толковать 
исследовательские задачи 

ой 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия 

9   П. П. 

Ершов 

«Конек - 

горбунок

». 

Сходство 

русских 

народны

х сказок 

и 
авторско

й сказки. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемно-
диалогического 

обучения, 

парной 

проектной 

деятельности 

Как 

научить

ся 

составл

ять 

словарь 

устарев

ших 

слов? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

чтения сказки в учебнике (ч. 1 

с. 50 - 59); работа в паре 

сильный – слабый (работа со 

словариком учебника (ч. 1, 
с.218-219), нахождение и 

запись в «Рабочую тетрадь» 

характерных особенностей 

сказки (присказка, зачин, 

троекратные повторы), 

самостоятельное составление 

словаря устаревших слов из 

учебника (ч. 1, с. 60,  № 3-5));  

в совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке, 

проектирование 
дифференцированного 

Научиться 
выразительно 
читать 
произведение с 
соблюдением 
норм 
литературного 
произношения, 
характеризоват
ь героев сказки 

Познавательные: читать, 
извлекая нужную 
информацию, выполнять 
учебно – познавательные 
действия, перерабатывать 
и преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
проявлять активность и 
стремление высказываться, 
задавать вопросы. 
Регулятивные: принимать 
и сохранять учебную 
задачу, планировать в 
сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками 
необходимые действия 

Формировани
е навыков 
анализа и 
сопоставлени
я, 
положительн
ого 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности 

 



 

домашнего задания) 

10   А. 

Слонимс

кий «О 

Пушкине
». А. С. 

Пушкин 

«Няне» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 
развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемно-

диалогического 

обучения, 

парной 

проектной 

деятельности 

Что 

можно 

рассказа

ть об А. 
С. 

Пушкин

е? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

осознанное чтения текста А. 

Слонимского об А. С. 

Пушкине в учебнике (ч. 1, с. 

64-65); работа в группе 

(формулирование вопросов по 

тексту и формирование 

ответов на вопросы с 

использованием выдержек из 

текста в качестве аргументов, 

составление сообщения на 
основе прочитанного текста, 

выразительное чтение 

стихотворения в учебнике (ч. 

1, с. 66)с интонацией, 

соответствующей смыслу 

текста); работа в паре 

сильный – слабый (работа со 

словариком учебника (ч. 1, с. 

219)); в совместной 

деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений 
на уроке, коллективное 

проектирование домашнего 

задания). 

Научиться 
выразительно 
читать 
стихотворение 
А. С. Пушкина 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную задачу, 
читать и слушать , 
извлекая нужную 
информацию, читать, 
выявлять известное и 
неизвестное, делать 
обобщения, выводы.  
Коммуникативные: 
формулировать 
собственные мысли, 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения, взаимно 
контролировать в группе 
действия друг друга, уметь 
договариваться 
Регулятивные: работать 
по предложенному 
учителем плану, оценивать 
правильность выполнения 
своих действий, вносить 
необходимые коррективы 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самостоятель
ной и 
коллективной 
аналитическо
й 
деятельности, 
чувства 
гордости при 
чтении 
произведений 
А. С. 
Пушкина, 
выражение 
своих чувств 
при работе с 
художествен
ными 
произведения
ми поэта 

 

11   А. С. 

Пушкин 

«Туча», 

«Унылая 

пора! 

Очей 

очарован

ие!…» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

проблемно-

диалогического 

Как 

научить

ся 

читать 

стихотв

орение с 

нужной 

интонац

ией? 

Какие 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

чтение стихотворений в 

учебнике (ч. 1, с. 67 - 68), 

передача с помощью 

интонации настроения поэта; 

Научиться 
выразительно 
читать 
стихотворения 
А. С. Пушкина 

Познавательные: читать, 
извлекая нужную 
информацию, выполнять 
учебно – познавательные 
действия, проявлять 
индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самостоятель
ной и 
коллективной 
аналитическо
й 
деятельности, 
желания 
приобретать 

 



 

обучения, 

парной 

проектной 

деятельности 

выразит

ельные 

средств

а 
использ

овал 

поэт для 

описани

я осени? 

работа в паре сильный – 

слабый (нахождение средств 

художественной 

выразительности, просмотр 
репродукций картин В. 

Поленова, И. Левитана, 

составление рассказа об 

осени, запись плана в 

«Рабочую тетрадь»); в 

совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания). Чтение 

наизусть  

речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
проявлять активность и 
стремление высказываться, 
задавать вопросы. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), 
контролировать процесс и 
результаты 

новые 
знания, 
умения 

12   А. С. 
Пушкин 

«Сказка 

о 

мертвой 

царевне 

и о семи 

богатыря

х» 

Урок 
общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбереж
ения, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

информационны

е, проблемно-

диалогического 

обучения, 

парной 

проектной 

деятельности 

Каковы 
мотивы 

поведен

ия 

героев 

произве

дения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное чтение сказки в 

учебнике (ч. 1, с.70 - 80), 

формирование ответов на 

предложенные вопросы по 

ходу чтения; работа в паре 

слабый – сильный (работа со 
словариком учебника (ч. 1, с. 

219), составление небольшого 

монологического 

высказывания по 

иллюстрации в учебнике (ч. 1, 

с. 71)); в совместной 

деятельности учитель –ученик 

(оценка достижений на уроке, 

проектирование 

индивидуального домашнего 

задания) 

Научиться 
узнавать и 
называть 
героев сказки 
А. С. Пушкина 

Познавательные: читать, 
извлекая нужную 
информацию, выполнять 
учебно – познавательные 
действия, добывать новые 
знания, извлекать нужную 
информацию, 
представленную в форме 
иллюстраций 
Коммуникативные: 
делиться своими 
размышлениями, 
впечатлениями, 
дослушивать 
одноклассников, не 
перебивая, проявлять 
эмпатию к героям 
произведения и своим 
одноклассникам. 
Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить, 
коллективно составлять 
план урока, 
контролировать 
выполнение действий в 
соответствии с планом 

Формировани
е средствами 
литературных 
произведений 
целостного 
взгляда на 
мир, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
произведений 
на уроках и 
дома 

 

13   А. С. Урок Здоровьесбереж Какие Формирование у учащихся Научиться Познавательные: Формировани  



 

Пушкин 

«Сказка 

о 

мертвой 
царевне 

и о семи 

богатыря

х» 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

ения, 

развивающего 

обучения, 

проблемно-
диалогического 

обучения, 

парной 

проектной 

деятельности, 

информационны

е 

средств

а 

художес

твенной 
выразит

ельност

и 

использ

ует 

автор в 

произве

дении? 

В чем 

особенн

ость 

литерат
урной 

сказки? 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

чтение сказки в учебнике (ч. 

1, с. 81 - 90); работа в паре 

слабый – сильный (работа со 

словариком учебника (ч. 1, с. 

219), составление небольшого 

монологического 

высказывания по 

иллюстрации в учебнике (ч. 1, 

с. 82, 88), формирование 

ответов на вопросы в 

учебнике (ч. 1, с. 90-91)); 
работа в паре слабый – 

сильный (обсуждение вопроса 

о том, в чем особенность 

литературной сказки пересказ 

части сказки по 

самостоятельно 

составленному плану); в 

совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке 

проектирование 
индивидуального домашнего 

задания) 

называть 
особенности 
литературной 
сказки 

осознавать 
познавательную задачу, 
читать и слушать, извлекая 
нужную информацию, 
делать обобщения выводы. 
Коммуникативные: 
доносить свою позицию до 
других, высказывать свою 
точку зрения и пытаться ее 
обосновать, приводя 
аргументы, уметь слушать 
других, строить связное 
высказывание  из 5 – 6 
предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: принимать 
и сохранять учебную 
задачу, планировать в 
сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками 
необходимые действия, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

е устойчивой 
мотивации к 
исследовател
ьской 
деятельности 
способность 
к адекватной 
самооценке, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать, 
применение 
правил 
делового 
сотрудничест
ва 

14   «Что за 

прелесть 

эти 

сказки!» 

Сказки 

А. С. 

Пушкина 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбереж

ения, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

развитие 

исследовательск

их навыков, 

диагностики 

проблемных зон 

в изучении 
материала, 

Что 

можно 

рассказа

ть о 

сказках 

А. С. 

Пушкин

а 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

участие в диалоге, сравнение 

своих ответов 

одноклассников, просмотр 

иллюстраций, предложенных 
учителем, по сказкам А. С. 

Научиться 
узнавать и 
называть 
сказки А. С. 
Пушкина 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную задачу, 
высказывать предложения, 
обсуждать проблемные 
вопросы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, согласованно 
выполнять совместной 
деятельность в группе, 
уметь договариваться, 
строить связное 

Формировани
е чувства при 
чтении 
произведений 
А. С. 
Пушкина, 
выражение 
своих чувств 
при работе с 
художествен
ными 
произведения
ми поэта  

 



 

самодиагностик

и, 

самокоррекции, 

восполнения 
проблемных зон 

в обучении 

Пушкина; работа в группе 

(участие в инсценировке 

фрагмента одного из 

произведений А. С. 
Пушкина); в совместной 

деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений 

на уроке по диагностической 

карте типичных ошибок, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания) 

высказывание из 5-6 
предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить, 
коллективно составлять 
план урока, 
контролировать 
выполнение действий в 
соответствии с планом 

15   М. Ю. 

Лермонт

ов А. 

Шан – 

Гирей 
«Воспом

инания о 

Лермонт

ове».  

«Дары 

Терека» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 
обучения, 

информационны

е, парной 

проектной 

деятельности 

Что 

можно 

рассказа

ть о М. 

Ю. 
Лермон

тове?  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

осознанное чтение  текста А. 

Шан – Гирея о М. Ю. 

Лермонтове в учебнике (ч. 1, 

с. 94 - 95); работа в группе 

(формулирование вопросов по 

тексту и формирование 

ответов на вопросы с 

использованием выдержек из 

текста в качестве аргументов, 

составление сообщения на 
основе прочитанного текста, 

выразительное чтение 

стихотворения в учебнике (ч. 

1, с. 96) с интонацией, 

соответствующей смыслу 

текста, формирование ответов 

на вопросы учебника (ч. 1, с. 

96, № 1-3)); в совместной 

деятельности учитель – 

ученик (оценка достижений 

на уроке, проектирование 

дифференцированного 
домашнего задания). Чтение 

Научиться 
составлять 
рассказ о М. 
Ю. 
Лермонтове, 
используя 
различные 
источники для 
получения 
необходимой 
информации 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную задачу, 
читать и слушать, извлекая 
нужную информацию, 
выявлять известное и 
неизвестное, выполнять 
учебно – познавательные 
действия, делать выводы, 
обобщения на основе 
реализованных 
исследовательских задач. 
Коммуникативные: 
планировать и 
согласованно выполнять 
совместную деятельность в 
группе, распределять роли, 
взаимно контролировать 
действия друг друга, уметь 
договариваться, строить 
связное высказывание из  
5- 6 предложений по 
представленной теме. 
Регулятивные: 
определять цели и задачи 
усвоения новых знаний, 
понимать и толковать 
исследовательские задачи, 
контролировать процесс и 
результаты деятельности 

Формировани
е учебно – 
познавательн
ого интереса 
к новому 
учебному 
материалу, 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие и 
освоения 
социальной 
роли 
обучающегос
я, развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 

 



 

наизусть 

16   М. Ю. 

Лермонт

ов 

«Ашик - 
Кериб» 

(турецка

я сказка) 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 
информационны

е, коллективного 

взаимного 

обучения, 

проблемно – 

диалогического 

обучения 

В чем 

особенн

ость 

сказки 
М. Ю. 

Лермон

това? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное чтение сказки в 

учебнике (ч. 1, с. 97 -110); 

построение короткого 

монологического 

высказывания (краткий и 

развернутый ответ на вопросы 

учителя по содержанию 

текста); работа в паре слабый 

– сильный (работа со 

словариком учебника (ч. 1, с. 
219), составление небольшого 

монологического 

высказывания (выражение 

своего соотношения к 

содержанию прочитанного); в 

совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания)  

Научиться 
замечать 
особенности 
языка сказки 
М. Ю. 
Лермонтова 

Познавательные: 
формировать умение 
осуществлять смысловое 
чтение как осмысленной 
цели чтения, на основе 
прочитанного текста 
высказывать 
предположения, обсуждать 
проблемные вопросы. 
Коммуникативные: 
осуществлять совместную 
деятельность в паре, 
доносить свою позицию до 
других, высказывать свою 
точку зрения и пытаться ее 
обосновать, приводя 
аргументы, уметь слушать 
других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою. 
Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить, 
коллективно составлять 
план урока, 
контролировать 
выполнение действий в 
соответствии с планом 

Формировани
е восприятия 
литературног
о 
произведения 
как особого 
вида 
искусства, 
полноценног
о восприятия 
художествен
ного текста, 
эмоциональн
ой 
отзывчивости 
на 
прочитанное   

 

17   М. Ю. 
Лермонт

ов 

«Ашик - 

Кериб» 

(турецка

я сказка) 

Урок 
общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбереж
ения, 

развивающего 

обучения, 

исследовательск

их навыков, 

проблемно-

диалогического 

обучения, 

парной 

проектной 

деятельности 

Какая 
важная 

мысль 

содержи

тся в 

сказке 

М. Ю. 

Лермон

това? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

чтение сказки вслух с 

соблюдением норм 

литературного произношения, 

ускорение темпа чтения; 

работа в паре сильный – 

слабый (обсуждение главной 

мысли сказки М. Ю. 

Научиться 
определять 
главную мысль 
произведения 

Познавательные: ставить 
и формулировать 
проблемы, выполнять 
учебно – познавательные 
действия, находить 
нужные для доказательства 
своей мысли эпизоды в 
произведении, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
осуществлять совместную 
деятельность в парах с 
учетом конкретных учебно 
– познавательных задач, 
выражать готовность идти 

Формировани
е 
положительн
ого 
отношения к 
процессу 
познания, 
проявления 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

 



 

Лермонтова, а также 

пословиц, предложенных в 

учебнике (ч. 1, с. 111)); 

конструирование 
монологического 

высказывания (составление 

рассказа о герое прочитанного 

произведения); работа в паре 

сильный – слабый 

(выполнение заданий в 

«Рабочей тетради» с 

последующей 

взаимопроверкой); в 

совместной деятельности 

учитель – ученик (оценка 

достижений на уроке, 
проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания)   

на компромиссы,  
предлагать варианты и 
способы разрешения 
конфликтов. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), 
контролировать процесс и 
результаты деятельности 

18   С. 

Толстой 

«Как я 

увидел 

Льва 

Николае

вича» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбереж

ения, 

развивающего 

обучения, 

исследовательск

их навыков, 

проблемно-

диалогического 

обучения, 
парной 

проектной 

деятельности 

Что 

можно 

рассказа

ть о 

Л.Н. 

Толстом

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

осознанное чтение текста о Л. 

Н. Толстом в учебнике ( ч.1, с. 

114); работа в группе 
(формирование вопросов по 

тексту и формирование 

ответов на вопросы с 

использованием выдержек из 

текста в качестве аргументов, 

составление сообщения на 

основе прочитанного текста, 

нахождение дополнительной 

информации о творчестве 

поэта в сети Интернет, 

энциклопедиях и других 

источниках); в совместной 
деятельности учитель – 

Научиться 
составлять 
рассказ о Л. Н. 
Толстом, 
называть 
некоторые его 
произведения 

Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, читать, 
извлекая нужную 
информацию, выявлять 
известное и неизвестное, 
выполнять учебно-
познавательные действия, 
делать выводы, обобщения 
на основе реализованных 
исследовательских задач. 
Коммуникативные: : 
строить связное вы-
сказывание из 5—6 
предложений по предо-
ставленной теме, 
планировать и согласо-
ванно выполнять 
совместную деятельность в 
группе, распределять роли, 
взаимно контролировать 
действия друг друга, уметь 
договариваться. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

Формировани
е чувства 
гордости при 
чтении 
произведений 
Л. Н. 
Толстого, 
выражение 
своих чувств 
при работе с 
художествен
ными 
произведения
ми писателя 

 



 

ученик (оценка достижений 

на уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания) 

формулировать 
познавательную цель, 
формировать 
целеустремленность и на-
стойчивость в достижении 
целей 

19   Л. Н. 

Толстой 

«Детство

» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 

проектной 
деятельности, 

информационны

е 

Какие 

чувства 

и мысли 

передае

т Л. Н. 

Толстой 

в своем 

произве
дении? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное чтение текста в 

учебнике (ч. 1, с. 115-118), 
участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения; 

конструирование 

монологического 

высказывания (составление 

рассказа о герое прочитанного 

произведения, выполнение 

заданий в «Рабочей тетради» 

с последующей 

взаимопроверкой); в 

совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 

достижений на уроке, 

коллективное проектирование 

домашнего задания) 

Научиться 
читать 
произведение с 
соблюдением 
норм 
литературного 
произношения 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную задачу, 
выполнять учебно-
познавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, строить 
речевое высказывание в 
устной форме, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные:формулиро
вать учебную задачу урока, 
понимать и толковать 
исследовательские задачи 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
позитивных 
чувств к 
произведения
м 
отечественны
х писателей и 
поэтов 

 

20   Л. Н. 

Толстой. 

Басня 

«Как 

мужик 

убрал 

камень» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
коллективного 
взаимного 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности 

В чем 
за-
ключает
ся 
главная 
мысль 
басни 
Л.Н. 
Тол-
стого? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: по 
усмотрению учителя 
(самостоятельно или 
коллективно) осознанное 
чтение басни Л.Н. Толстого в 
учебнике (ч. 1, с. 119); 
построение короткого мо-
нологического высказывания 

Научиться 
высказывать 
оценочные су-
ждения о про-
читанном про-
изведении 

Познавательные: 
ориентироваться в своей 
системе знаний, осознанно 
и произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной форме, делать 
выводы и обобщения. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
точку зрения в процессе 
размышлений над 
поступками литературных 
героев, оценивать 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самостоятель
ной и 
коллективной 
аналитическо
й дея-
тельности, 
положи-
тельного 
отношения к 
процессу 

 



 

(краткий и развернутый ответ 
на вопрос учителя по 
содержанию текста, запись 
главной мысли басни в 
«Рабочую тетрадь»); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

поступок героя, используя 
речевые оценочные 
средства. 
Регулятивные: принимать 
и сохранять учебную 
задачу, планировать в 
сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками не-
обходимые действия 

познания 

21   М. 

Семанов

а 

«Воспом

инания» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
проблемно- 
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности 

Что 
можно 
рассказа
ть об 
А.П. Че-
хове? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
осознанное чтение текста М. 
Семановой об А.П. Чехове в 
учебнике (ч. 1, с. 122); работа 
в группе (формулирование 
вопросов по тексту и 
формирование ответов на 
вопросы с использованием 
выдержек из текста в качестве 
аргументов, составление 
сообщения на основе 
прочитанного текста, 
нахождение дополнительной 
информации о творчестве 
писателя в сети Интернет, 
энциклопедиях и других 
источниках); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, коллективное 
проектирование домашнего 
задания) 

Научиться 
составлять 
рассказ об 
А.П. Чехове, 
используя 
различные 
источники для 
получения 
необходимой 
информации 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную задачу, 
читать, извлекая нужную 
информацию, выявлять 
известное и неизвестное, 
выполнять учебно-
познавательные действия, 
делать выводы, обобщения 
на основе реализованных 
исследовательских задач. 
Коммуникативные: 
планировать и согласо-
ванно выполнять 
совместную деятельность в 
группе, распределять роли, 
взаимно контролировать 
действия друг друга, уметь 
договариваться, строить 
связное высказывание из 5-
6 предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: 
планировать в сотрудни-
честве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые действия, 
оценивать свои речевые 
высказывания и 
высказывания сверстников 

Выражать 
положи-
тельное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
удивление, 
желание 
больше 
узнать; при-
менять 
правила дело-
вого 
сотрудничест
ва 

 

22   А. П. 

Чехов 

«Мальчи

ки» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 

Каковы 
мотивы 
поведен
ия 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 

Научиться ви-
деть скрытый 
смысл произ-
ведения 

Познавательные: 
выполнять учебно-позна-
вательные действия, 
высказывать предпо-

Формировани
е личного 
эмоциональн
ого 

 



 

ости исследователь-
ских навыков, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

героев 
про-
изведен
ия? 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное чтение 
произведения в учебнике (ч. 
1, с. 123—133); построение 
короткого монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на вопросы 
учителя по содержанию 
текста); работа в паре 
сильный — слабый (работа со 
словариком в учебнике (ч. 1, 
с. 219), а также с толковым 
словарем для выяснения 
значений слов, составление 
рассказа о героях произ-
ведения); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

ложения, обсуждать 
проблемные вопросы, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
выводы и обобщения на 
основе реализованных 
исследовательских задач. 
Коммуникативные: 
осуществлять совместную 
деятельность в парах с 
учетом конкретных 
учебно-познавательных 
задач, употреблять 
вежливые формы 
обращения к участникам 
диалога, строить связное 
высказывание из 5-6 
предложений по предо-
ставленной теме. 
Регулятивные: 
самостоятельно формули-
ровать цели урока после 
предварительного 
обсуждения, планировать в 
сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками 
необходимые действия 

отношения к 
себе и 
окружающем
у миру, 
положительн
ого 
отношения к 
процессу 
познания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

23   А. П. 
Чехов 

«Мальчи

ки» 

Урок 
общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

Как вос-
принима
ются 
пере-
живания 
героев 
про-
изведен
ия? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение текста вслух с 
соблюдением норм 
литературного произношения, 
ускорение темпа чтения; 
работа при консультативной 
помощи учителя (определение 
темы и главной мысли 
произведения, подбор 
эпизодов к иллюстрациям в 
учебнике (ч. 1, с. 124, 131)); 
работа в паре сильный — 
слабый (выполнение заданий 

Научиться 
осознанно чи-
тать текст ху-
дожественного 
произведения 
целыми слова-
ми, соблюдать 
орфоэпические 
нормы 
русского ли-
тературного 
языка 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, строить 
речевое высказывание в 
устной форме, 
анализировать характеры и 
чувства героев, выделять 
основную мысль 
произведения, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
строить связное 
высказывание из 5—6 

Использован
ие примеров 
ответственно
го и 
самостоятель
ного 
поведения в 
своей жизни, 
готовой 
модели 
поведения 
для своего 
самосо-
вершенствова
ния 

 



 

в «Рабочей тетради» с 
последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование домашнего 
задания) 

предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), адекватно 
оценивать свои 
достижения 

24   Проверка 
читатель

ских 

умений. 

Урок 
развивающе

го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само-
коррекции 

Как и 
где мы 
можем 
примени
ть 
получен
ные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(чтение и выполнение заданий 
по предложенному учителем 
тексту, оценка правильности 
(неправильности) ответов); 
адекватная оценка своих 
знаний 

Научиться 
осмысленно 
читать текст и 
выполнять 
предложенные 
к нему задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью отвечать на по-
ставленный вопрос, при 
необходимости 
аргументировать свой 
ответ, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 
анализировать 
собственную работу, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

 

25   Провери

м себя и 
оценим 

свои 

достиже

ния  

Урок 

развивающе
го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само- 
коррекции 

Каких 
успехов 
добилис
ь? Как и 
где мы 
можем 
примени
ть 
получен
ные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 1, с. 135—136) 
по выбору учителя, оценка 
правильности 
(неправильности) ответов); 
адекватная оценка своих 

Научиться чи-
тать, понимать 
и выполнять 
предложенные 
задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос, вырабатывать 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-

 



 

знаний совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 
анализировать 
собственную работу, 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 
 
 
 

ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь 8 ч. 

26   Ф. И. 

Тютчев 

«Еще 

земли 

печален 

вид …», 

«Как 
неожида

нно и 

ярко» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Чему 
важному 
научимс
я в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): работа при 
консультативной помощи 
учителя (прогноз содержания 
раздела, чтение 
стихотворения в учебнике (ч. 
1, с. 138—140), передача с 
помощью интонации 
настроения поэта, 
выполнение заданий учебника 
(ч. 1, с. 138—140)), работа в 
паре сильный — слабый (вы-
полнение заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). Чтение 
наизусть 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке, выбирать 
виды деятель-
ности 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, высказывать 
предположения, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, 
доносить свою позицию до 
других, приводя 
аргументы. Регулятивные: 
понимать перспективы 
дальнейшей учебной 
работы, определять цели и 
задачи усвоения новых 
знаний, понимать и 
толковать 
исследовательские задачи 

Формировани
е по-
ложительного 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желание 
приобретать 
новые 
знания, 
умения и 
выполнять 
учебные 
действия 

 

27   А. А. 

Фет 
«Весенн

ий 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 

Как на-
учиться 
определ
ять 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 

Научиться 
передавать 
настроение 
при чтении 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 

Формировани
е умений 
замечать 
красоту 

 



 

дождь», 

«Бабочка

» 

ости развивающего 
обучения, 
проектной 
деятельности, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

интонац
ию, 
которая 
больше 
всего 
соот-
ветствуе
т 
лиричес
кому 
произве-
дению? 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выразительное чтение 
стихотворения в учебнике (ч. 
1, с. 141—142) с интонацией, 
соответствующей смыслу тек-
ста; работа в паре сильный — 
слабый (проведение разметки 
текста для выразительного 
чтения — постановка логи-
ческого ударения, паузы; 
нахождение слов в 
стихотворении, помогающих 
представить картины 
природы, и запись их в 
«Рабочую тетрадь»); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное проектирование 
домашнего задания) 

стихотворений 
с помощью 
интонации, 
темпа чтения, 
силы голоса 

системе знаний, 
самостоятельно создавать 
алгоритмы при заучивании 
стихотворений наизусть, 
делать выводы, обоб-
щения. 
Коммуникативные: 
планировать и согласо-
ванно выполнять 
совместную деятельность в 
паре, взаимно 
контролировать действия 
друг друга, уметь 
договариваться. 
Регулятивные: работать 
по предложенному 
учителем плану, оценивать 
правильность выполнения 
своих действий, вносить 
необходимые коррективы 

поэтического 
слова, 
указывать на 
образные 
слова и 
выражения, 
используемы
е автором для 
создания 
художествен
ного образа 

28   Е. А. 

Баратынс

кий 

«Весна, 

весна! 

Как 

воздух 

чист!…», 

«Где 
сладкий 

шепот…

» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
группового 
обучения, 
информацион-
ные, личностно 
ориентирован-
ного обучения 

Как до-
биваться 
вырази-
тельност
и при 
чтении 
стихотв
орения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выразительное чтение 
стихотворения в учебнике (ч. 
1, с. 143-144) с интонацией, 
соответствующей смыслу тек-
ста; работа в паре сильный — 
слабый (проведение разметки 
текста для выразительного 
чтения — постановка 
логического ударения, паузы); 
работа при консультативной 
помощи учителя (выполнение 
заданий учебника (ч. 1, с. 
144)); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). Чтение 

Научиться 
читать вы-
разительно 
стихотворение, 
соблюдая 
интонацию 
предложений 
различного 
типа 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, строить 
речевое высказывание в 
устной форме, делать 
обобщения, выводы, 
проявлять индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения. 
Коммуникативные: 
строить диалог в паре, 
задавать вопросы на 
уточнение, уметь с до-
статочной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: принимать 
и сохранять учебную 
задачу, планировать в 
сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками не-

Формировани
е поло-
жительного 
отношения к 
процессу по-
знания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать, 
применение 
правил 
делового со-
трудничества 

 



 

наизусть обходимые действия, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

29   А. Н. 

Плещеев 

«Дети и 

птичка» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

Как до-
биваться 
вырази-
тельност
и при 
чтении 
стихотв
орения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выразительное чтение 
стихотворения в учебнике (ч. 
1, с. 145) с интонацией, 
соответствующей смыслу 
текста, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворного 
текста; работа в паре сильный 
— слабый (выполнение 
заданий в «Рабочей тетради» 
с последующей коллективной 
проверкой); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, коллективное 
проектирование домашнего 
задания) 

Научиться 
проводить раз- 
метку текста, 
определять 
логические 
ударения 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
проявлять индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения. 
Коммуникативные: 
осуществлять совместную 
деятельность в парах с 
учетом конкретных 
учебно-познавательных 
задач, употреблять 
вежливые формы 
обращения к участникам 
диалога. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), адекватно 
оценивать свои 
достижения 

Формировани
е навыков 
анализа и 
сопоставлени
я, 
доказательств
а необ-
ходимости 
использо-
вания тех или 
иных 
языковых 
средств для 
выразительно
сти, яркости, 
точности и 
лаконичности 
описания 

 

30   И. С. 

Никитин 

«В синем 

небе 

плывут 
над 

полями

…» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

Какие 
вы-
разитель
ные 
слова 
находит 
поэт, 
чтобы 
изобраз
ить 
картины 
природы
? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение стихотворения в 
учебнике (ч. 1, с. 146), 
передача с помощью 
интонации настроения поэта, 
нахождение в произведениях 
средств художественной 
выразительности, 
помогающих представить 
меняющиеся картины 
природы; в совместной 
деятельности учитель - 
ученик (оценка достижений 

Научиться чи-
тать стихотво-
рение с соот-
ветствующей 
по смыслу 
интонацией 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, делать 
обобщения, выводы, 
проявлять индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
соблюдать правила ре-
чевого поведения, строить 
речевое высказывание в 
соответствии с 
поставленными задачами. 
Регулятивные: 
самостоятельно формули-

Формировани
е умений 
замечать 
красоту 
поэтического 
слова, 
указывать на 
образные 
слова и 
выражения, 
используемы
е автором для 
создания 
художествен
ного образа 

 



 

на уроке, коллективное 
проектирование домашнего 
задания) 

ровать цели урока после 
предварительного 
обсуждения, адекватно 
оценивать свои 
достижения 

31   Н. А. 

Некрасов 
«Школьн

ик», «В 

зимние 

сумерки 

нянины 

сказки…

» 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
обучения раз-
витию критиче-
ского мышления, 
проблемно- 
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности 

Что 
хотел 
сказать 
Н.А. 
Некра-
сов 
читате-
лям? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выразительное чтение 
стихотворения в учебнике (ч. 
1, с. 147-149) с интонацией, 
соответствующей смыслу 
текста; работа в паре сильный 
— слабый (проведение 
разметки текста для вырази-
тельного чтения — 
постановка логического 
ударения, паузы); работа при 
консультативной помощи 
учителя (выполнение заданий 
учебника (ч. 1, с. 149)); работа 
в паре сильный - слабый 
(обсуждение вопроса о том, 
какую мысль хотел донести 
Н.А. Некрасов до читателей, 
выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей коллективной 
проверкой); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, коллективное 
проектирование домашнего 
задания) 

Научиться 
чувствовать 
ритм стихо-
творений, 
читать их вы-
разительно 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, проявлять 
индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения. 
Коммуникативные: 
строить диалог в паре, 
задавать вопросы на 
уточнение, не кон-
фликтовать, осознавать 
конструктивность диалога, 
использовать вежливые 
слова. Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать в сотрудни-
честве с учителем и 
одноклассниками не-
обходимые действия, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

Нахождение 
необычных 
сравнительны
х оборотов, 
эпитетов 

 

32   И. А. 

Бунин 

«Листопа

д» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 

Какие 
вырази-
тельные 
средства 
использ
овал 
автор 
для 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выразительное чтение 
стихотворения в учебнике (ч. 

Научиться ви-
деть языковые 
средства, ис-
пользованные 
автором 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, высказывать 
предположения, 
самостоятельно создавать 
алгоритмы при заучивании 
стихотворений наизусть, 

Формировани
е умений 
замечать 
красоту 
поэтического 
слова, 
указывать на 
образные 

 



 

информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
развития иссле-
довательских 
навыков 

описа-
ния 
осени? 

1, с. 150-151) с использо-
ванием приема 
интонационного чтения, 
нахождение средств 
художественной 
выразительности; работа при 
консультативной помощи 
учителя (выполнение заданий 
учебника (ч. 1, с. 151)); 
самостоятельная работа 
(выполнение иллюстрации 
осенней природы); в сов-
местной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, коллек-
тивное проектирование 
домашнего задания). Чтение 
наизусть 

делать обобщения, 
выводы. 
Коммуникативные: 
делиться своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями; 
участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем, доносить свою 
позицию до других, 
приводя аргументы, уметь 
слушать других. 
Регулятивные: учиться 
работать по предло-
женному учителем плану, 
контролировать процесс и 
результаты деятельности, 
вносить необходимые 
коррективы 

слова и 
выражения, 
используемы
е автором для 
создания 
художествен
ного образа 

33   Провери

м себя по 

разделу  

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само- 
коррекции 

Каких 
успехов 
добилис
ь? Как и 
где мы 
можем 
примени
ть 
получен
ные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 1, с. 152—154) 
по выбору учителя, оценка 
правильности 
(неправильности) ответов); 
адекватная оценка своих 
знаний 

Научиться чи-
тать, понимать 
и выполнять 
предложенные 
задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы на 
основе реализованных 
исследовательских задач. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос, вырабатывать сов-
местно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 
анализировать 
собственную работу, 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

 



 

результаты работы 

Раздел 4. Литературные сказки 9 ч. 

34   В.Ф. 

Одоевск

ий 

«Городок 

в 
табакерк

е» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье - 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения, ин-
формационные 

Чему 
важному 
научимс
я в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): работа при 
консультативной помощи 
учителя (прогноз содержания 
раздела, коллективное чтение 
сказки в учебнике (с. 156—
167)); построение короткого 
монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на вопросы 
учителя по содержанию 
текста); работа в паре 
сильный — слабый (работа со 
словариком в учебнике (ч. 1, 
с. 219)); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
индивидуального домашнего 
задания) 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке, выбирать 
виды деятель-
ности 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, высказывать 
предположения, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем, доносить свою 
позицию до других, 
приводя аргументы, уметь 
слушать других, строить 
связное высказывание из 5-
6 предложений. 
Регулятивные: работать 
по предложенному 
учителем плану, оценивать 
правильность выполнения 
своих действий, вносить 
необходимые коррективы 

Формировани
е по-
ложительного 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
желания 
выполнять 
учебные 
действия 

 

35   В.Ф. 

Одоевск

ий 

«Городок 

в 

табакерк

е» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, лич- 
ностно ориен-
тированного 
обучения, ин-
формационные 

В чем 
вы-
ражаетс
я смысл 
про-
изведен
ия? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное чтение сказки 
(ч. 1, с. 156-167); построение 
короткого монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на вопросы 
учителя по содержанию 
текста); работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение темы и 
главной мысли 
произведения); работа в паре 
сильный — слабый 
(обсуждение вопроса о том, 

Научиться 
определять 
главную мысль 
произведения 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, читать, 
извлекая нужную ин-
формацию, выявлять 
известное и неизвестное, 
выполнять учебно-
познавательные действия, 
делать выводы, 
обобщения. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
соблюдать правила 
речевого поведения, 
делиться своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, строить 
речевое высказывание в 
соответствии с по-

Формировани
е пози-
тивного 
отношения к 
себе и 
окружаю-
щему миру, 
желания 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые знания 

 



 

можно ли назвать 
произведение Одоевского 
сказкой); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
индивидуального домашнего 
задания) 

ставленными задачами. 
Регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
проговаривать по-
следовательность действий 
на уроке 

36   В. М. 
Гаршин 

«Сказка 

о жабе и 

розе» 

Урок 
общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
проектной 
деятельности, 
проблемно- 
диалогического 
обучения, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

В чем 
смысл 
сказки 
В.М. 
Гар-
шина? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное чтение сказки в 
учебнике (ч. 1, с. 169—178); 
построение короткого 
монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на вопросы 
учителя по содержанию 
текста); работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение темы и 
главной мысли произведения, 
запись в «Рабочую тетрадь»); 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование дифференци-
рованного домашнего 
задания) 

Научиться ви-
деть скрытый 
смысл произ-
ведения 

Познавательные: читать и 
слушать, извлекая нужную 
информацию, высказывать 
предположения, обсуждать 
проблемные вопросы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 
аргументировать свою точ-
ку зрения в процессе 
размышлений над по-
ступками литературных 
героев. Регулятивные: 
действовать по плану, кон-
тролировать процесс и 
результаты деятельности, 
вносить необходимые 
коррективы, адекватно 
оценивать свои 
достижения 

Различение 
морально-
нравственных 
норм, 
соотнесение 
их с 
поступками 
литературных 
героев, 
использовани
е пред-
лагаемых 
учителем 
форм 
самооценки и 
взаимооценк
и 

 

37   В. М. 

Гаршин 
«Сказка 

о жабе и 

розе» 

Урок 

рефлексии 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, диа-
гностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики , 
самокоррекции, 
коррекции 

Что 
пере-
живают 
герои 
про-
изведен
ия? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
чтение сказки с соблюдением 
норм литературного 
произношения, ускорение 
темпа чтения; конструи-
рование монологического 
высказывания (составление 

Научиться по-
нимать и объ-
яснять поступ-
ки героев 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, само-
стоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
создавать способы 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
формировани
е умений 
осознавать и 
определять 
свои эмоции, 
различение 
морально-
нравственных 
норм, 

 



 

индивидуального 
маршрута 

рассказа о герое прочитанного 
произведения); работа в паре 
сильный — слабый 
(выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с после-
дующей взаимопроверкой); 
работа при консультативной 
помощи учителя 
(формирование ответов на 
вопросы учебника (ч. 1, с. 
178—179)); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

точку зрения в процессе 
размышлений над 
поступками литературных 
героев, оценивать 
поступок героя, учитывая 
его мотив и используя 
речевые оценочные 
средства, уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), осознавать 
возникающие трудности, 
искать их причины и пути 
преодоления 

соотнесение 
их с 
поступками 
литературных 
героев 

38   П. П. 

Бажов 

«Серебря

ное 

копытце

» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информаци-
онные, парной 
проектной дея-
тельности 

Какова 
тема и 
главная 
мысль 
про-
изведен
ия? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное чтение сказки в 
учебнике (ч. 1, с. 180—192), 
формирование ответов на 
предложенные вопросы по 
ходу чтения; работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение темы и 
главной мысли 
произведения); работа в паре 
сильный — слабый (работа со 
словариком в учебнике (ч. 1, 
с. 219)); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
определять 
главную мысль 
произведения 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, читать, 
извлекая нужную ин-
формацию, выявлять 
известное и неизвестное, 
выполнять учебно-
познавательные действия, 
делать выводы, 
обобщения. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, строить 
связное высказывание из 
5—6 предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу, 
определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата 

Формировани
е пози-
тивного 
отношения к 
себе и 
окружаю-
щему миру, 
желания 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые знания 

 



 

39   П. П. 

Бажов 

«Серебря

ное 
копытце

» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

Как на-
учиться 
раз-
мышлят
ь над 
прочи-
танным? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение текста вслух с 
соблюдением норм 
литературного произношения, 
ускорение темпа чтения; 
конструирование 
монологического 
высказывания (составление 
рассказа о героях произ-
ведения, формирование 
ответов на вопросы в 
учебнике (ч. 1, с. 192, № 2—
5)); работа в паре сильный — 
слабый (обсуждение вопроса 
о том, какими мыслями хотел 
поделиться со своими 
читателями П.П. Бажов); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное проектирование 
домашнего задания) 

Научиться 
выразительно 
читать про-
изведение с 
соблюдением 
норм 
литературного 
произношения 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, на основе 
прочитанного текста 
высказывать 
предположения, обсуждать 
проблемные вопросы, 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме, делать обобщения, 
выводы. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
точку зрения в процессе 
размышлений над 
поступками литературных 
героев, оценивать 
поступок героя, учитывая 
его мотив и используя 
речевые оценочные 
средства. Регулятивные: 
читать в соответствии с це-
лью чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и опре-
делять степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями 

Формировани
е средствами 
литературных 
произведений 
целостного 
взгляда на 
мир, 
адекватное 
восприятие 
оценки 
учителя 

 

40   А. С. 

Аксаков 
«Аленьк

ий 

цветочек

» 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности 

Какова 
тема и 
главная 
мысль 
про-
изведен
ия? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельное чтение 
сказки в учебнике (ч. 1, с. 
193—203); построение 
короткого монологического 
высказывания (формирование 
ответов на предложенные 
вопросы по ходу чтения); ра-
бота в паре сильный — 

Научиться 
самостоятель-
но осваивать 
незнакомый 
текст 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, читать и 
слушать, извлекая нужную 
информацию, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
строить диалог в паре. 
Регулятивные: ставить 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
положитель-
ное 
отношение к 
учению, к 
познаватель-
ной 
деятельности 

 



 

слабый (работа со словариком 
в учебнике (ч. 1, с. 219)); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
индивидуального домашнего 
задания) 

учебную задачу, 
определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата 

41   А. С. 
Аксаков 

«Аленьк

ий 

цветочек

» 

Урок 
общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, груп-
пового обучения, 
инфор-
мационные, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Как 
можно 
выразит
ь свое 
отно-
шение к 
героям 
произ-
ведения
? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение сказки в учебнике (ч. 
1, стр. 204—214); работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение темы и 
главной мысли 
произведения); работа в 
группе (деление текста на ча-
сти, придумывание к ним 
заголовков, пересказ сказки 
по самостоятельно 
составленному плану); работа 
в паре сильный — слабый 
(составление рассказа о 
героях произведения); в сов-
местной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
высказывать 
оценочные су-
ждения о про-
читанном про-
изведении 

Познавательные: 
высказывать предполо-
жения, обсуждать 
проблемные вопросы, 
читать, извлекая нужную 
информацию, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
планировать и согласо-
ванно выполнять 
совместную деятельность в 
группе, распределять роли, 
взаимно контролировать 
действия друг друга, уметь 
договариваться, строить 
связное высказывание из 
5—6 предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: принимать 
и сохранять учебную 
задачу, планировать в 
сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками не-
обходимые действия, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

 

42   Провери
м себя и 

оценим 

свои 

достиже

ния  

Урок 
развивающе

го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само-
коррекции 

Каких 
успехов 
добилис
ь? Как и 
где мы 
можем 
примени
ть 
получен
ные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 1, с. 215), оценка 
правильности (непра-
вильности) ответов); 
адекватная оценка своих 

Научиться чи-
тать, понимать 
и выполнять 
предложенные 
задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 

 



 

знаний. Проверка навыка 
чтения вслух и понимания 
прочитанного 

вопрос, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 
анализировать 
собственную работу, 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

Раздел 5. Делу время – потехе час (7 ч) 

43   Е. Л. 

Шварц 

«Сказка 

о 

потерянн

ом 

времени» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационны
е, коллективного 
взаимного 
обучения 

Чему 
важному 
научимс
я в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): работа при 
консультативной помощи 
учителя (прогноз содержания 
раздела, коллективное чтение 
сказки в учебнике (ч. 2, с. 4—
16)), формирование ответов 
на предложенные вопросы по 
ходу чтения; в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, коллективное 
проектирование домашнего 
задания) 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке, выбирать 
виды деятель-
ности 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, читать, 
извлекая нужную ин-
формацию, строить 
речевое высказывание в 
устной форме, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
доносить свою позицию до 
других, высказывать свою 
точку зрения и пытаться ее 
обосновать, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей 
учебной работы, 
определять цели и задачи 
усвоения новых знаний, 
понимать и толковать 
исследовательские задачи 

Формировани
е по-
ложительного 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия 

 

44   Е. Л. 
Шварц 

«Сказка 

о 

потерянн

ом 

времени» 

 

Урок 
общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 

Что 
пере-
живают 
герои 
про-
изведен
ия? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение сказки вслух с 
соблюдением норм 
литературного произношения, 
ускорение темпа чтения; 

Научиться по-
нимать и объ-
яснять поступ-
ки героев 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
самостоятельно создавать 
способы решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные: 
планировать и согласо-
ванно выполнять 

Формировани
е средствами 
литературных 
произведений 
целостного 
взгляда на 
мир, 
полноценно-
го 
восприятия 

 



 

парной проект-
ной деятельно-
сти 

работа в группе (чтение по 
ролям понравившейся части 
сказки); работа в паре 
сильный — слабый 
(выполнение заданий в «Рабо-
чей тетради» с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
коллективное проектирование 
домашнего задания) 

совместную деятельность в 
группе, распределять роли, 
взаимно контролировать 
действия друг друга, уметь 
договариваться. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), 
контролировать процесс и 
результаты деятельности, 
вносить необходимые 
коррективы 

худо-
жественного 
текста, 
эмоциональн
ой от-
зывчивости 
на про-
читанное 

45   В.Ю. 

Драгунск

ий 

«Главны

е реки» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье - 
сбережения, 
развивающего 
обучения, ин- 
формационные, 
проблемно-диа-
логического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Как на-
учиться 
пересказ
ывать 
текст от 
лица 
одного 
из ге-
роев? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное чтение текста в 
учебнике (ч. 2, с. 17—23); 
построение короткого 
монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на вопросы 
учителя по содержанию 
текста); работа в паре 
сильный — слабый 
(обсуждение вопроса о том, 
высмеивается ли поведение 
мальчика); составление 
небольшого монологического 
высказывания (пересказ 
текста от лица одного из 
героев); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
пересказывать 
текст от лица 
одного из ге-
роев 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, высказывать 
предположения, обсуждать 
проблемные вопросы, 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме, делать обобщения, 
выводы. 
Коммуникативные: 
осуществлять совместную 
деятельность в парах с 
учетом конкретных 
учебно-познавательных 
задач, употреблять 
вежливые формы 
обращения к участникам 
диалога. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать цели 
урока, адекватно 
оценивать свои 
достижения 

Эмоциональн
ое «про-
живание» 
текста, фор-
мирование 
умений 
осознавать и 
определять 
свои эмоции 

 

46   В.Ю. 

Драгунск

ий 

«Главны

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, личностно 

Как 
можно 
выразит
ь свое 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 

Научиться 
определять 
главную мысль 
произведения 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 

Формировани
е по-
требности в 
система-

 



 

е реки» ориентирован-
ного обучения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, са-
модиагностики , 
самокоррек- ции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении 

отно-
шение к 
герою 
произ-
ведения
? 

коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
чтение текста вслух целыми 
словами, ускорение темпа 
чтения; составление 
небольшого монологического 
высказывания (выражение 
своего отношения к 
содержанию прочитанного); 
формулирование вопросов по 
тексту и формирование 
ответов на вопросы с 
использованием выдержек из 
текста в качестве аргументов; 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по 
диагностической карте 
типичных ошибок, проекти-
рование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

осознанно и произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме, ориентироваться в 
своей системе знаний, 
делать выводы и 
обобщения. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
проявлять активность и 
стремление высказываться, 
задавать вопросы. 
Регулятивные: работать 
по предложенному 
учителем плану, оценивать 
правильность выполнения 
своих действий, вносить 
необходимые коррективы 

тическом 
чтении как 
средстве 
познания 
мира и 
самого себя, 
осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития и 
успешного 
обучения 

47   В.Ю. 

Драгунск

ий «Что 

любит 

Мишка» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, кол-
лективного вза-
имного обуче-
ния, проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения, про-
блемно-диа-
логического 
обучения 

В чем 
осо-
бенност
ь 
рассказо
в В.Ю. 
Дра-
гунского
? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное чтение текста в 
учебнике (ч. 2, с. 24—28), 
формирование ответов на 
предложенные вопросы по 
ходу чтения; работа при 
консультативной с помощи 
учителя (определение темы и 
главной мысли произведения, 
нахождение дополнительной 
информации о творчестве 
писателя в библиотеке, запись 
списка книг В.Ю. 
Драгунского в «Рабочую те-
традь»); работа в паре 
сильный — слабый 
(составление короткого 

Научиться 
создавать 
небольшой 
устный текст 
на заданную 
тему 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
формировать умение 
осуществлять смысловое 
чтение, искать и выделять 
необходимую 
информацию, осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной форме. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
проявлять активность и 
стремление высказываться, 
задавать вопросы, осу-
ществлять совместную 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самостоятель
ной и 
коллективной 
аналитическо
й 
деятельности, 
целостного, 
социально 
ориентирован
ного взгляда 
на мир в его 
органичном 
единстве, 
установление 
связи между 
целью 
учебной 
деятельности 
и ее мотивом 

 



 

высказывания по вопросу № 5 
в учебнике (ч. 2, с. 28)); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

деятельность в парах с 
учетом конкретных 
учебно-познавательных 
задач. 
Регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью урока, 
корректировать свою 
деятельность 

48   В. В. 

Голявкин 

«Никако

й 
горчицы 

не ел» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию кри-
тического 
мышления, 
развития ис-
следовательских 
навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Чему 
важному 
учит 
рассказ 
В.В. 
Голявки
на? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное чтение текста в 
учебнике (ч. 2, с. 29—34), 
формирование ответов на 
предложенные вопросы по 
ходу чтения; работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение темы и 
главной мысли 
произведения); работа в паре 
сильный — слабый 
(конструирование 
монологического 
высказывания, формирование 
ответов на вопросы № 1-3 в 
учебнике (ч. 2, с. 34)); в сов-
местной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
объяснять 
нравственный 
смысл произ-
ведения 

Познавательные: 
формировать умение 
осуществлять смысловое 
чтение, искать и выделять 
необходимую 
информацию, осознанно и 
произвольно строить рече-
вое высказывание в устной 
форме, делать обобщения, 
выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос, строить диалог в 
паре, не конфликтовать, 
использовать вежливые 
слова. 
Регулятивные: 
формулировать учебную 
задачу урока, понимать и 
толковать иссле-
довательские задачи, 
оценивать речевые 
высказывания свои и 
сверстников 

Анализ 
причин без-
ответственно
го и не-
самостоятель
ного 
поведения 
литературных 
героев, 
умения 
делать на 
основе этого 
выводы, 
соотносить 
их с нормами 
морали и 
нравствен-
ности 

 

49   Провери

м себя и 

оценим 
свои 

достиже

ния  

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию кри-
тического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 

Каких 
успехов 
доби-
лись? 
Как и 
где мы 
можем 
при-
менить 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 35—36) по 
выбору учителя, оценка 

Научиться чи-
тать, понимать 
и выполнять 
предложенные 
задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
само-

 



 

навыков, само- 
коррекции 

получен
ные 
знания?  

правильности 
(неправильности) ответов); 
адекватная оценка своих 
знаний 

мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 
анализировать 
собственную работу, 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

стоятельност
ь, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

Раздел 6. Страна детства (7 ч) 

50   Б. С. 

Житков 

«Как я 

ловил 

человечк

ов» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения 

Чему 
важному 
научимс
я в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): работа при 
консультативной помощи 
учителя (прогноз содержания 
раздела, осознанное чтение 
рассказа в учебнике (ч. 2, с. 
38—46)); построение 
короткого монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на вопросы 
учителя по содержанию 
текста, придумывание своего 
названия рассказу, запись его 
в «Рабочую тетрадь»); в сов-
местной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке, выбирать 
виды деятель-
ности 

Познавательные: 
высказывать предполо-
жения, осознавать 
познавательную задачу, 
делать выводы и 
обобщения на основе реа-
лизованных 
исследовательских задач. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, 
доносить свою позицию до 
других, приводя 
аргументы. Регулятивные: 
понимать перспективы 
дальнейшей учебной 
работы, определять цели и 
задачи усвоения новых 
знаний, понимать и 
толковать 
исследовательские задачи 

Формировани
е по-
ложительного 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия 

 

51   Б. С. 

Житков 

«Как я 

ловил 
человечк

ов» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 

Как на-
учиться 
составля
ть план 
рассказа 
и пе-

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

Научиться 
пересказывать 
текст подробно 
и выборочно 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
формировать умение 
осуществлять смысловое 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 

 



 

информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

ресказы
вать по 
этому 
плану? 

чтение текста вслух целыми 
словами, ускорение темпа 
чтения; работа в паре 
сильный - слабый 
(формулирование вопросов по 
содержанию рассказа); 
составление небольшого 
монологического 
высказывания, формирование 
ответов на вопросы учебника 
(ч. 2, с. 46), подробный и 
выборочный пересказ текста, 
выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей взаимопро-
веркой; в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

чтение, искать и выделять 
необходимую 
информацию, осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной форме. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, строить 
связное высказывание из 
5—6 предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: работать 
по предложенному 
учителем плану, оценивать 
правильность выполнения 
своих действий, вносить 
необходимые коррективы 

эмоций, 
использо-
вание 
предлагаемы
х учителем 
форм са-
мооценки и 
взаимооценк
и 

52   К. Г. 

Паустовс

кий 

«Корзина 

с 

еловыми 

шишкам

и» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информаци-
онные, кол-
лективного 
взаимного 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности 

Какова 
тема и 
главная 
мысль 
про-
изведен
ия К.Г. 
Пау-
стовског
о? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
осознанное чтение 
художественного 
произведения в учебнике (ч. 
2, с. 47—58), участие в 
диалоге при обсуждении про-
читанного; работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение темы и 
главной мысли 
произведения); работа в паре 
сильный — слабый (работа со 
словариком в учебнике (ч. 2, 
с. 218)); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться ви-
деть скрытый 
смысл произ-
ведения 

Познавательные: 
выполнять учебно-позна-
вательные действия, 
формировать умение 
осуществлять смысловое 
чтение, искать и выделять 
необходимую 
информацию, осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной форме. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
проявлять активность и 
стремление высказываться, 
задавать вопросы. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу, 
определять 
последовательность 

Формировани
е пози-
тивного 
отношения к 
себе и 
окружаю-
щему миру, 
желания 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые знания 

 



 

промежуточных целей с 
учетом конечного резуль-
тата 

53   К. Г. 

Паустовс
кий 

«Корзина 

с 

еловыми 

шишкам

и» 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно ори-
ентированного 
обучения, ин-
формационные 

Как на-
учиться 
состав-
лять 
план, 
опираяс
ь на 
части 
текста и 
пе-
ресказы
вать по 
этому 
плану? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение текста вслух целыми 
словами, интонационное 
объединение их в сло-
восочетания, ускорение темпа 
чтения; работа в паре 
сильный — слабый 
(придумывание заголовков к 
каждой части рассказа, 
пересказ текста по со-
ставленному плану); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
пересказывать 
текст по со-
ставленному 
плану 

Познавательные: 
перерабатывать и преоб-
разовывать информацию 
из одной формы в другую, 
находить нужные для 
доказательства своей 
мысли эпизоды в 
произведении. 
Коммуникативные: 
вырабатывать совместно 
критерии оценивания 
выполнения задания (по 
выбору), оценивать дости-
жения сверстников по 
выработанным критериям, 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: 
планировать в сотрудни-
честве с учителем и 
одноклассниками не-
обходимые действия, 
оценивать речевые 
высказывания свои и 
сверстников 

Формировани
е поло-
жительного 
отношения к 
процессу по-
знания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

 

54   Проверка 
читатель

ских 

умений  

Урок 
развивающе

го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само- 
коррекции 

Как и 
где мы 
можем 
примени
ть 
получен
ные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(чтение и выполнение заданий 
по предложенному учителем 
тексту, оценка правильности 
(неправильности) ответов); 
адекватная оценка своих 
знаний 

Научиться 
осмысленно 
читать текст и 
выполнять 
предложенные 
к нему задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью отвечать на по-
ставленный вопрос, при 
необходимости 
аргументировать свой 
ответ, вырабатывать 
совместно критерии 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 

 



 

оценивания выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 
анализировать 
собственную работу, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

55   М. М. 

Зощенко 

«Елка» 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности 

Как на-
учиться 
составля
ть план 
рассказа 
и пе-
ресказы
вать по 
этому 
плану? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельное чтение 
рассказа (ч. 2, с. 59—64); 
построение короткого моно-
логического высказывания 
(краткий и развернутый ответ 
на вопросы учителя по 
содержанию текста); 
составление плана 
произведения, пересказ текста 
по составленному плану; 
работа в паре сильный — 
слабый (нахождение ответа на 
вопрос № 2 в учебнике (ч. 2, 
с. 64), выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
самостоятель-
но осваивать 
незнакомый 
текст, пере-
сказывать по 
составленному 
плану 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, высказывать 
предположения, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, 
доносить свою позицию до 
других, приводя 
аргументы. Регулятивные: 
определять цели и задачи 
усвоения новых знаний, 
контролировать процесс и 
результаты деятельности, 
вносить необходимые 
коррективы, осознавать 
смысл и назначение 
позитивных установок на 
успешную работу 

Формировани
е по-
ложительного 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения 

 

56   Провери

м себя и 

оценим 
свои 

достиже

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 

Каких 
успехов 
добилис
ь? Как и 
где мы 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 

Научиться чи-
тать, понимать 
и выполнять 
предложенные 
задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 

 



 

ния  критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само- 
коррекции 

можем 
примени
ть 
получен
ные 
знания? 

самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 65—66) по 
выбору учителя, оценка 
правильности 
(неправильности) ответов); 
адекватная оценка своих 
знаний 

обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 
анализировать 
собственную работу, 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

Раздел 7. Поэтическая тетрадь (5 ч) 

57   В. Я. 

Брюсов 

«Опять 

сон» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье - 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
проблемно- 
диалогического 
обучения 

Чему 
важному 
научимс
я в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): работа при 
консультативной помощи 
учителя (прогноз содержания 
раздела, чтение 
стихотворения в учебнике (ч. 
2. с. 68—69), передача с 
помощью интонации 
настроения поэта, 
выполнение заданий учебника 
(ч. 2, с. 69)); работа в паре 
сильный - слабый 
(выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с после-
дующей коллективной 
проверкой); в совместной 
деятельности учитель - 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
домашнего задания) 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке, выбирать 
виды деятель-
ности 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, высказывать 
предположения, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, 
доносить свою позицию до 
других, приводя 
аргументы. Регулятивные: 
понимать перспективы 
дальнейшей учебной 
работы, определять цели и 
задачи усвоения новых 
знаний, понимать и 
толковать 
исследовательские задачи 

Формировани
е по-
ложительного 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия 

 

58   В. Я. 

Брюсов 

Урок 

общеметодо

Здоровьесбере- 
жения, разви-

Как на-
учиться 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

Научиться 
передавать 

Познавательные: 
осознавать познаватель-

Формировани
е желания 

 



 

«Детская

» 

логической 

направленн

ости 

вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

выразит
ельно 
читать, 
отражая 
настрое
ние 
произве
дения? 

и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания; 
чтение стихотворения в 
учебнике (ч. 2, с. 70), 
передача с помощью интона-
ции настроения поэта; работа 
в паре сильный — слабый 
(нахождение дополнительной 
информации о творчестве 
поэта в сети Интернет, 
энциклопедиях и других 
источниках, выполнение зада-
ний в «Рабочей тетради» с 
последующей коллективной 
проверкой); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
домашнего задания) 

настроение с 
помощью 
интонации, 
темпа чтения, 
силы голоса 

ную задачу, проявлять 
индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения, 
делать обобщения, 
выводы. 
Коммуникативные: 
строить диалог в паре, 
задавать вопросы на 
уточнение, уметь с до-
статочной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
планировать в сотрудни-
честве с учителем и 
одноклассниками не-
обходимые действия, 
оценивать речевые 
высказывания свои и 
сверстников 

выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые 
знания, 
использовани
е пред-
лагаемых 
учителем 
форм 
самооценки и 
взаимооценк
и 

59   С. А. 

Есенин 

«Бабушк

ины 

сказки» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

Как на-
учиться 
понимат
ь 
особенн
ости 
поэ-
тическог
о текста 
и вы-
ражать 
свои 
чувства? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение стихотворения в 
учебнике (ч. 2, ! с. 71), 
передача с помощью 
интонации настроения поэта; 
работа в паре сильный — 
слабый (нахождение средств 
художественной 
выразительности, работа со 
словариком в учебнике (ч. 2, 
с. 218)); работа в группе 
(нахождение дополнительной 
информации о творчестве 
поэта в сети Интернет, 
энциклопедиях и других 
источниках); в совместной 

Научиться 
передавать 
настроение с 
помощью 
интонации, 
темпа чтения, 
силы голоса, 
высказывать 
оценочные су-
ждения о про-
читанном про-
изведении 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, проявлять 
индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения, 
делать обобщения, 
выводы. 
Коммуникативные: 
строить диалог в паре, 
задавать вопросы на 
уточнение, уметь с до-
статочной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
планировать в сотрудни-
честве с учителем и 

Формировани
е пози-
тивного 
отношения к 
себе и 
окружающе-
му миру , 
осознание с 
помощью 
чтения 
художествен
ного 
произведения 
основных 
ценностей 
взаимоотнош
ений в семье 

 



 

деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
коллективного домашнего 
задания). Чтение наизусть 

одноклассниками не-
обходимые действия, 
оценивать речевые 
высказывания свои и 
сверстников 

60   М. И. 

Цветаева 

«Бежит 
тропинка 

с 

бугорка

…», 

«Наши 

царства» 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Как на-
учиться 
читать 
сти-
хотворе
ние с 
нужной 
интонац
ией? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение стихотворений в 
учебнике (ч. 2, с. 72-73), 
передача с помощью инто-
нации настроения поэта; 
работа в паре сильный - 
слабый (проведение разметки 
текста для выразительного 
чтения - постановки 
логического ударения, паузы; 
конструирование 
монологического 
высказывания, формирование 
ответов на вопросы в 
учебнике (ч. 2, с. 72-73)): 
работа в группе (нахождение 
дополнительной информации 
о творчестве поэта в сети 
Интернет, энциклопедиях и 
других источниках); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). Чтение 
наизусть 

Научиться 
проводить 
разметку сти-
хотворного 
текста, опре-
делять логиче-
ские ударения 

Познавательные: 
выполнять учебно-позна-
вательные действия, 
проявлять индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения, 
осознанно и произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
строить связное 
высказывание из 5—6 
предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), проговаривать 
последовательность 
действий на уроке 

Формировани
е желания 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые 
знания, 
использовани
е пред-
лагаемых 
учителем 
форм 
самооценки и 
взаимооценк
и 

 

61   Провери

м себя и 

оценим 

свои 

достиже

ния  

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-

Каких 
успехов 
добилис
ь? Как и 
где мы 
можем 
примени
ть 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 74) по 

Научиться чи-
тать, понимать 
и выполнять 
предложенные 
задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 

 



 

довательских 
навыков, само- 
коррекции 

получен
ные 
знания? 

выбору учителя, оценка пра-
вильности (неправильности) 
ответов); адекватная оценка 
своих знаний 

точностью выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 
анализировать 
собственную работу, 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

Раздел 8. Природа и мы (10 ч) 

62   Д. Н. 

Мамин – 

Сибиряк 

«Приемы

ш» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения 

Чему 
важному 
научимс
я в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): работа при 
консультативной помощи 
учителя (прогноз содержания 
раздела, внимательное чтение 
художественного 
произведения в учебнике (ч. 
2, с. 76-83). участие в диалоге 
при обсуждении про-
читанного текста, анализ 
смысла названия 
произведения, составление 
устного высказывания, 
формирование ответов на 
вопросы в учебнике (ч. 2, № 
1-4, с. 83—84)); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке, выбирать 
виды деятель-
ности 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, высказывать 
предположения, читать, 
извлекая нужную 
информацию, выполнять 
учебно- познавательные 
действия, делать обобще-
ния, выводы. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, 
доносить свою позицию до 
других, приводя 
аргументы. Регулятивные: 
понимать перспективы 
дальнейшей учебной 
работы, определять цели и 
задачи усвоения новых 
знаний, понимать и 
толковать 
исследовательские задачи 

Формировани
е по-
ложительного 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия 

 

63   Д. Н. 

Мамин – 

Сибиряк 

«Приемы

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 

Как на-
учиться 
вы-
борочно

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 

Научиться ви-
деть скрытый 
смысл произ-
ведения 

Познавательные: 
формировать умение осу-
ществлять смысловое 
чтение как осмысление 

Формировани
е вни-
мательного 
отношения к 

 



 

ш» ости информаци-
онные, про-
блемно-диа-
логического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности 

му 
пересказ
у? 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение текста вслух целыми 
словами, интонационное 
объединение их в сло-
восочетания, ускорение темпа 
чтения; конструирование 
монологического 
высказывания (пересказ 
истории дружбы Собольки и 
Приемыша, запись плана в 
«Рабочую тетрадь»); работа в 
паре сильный — слабый 
(обсуждение вопроса о том, 
какими мыслями и чувствами 
хотел поделиться автор с 
читателями, нахождение 
дополнительной информации 
о лебедях в энциклопедиях, 
сравнение с информацией в 
рассказе); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

цели чтения, 
формулировать вопросы 
для получения 
информации, осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной форме. 
Коммуникативные: 
выражать свободно свое 
мнение, толерантно 
относиться к мнению 
сверстников, проявлять 
уважение к различным 
точкам зрения, прислуши-
ваться к тому, что говорят 
другие, строить связное 
высказывание из 5—6 
предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: принимать 
и сохранять учебную 
задачу, планировать в 
сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками не-
обходимые действия, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

переживания
м своим и 
других 
людей, 
положитель-
ного 
отношения к 
процессу 
познания, 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать, 
применение 
правил 
делового 
сотрудни-
чества 

64   А. И. 

Куприн 

«Барбос 

и 
Жулька» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития ис-
следовательских 
навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Что 
хотел 
сказать 
А.И. Ку-
прин 
своим 
читателя
м? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
внимательное чтение 
художественного 
произведения в учебнике (ч. 
2, с. 85—91); построение 
короткого монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на вопросы 
учителя по содержанию 
текста); работа в паре 
сильный — слабый 
(обсуждение вопроса о том, 
какими мыслями и чувствами 

Научиться 
высказывать 
оценочные су-
ждения о про-
читанном про-
изведении 

Познавательные: читать, 
извлекая нужную 
информацию, выполнять 
учебно-познавательные 
действия, самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
проявлять активность и 
стремление высказываться, 
задавать вопросы. 
Регулятивные: 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
формировани
е умений 
осознавать и 
определять 
свои эмоции 

 



 

хотел поделиться автор с 
читателями, формирование 
ответов на вопросы № 1—2 в 
учебнике (ч. 2, с. 91), 
выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей 
взаимопроверкой): в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

формулировать учебную 
задачу урока, понимать и 
толковать иссле-
довательские задачи, 
составлять план и по-
следовательность действий 

65   А. И. 

Куприн 

«Барбос 

и 

Жулька» 

Урок 

рефлексии 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само- 
коррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении, 
личностно ори-
ентированного 
обучения (диф-
ференцирован-
ный подход) 

Как 
можно 
выразит
ь свое 
от-
ношение 
к 
произве-
дению? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
чтение текста вслух с 
соблюдением норм 
литературного произношения, 
ускорение темпа чтения; 
составление небольшого 
монологического выска-
зывания (выражение своего 
отношения к содержанию 
прочитанного); работа в паре 
сильный — слабый 
(выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с после-
дующей взаимопроверкой, 
нахождение дополнительной 
информации о творчестве 
писателя в сети Интернет, 
энциклопедиях и других 
источниках); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок 
проектирование 
дифференцированного 

Научиться 
высказывать 
оценочные су-
ждения о про-
читанном про-
изведении 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, пе-
рерабатывать и 
преобразовывать информа-
цию из одной формы в 
другую, самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем. 
Коммуникативные: 
строить диалог в паре, 
задавать вопросы на 
уточнение, уметь с до-
статочной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, уметь при-
слушиваться к партнеру, 
строить связное 
высказывание из 5—6 
предложений по пре-
доставленной теме. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
предложенному учителем, 
контролировать процесс и 
результаты деятельности 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
формировани
е умений 
осознавать и 
определять 
свои эмоции 

 



 

домашнего задания) 

66   М. М. 

Пришвин 

– певец 

русской 

природы 

«Выскоч

ка» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

Как на-
учиться 
читать 
про-
изведен
ие, 
наблюда
я 
описани
е 
автором 
животн
ых, 
природы
? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
осознанное чтение рассказа в 
учебнике (ч. 2, с. 92—95), 
участие в диалоге при 
обсуждении прочитанного 
произведения; составление 
устного высказывание о 
героях произведения, 
придумывание другого 
окончания данного рассказа и 
запись его в «Рабочую 
тетрадь»; в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
читать рассказ 
с соблюдением 
норм 
литературного 
произношения, 
харак-
теризовать 
героев произ-
ведения 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, читать, 
извлекая нужную 
информацию, высказывать 
предположения, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
доносить свою позицию до 
других, приводя 
аргументы. 
Регулятивные: 
формулировать учебную 
задачу урока, осознавать 
смысл и назначение 
позитивных установок на 
успешную работу 

Формировани
е навыков 
анализа и 
сопоставлени
я, 
доказательств
о необ-
ходимости 
использо-
вания тех или 
иных 
языковых 
средств для 
выразительно
сти, яркости, 
точности и 
лаконичности 
описания 

 

67   Е. И. 

Чарушин 

«Кабан» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

Как на-
учиться 
составля
ть 
научно-
по-
знавател
ьный 
текст? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельное или 
коллективное (по усмотрению 
учителя) осознанное чтение 
текста в учебнике (ч. 2, с. 
96—99); построение 
короткого монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на вопрос 
учителя по содержанию 
текста); работа в паре 
сильный — слабый 
(выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей коллективной 
проверкой, составление 

Научиться 
составлять на-
учно-познава-
тельный текст 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, читать, 
извлекая нужную ин-
формацию, строить 
речевое высказывание в 
устной форме, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
строить связное 
высказывание из 5—6 
предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 

Формировани
е личного 
эмоциональн
ого 
отношения к 
себе и 
окружающем
у миру, 
умение про-
являть в 
конкретных 
ситуациях 
доброже-
лательность, 
внима-
тельность, 
помощь 

 



 

самостоятельного научно-
познавательного текста об 
одном из обитателей зоосада, 
сравнение его с текстом из 
энциклопедии); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

целыми словами, без 
искажений), 
контролировать процесс и 
результаты деятельности; 
адекватно оценивать свои 
достижения 

68   В. П. 

Астафьев 

«Стрижо

нок 

Скрип» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

Как на-
учиться 
читать 
про-
изведен
ие, 
наблюда
я 
описани
е 
автором 
животн
ых, 
природы
? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
внимательное и осознанное 
чтение текста в учебнике (ч. 
2, с. 100-109), участие в 
диалоге при обсуждении про-
читанного произведения, 
выделение в тексте 
фрагментов, нужных для 
ответа на вопросы № 1—5 в 
учебнике (ч. 2, с. 109-110); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование коллектив-
ного домашнего задания) 

Научиться 
осознанно чи-
тать текст ху-
дожественного 
произведения 
целыми слова-
ми, соблюдать 
орфоэпические 
нормы 
русского ли-
тературного 
языка 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, читать, 
извлекая нужную ин-
формацию, строить 
речевое высказывание в 
устной форме, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
отвечать на вопросы, 
доносить свою позицию до 
других, приводя 
аргументы, уметь слушать 
других. Регулятивные: 
читать в соответствии с це-
лью чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), 
контролировать процесс и 
результаты деятельности, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
формировани
е умений 
осознавать и 
определять 
свои эмоции 

 

69   В. П. 

Астафьев 

«Стрижо

нок 

Скрип» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

Что 
хотел 
сказать 
В.П. 
Аста-
фьев 
своим 
читателя
м? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
внимательное и осознанное 
чтение текста в учебнике (ч. 
2, с. 100—109); работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение темы и 
главной мысли произведения, 
подробный и выборочный 

Научиться 
определять 
главную мысль 
произведения 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, читать, 
извлекая нужную ин-
формацию, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
отвечать на вопросы, 
доносить свою позицию до 
других, приводя 
аргументы, уметь слушать 

Формировани
е средствами 
литературных 
произведений 
целостного 
взгляда на 
мир, 
адекватное 
восприятие 
оценки 
учителя 

 



 

пересказ текста); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

других, строить связное 
высказывание из 5—6 
предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), 
контролировать процесс и 
результаты деятельности, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

70   Проверка 

читатель

ских 

умений  

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само- 
коррекции 

Как и 
где мы 
можем 
примени
ть 
получен
ные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(чтение и выполнение заданий 
по предложенному учителем 
тексту, оценка правильности 
(неправильности) ответов); 
адекватная оценка своих 
знаний 

Научиться 
осмысленно 
читать текст и 
выполнять 
предложенные 
к нему задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью отвечать на по-
ставленный вопрос, при 
необходимости 
аргументировать свой 
ответ, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 
анализировать 
собственную работу, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

 

71   Провери

м себя и 

оценим 

свои 

достиже

ния  

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-

Каких 
успехов 
добилис
ь? Как и 
где мы 
можем 
примени
ть 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 111—112 по 

Научиться чи-
тать, понимать 
и выполнять 
предложенные 
задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 

Формировани
е умений 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои до-
стижения, 

 



 

довательских 
навыков, само- 
коррекции 

получен
ные 
знания? 

выбору учителя, оценка 
правильности 
(неправильности) ответов); 
адекватная оценка своих 
знаний, самостоятельное 
составление сообщения о 
прочитанных произведениях 
по теме «Люби живое». 
В. Ч. «Люби живое» 

точностью выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 
анализировать 
собственную работу, 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

самостоя-
тельность, 
инициативу, 
ответственно
сть, причины 
неудач; 
осознание 
своих труд-
ностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

Раздел 9. Поэтическая тетрадь (6 ч) 

72   Б. Л. 

Пастерна

к 

«Золотая 

осень» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения 

Чему 
важному 
научимс
я в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): работа при 
консультативной помощи 
учителя (прогноз содержания 
раздела, выразительное 
чтение стихотворения в 
учебнике (ч. 2, с. 114—115), 
определение в стихотворении 
настроения поэта); работа в 
паре сильный — слабы, 
(нахождение эпитетов и 
сравнений, помогающих 
представить картины осени. 
работа с толковым словарем 
для выяснения значений слов, 
составление рассказа по 
репродукции картины В. 
Борисова-Мусатова «Осенняя 
песнь в учебнике (ч. 2, с. 115) 
с использованием слов и 
выражений авторского 
текста); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке, выбирать 
виды деятель-
ности 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, высказывать 
предположения, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, 
доносить свою позицию до 
других, приводя 
аргументы. Регулятивные: 
понимать перспективы 
дальнейшей учебной 
работы, определять цели и 
задачи усвоения новых 
знаний, понимать и 
толковать 
исследовательские задачи 

Формировани
е по-
ложительного 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желание 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия 

 



 

коллективного домашнего 
задания) 

73   С. А. 

Клычков 

«Весна в 

лесу» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
коллективного 
взаимного 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности 

Как на-
учиться 
определ
ять в 
стихо-
творени
и 
настрое
ние и 
чувства 
поэта? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания; 
чтение стихотворения в 
учебнике (ч. 2. с. 116—117); 
работа в паре сильный - 
слабый (проведение разметки 
текста для выразительного 
чтения — постановка 
логического ударения, паузы; 
работа со словариком 
учебника (ч. 2, с. 218), 
сравнение репродукции 
картины Н. Крымова «К 
весне» в учебнике (ч. 2, с. 
117) и стихотворения, выпол-
нение заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания). Чтение наизусть 

Научиться ви-
деть языковые 
средства, ис-
пользованные 
автором 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, высказывать 
предположения, проявлять 
индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения. 
Коммуникативные: 
осуществлять совместную 
деятельность в парах с 
учетом конкретных 
учебно-познавательных 
задач, употреблять 
вежливые формы 
обращения к участникам 
диалога. 
Регулятивные: 
контролировать процесс и 
результаты деятельности, 
вносить необходимые 
коррективы, осознавать 
смысл и назначение 
позитивных установок на 
успешную работу 

Формировани
е средствами 
литературных 
произведений 
целостного 
взгляда на 
мир, умений 
замечать 
красот>г 

поэтического 
слова, 
указывать на 
образные 
слова и 
выражения, 
используемы
е автором для 
создания 
художествен
ного образа 

 

74   Д. Б. 

Кедрин 

«Бабье 

лето» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

Как на-
учиться 
определ
ять в 
стихо-
творени
и 
настрое
ние и 
чувства 
поэта? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение стихотворения в 
учебнике (ч. 2. с. 118), 
передача с помощью 
интонации настроения поэта; 
работа при консультативной 
помощи учителя (выполнение 
заданий учебника (ч. 2, с. 
118)); работа в паре сильный - 
слабый (выполнении заданий 

Научиться 
передавать 
настроение с 
помощью 
интонации, 
темпа чтения, 
силы голоса 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, строить 
речевое высказывание в 
устной форме, проявлять 
индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения. 
Коммуникативные: 
делиться своими 
размышлениями, 
впечатлениями, до-
слушивать 
одноклассников, не пере-

Нахождение 
необычных 
сравнительны
х оборотов, 
эпитетов 

 



 

в «Рабочей тетради» с после-
дующей взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, проек-
тирование коллективного 
домашнего задания) 

бивая, строить связное 
высказывание из 5-6 
предложений по 
предоставленной теме, 
вырабатывать совместно 
критерии оценивания 
выполнения заданий (по 
выбору). Регулятивные: 
читать в соответствии с це-
лью чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), осознавать 
возникающие трудности, 
искать их причины и пути 
преодоления 

75   Н. М. 

Рубцов 

«Сентябр

ь» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

Как на-
учиться 
определ
ять в 
стихо-
творени
и 
настрое
ние и 
чувства 
поэта? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение стихотворения в 
учебнике (ч. 2, с. 119), 
передача с помощью интона-
ции настроения поэта; работа 
в группе (сравнение 
стихотворений разных поэтов 
на тему «Осень», выбор 
понравившегося, обоснование 
своего выбора с опорой на 
строчки из стихотворения); 
при консультативной помощи 
учителя (выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 119)); в 
совместной деятельности 
учитель - ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование коллектив-
ного домашнего задания) 

Научиться 
передавать 
настроение с 
помощью 
интонации, 
темпа чтения, 
силы голоса 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, строить 
речевое высказывание в 
устной форме, проявлять 
индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения. 
Коммуникативные: 
делиться своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, 
дослушивать 
одноклассников, не 
перебивая, строить связное 
высказывание из 5—6 
предложений по 
предоставленной теме, 
вырабатывать совместно 
критерии оценивания 
выполнения заданий (по 
выбору). 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), осознавать 
возникающие трудности, 
искать их причины и пути 
преодоления 

Нахождение 
необычных 
сравнительны
х оборотов, 
эпитетов 

 



 

76   С. А. 

Есенин 

«Лебеду

шка» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

Как на-
учиться 
вы-
разитель
но 
читать 
сти-
хотворе
ние? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение стихотворения в 
учебнике (ч. 2, с. 120—125) с 
интонацией, соответству-
ющей смыслу текста, 
нахождение слов в 
стихотворении, близких к 
фольклорным, подбор 
подписи к иллюстрациям в 
учебнике цитатами из текста, 
пересказ содержания 
произведения по иллю-
страциям; работа в паре 
сильный - слабый 
(составление небольшого 
монологического 
высказывания, обсуждение 
вопроса № 3 в учебнике (ч. 2, 
с. 125), выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 
 
 

Научиться 
находить связь 
авторских сти-
хов с устным 
народным 
творчеством, 
понимать 
смысл стихо-
творения 

Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, читать, 
извлекая нужную 
информацию, выполнять 
учебно-познавательные 
действия, делать выводы, 
обобщения на основе 
реализованных исследова-
тельских задач, проявлять 
индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения. 
Коммуникативные: 
делиться своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, осуществ-
лять совместную 
деятельность в парах с 
учетом конкретных 
учебно-познавательных 
задач. 
Регулятивные: работать 
по плану, предложенному 
учителем, сверяя действия 
с целью, корректировать 
свою деятельность 

Сознательное 
обогащение 
своего лич-
ного 
читательског
о опыта в 
области 
поэзии 

 

77   Провери

м себя и 

оценим 

свои 

достиже
ния  

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само-
коррекции 

Каких 
успехов 
добилис
ь? Как и 
где мы 
можем 
примени
ть 
получен
ные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 126), оценка 
правильности (непра-
вильности) ответов); 
адекватная оценка своих 

Научиться чи-
тать, понимать 
и выполнять 
предложенные 
задания 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, высказывать 
предположения, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 

 



 

  знаний 
 

вопрос , вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 
анализировать 
собственную работу, 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

Раздел 10. Родина (6 ч) 

78   И. С. 

Никитин 

«Русь» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения, ин-
формационные 
 

Чему 
важному 
научимс
я в 
данном 
разделе? 
 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): работа при 
консультативной помощи 
учителя (прогноз содержания 
раздела, чтение 
стихотворения в учебнике (ч. 
2. с. 128—132), участие в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного); работа в паре 
сильный — слабый 
(проведение разметки текста 
для выразительного чтения - 
постановка логического 
ударения, паузы; нахождение 
эпитетов и сравнений, 
используемых поэтом для 
создания рассказа о Родине, 
выполнение заданий: в 
«Рабочей тетради» с 
последующей коллективной 
проверкой, составление 
небольшого монологического 
высказывания, формирование 
ответов 
 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке, выбирать 
виды деятель-
ности 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, высказывать 
предположения, делать 
обобщения, выводы на 
основе реализованных 
исследовательских задач. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, 
доносить свою позицию до 
других, приводя 
аргументы. Регулятивные: 
понимать перспективы 
дальнейшей учебной 
работы, определять цели и 
задачи усвоения новых 
знаний, понимать и 
толковать 
исследовательские задачи 

Формировани
е по-
ложительного 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желание 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия 

 

79   И. С. 
Никитин 

«Русь» 

Урок 
рефлексии 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-

Какие 
чувства 
и мысли 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 

Научиться 
читать вы-
разительно и 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, строить 

Осознание с 
помощью 
чтения 

 



 

ния, личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции 

владели 
автором, 
когда он 
создавал 
свое 
произве
дение? 

типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
чтение стихотворения в 
учебнике (ч. 2, с. 128-132), 
передача с помощью средств 
выразительности чувств поэ-
та; работа в группе 
(конструирование 
монологического 
высказывания — составление 
рассказа по иллюстрациям в 
учебнике) ; в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок, 
проектирование диф-
ференцированного домашнего 
задания 

осознанно 
стихотворение 
И.С. Никитина 

речевое высказывание в 
устной форме, проявлять 
индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения. 
Коммуникативные: 
планировать и согласо-
ванно выполнять 
совместную деятельность в 
группе, уметь 
договариваться, строить 
связное высказывание из 
5—6 предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), осознавать 
возникающие трудности, 
искать их причины и пути 
преодоления 

художествен
ного 
произведения 
основных 
жизненных 
ценностей 
(любовь к 
Родине, к 
своей семье), 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

80   С. Д. 

Дрожжи

н 

«Родине» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности 

Какие 
чувства 
и мысли 
передает 
автор в 
своем 
произве-
дении? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение стихотворения в 
учебнике (ч. 2, с. 133-135), 
передача чувства гордости за 
свою великую Родину, 
участие в диалоге при 
обсуждении прочитанного, 
составление короткого 
высказывания по 
иллюстрации в учебнике (ч. 2, 
с. 134—135), соотнесение ее 
со стихотворением, 
нахождение ответов на 
вопросы учебника (ч. 2, с. 
135); работа в группе 
(составление рассказа по 
иллюстрациям в учебнике (ч. 
2, с. 136—137)); в совместной 

Научиться 
читать вы-
разительно и 
осознанно 
стихотворение 
С.Д. Дрож- 
жина 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, строить 
речевое высказывание в 
устной форме, проявлять 
индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения. 
Коммуникативные: 
планировать и согласо-
ванно выполнять 
совместную деятельность в 
группе, уметь 
договариваться, строить 
связное высказывание из 5-
6 предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), осознавать 

Осознание с 
помощью 
чтения 
художествен
ного 
произведения 
основных 
жизненных 
ценностей 
(любовь к 
Родине, к 
своей семье), 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

 



 

деятельности учитель - 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

возникающие трудности, 
искать их причины и пути 
преодоления 

81   А. В. 

Жигулин 

«О, 

Родина! 

В 

неярком 

блеске…

» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики , 
самокоррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении 

Какие 
чувства 
и мысли 
передает 
автор в 
своем 
произве-
дении? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
чтение стихотворения в учеб-
нике (ч. 2, с. 138), передача с 
помощью средств 
выразительности чувств 
поэта; | работа в группе 
(конструирование 
монологического 
высказывания — составление 
рассказа по иллюстрациям в 
учебнике (ч. 2, с. 139), 
формирование ответов на 
вопросы в учебнике (ч. 2, с. 
138)); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания). Чтение 
наизусть (по выбору) 

Научиться 
читать вы-
разительно и 
осознанно 
стихотворение 
А. В. 
Жигулина 

Познавательные: 
осознавать познаватель-
ную задачу, строить 
речевое высказывание в 
устной форме, проявлять 
индивидуальные 
творческие способности в 
процессе выразительного 
чтения стихотворения. 
Коммуникативные: 
планировать и согласо-
ванно выполнять 
совместную деятельность в 
группе, уметь 
договариваться, строить 
связное высказывание из 
5—6 предложений по 
предоставленной теме. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), осознавать 
возникающие трудности, 
искать их причины и пути 
преодоления 

Осознание с 
помощью 
чтения 
художествен
ного 
произведения 
основных 
жизненных 
ценностей 
(любовь к 
Родине, к 
своей семье), 
проявление 
внимания, 
удивления, 
желания 
больше 
узнать 

 

82   Проект 

«Россия 

– Родина 

моя» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 

Как реа-
лизовать 
на 
практик
е 
получен
ные зна-
ния? 
Как 
научить
ся 
расска-
зывать о 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
работа в группе (выбор темы 
проекта в учебнике (ч. 2, с. 
140), составление плана 
действий с опорой на план в 
учебнике (ч. 2, с. 140-141), 
нахождение нужной 

Научиться 
составлять от-
вет на вопрос: 
что значит для 
меня моя 
Родина? 

Познавательные: 
находить дополнительную 
информацию, используя 
справочную литературу, 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера, проявлять 
индивидуальные 
творческие способности 
при выполнении 
проектных заданий. 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
исследовател
ьской 
деятельности, 
способности 
к адекватной 
самооценке, 
навыков 
организации 
и анализа 
своей дея-

 



 

материала, 
самодиагно-
стики, само- 
коррекции, 
коммуникаци-
онные, парной 
(групповой) 
проектной дея-
тельности 

Родине, 
использ
уя 
прочита
нные 
про-
изведен
ия и 
собствен
ные 
мысли? 

информации по заданной 
теме); самостоятельная работа 
(составление речевого 
высказывания в устной форме 
о прочитанных стихотворных 
произведениях о Родине, 
чтение наизусть 
стихотворений о Родине (по 
выбору)); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок, 
проектирование инди-
видуального (коллективного) 
домашнего задания). В. Ч. 
«Стихи о Родине» 

Коммуникативные: 
доносить свою позицию до 
других, высказывать свою 
точку зрения и пытаться ее 
обосновать, приводя 
аргументы, уметь слушать 
других, участвовать в 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности, 
вырабатывать совместно 
критерии оценивания 
выполнения заданий. 
Регулятивные: 
удерживать цель деятель-
ности до получения ее 
результата, планировать 
работу, определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, иметь 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию и преодолению 
препятствий 

тельности в 
составе 
группы 

83   Провери

м себя и 

оценим 

свои 
достиже

ния  

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само- 
коррекции 

Каких 
успехов 
добилис
ь? Как и 
где мы 
можем 
примени
ть 
получен
ные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 142), оценка 
правильности (непра-
вильности) ответов); 
адекватная оценка своих 
знаний 

Научиться чи-
тать, понимать 
и выполнять 
предложенные 
задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 

 



 

анализировать 
собственную работу, 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

стремление к 
их 
преодолению 

Раздел 11. Страна Фантазия (6 ч) 

84   Е. С. 

Велтисто

в 

«Приклю

чения 

Электрон

ика» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационны

е, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 
проблемно¬ 

диалогического 

обучения 

Чему 

важном

у 

научимс

я 

в 

данном 

разделе

? 

Как на¬ 

учиться 

определ
ять 

особенн

о¬ 

сти 

фантаст

ических 

рассказо

в? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): работа при 

консультативной помощи 

учителя (прогноз содержания 

раздела, коллективное чтение 

текста в учебнике (ч. 2, с. 

144—149), формирование 

ответов на предложенные 

вопросы по ходу чтения, 
определение темы и главной 

мысли произведения); работа 

в паре сильный — слабый 

(составление рассказа на тему 

«Наш друг Электроник», 

выполнение заданий в 

«Рабочей тетради» с 

последующей 

взаимопроверкой); в 

совместной деятельности 

учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 

проектирование 

коллективного домашнего 

задания) 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке, выбирать 
виды деятель-
ности 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, высказывать 
предположения, делать 
обобщения, выводы на 
основе реализованных 
исследовательских задач. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, 
доносить свою позицию до 
других, приводя 
аргументы. Регулятивные: 
понимать перспективы 
дальнейшей учебной 
работы, определять цели и 
задачи усвоения новых 
знаний, понимать и 
толковать 
исследовательские задачи 

Формировани
е по-
ложительного 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия 

 

85   Е. С. 

Велтисто

в 

«Приклю

чения 

Электрон

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательск

Как 

можно 

выразит

ь 

свое 

отноше

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Научиться 
высказывать 
оценочные су-
ждения о про-
читанном про-
изведении 

Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, читать, 
извлекая нужную 
информацию, выполнять 
учебно-познавательные 
действия, делать выводы, 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 

 



 

ика» их навыков, 

парной 

(групповой) 

проектной 
деятельности, 

адаптивного 

обучения 

ние 

к 

произве

дению? 

чтение текста вслух с 

соблюдением норм 

литературного произношения, 

ускорение темпа чтения в 
учебнике (ч. 2, с. 144-149); 

работа в группе (составление 

небольшого монологического 

высказывания с опорой на 

авторский текст, 

формирование ответов на 

вопросы № 1-3 в учебнике (ч. 

2, с. 149), оценка событий, 

героев произведения); работа 

в паре сильный - слабый 

(обсуждение литературных 

приемов, используемых 
автором в своем 

произведении); в совместной 

деятельности учитель — 

ученик (оценка достижений 

на уроке, проектирование 

коллективного домашнего 

задания) 

обобщения на основе 
реализованных исследова-
тельских задач, осознанно 
и произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной форме. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
проявлять активность и 
стремление высказываться, 
задавать вопросы. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), осознавать 
смысл и назначение 
позитивных установок на 
успешную работу 

проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
про-
изведений, 
желание 
больше 
узнать 

86   К. 

Булычев 

«Путеше

ствие 

Алисы» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающего 

обучения, раз¬ 

вития 
исследовательск

их навыков, 

парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности, 

адаптивного 

обучения 

Какие 

литерат

урные 

приемы 

использ
ует 

автор в 

своем 

произве

дении? 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

осознанное чтение 

художественного 

произведения в учебнике (ч. 

2, с. 150—156); работа в 

группе (составление 

небольшого монологического 

высказывания с опорой на 

авторский текст, 

формирование ответов на 

вопросы № 1—5 в учебнике 

(ч. 2, с. 156—157), оценка 
событий, героев 

Научиться чи-
тать художест-
венный текст 
выразительно, 
соблюдая 
интонацию 
предложений 
различного 
типа 

Познавательные: 
формировать умение осу-
ществлять смысловое 
чтение как осмысление 
цели чтения, на основе 
прочитанного текста 
высказывать 
предположения, обсуждать 
проблемные вопросы, 
делать обобщения, 
выводы. 
Коммуникативные: 
делиться своими 
размышлениями, 
впечатлениями, дослу-
шивать одноклассников, не 
перебивая, проявлять 
эмпатию к героям 
произведения и 
одноклассникам. 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 
эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
про-
изведений, 
желание 
больше 
узнать 

 



 

произведения); работа в паре 

сильный — слабый 

(обсуждение литературных 

приемов, используемых 
автором в своем 

произведении); в совместной 

деятельности учитель — 

ученик (оценка достижений 

на уроке, проектирование 

коллективного домашнего 

задания) 

Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), 
контролировать процесс и 
результаты деятельности, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

87   К. 

Булычев 

«Путеше

ствие 

Алисы» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
адаптивного 
обучения 

Как на-
учиться 
составля
ть план 
и пе-
ресказы
вать по 
нему? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение текста вслух с 
соблюдением норм 
литературного произношения, 
ускорение темпа чтения; 
работа в группе (чтение 
выборочных эпизодов по ро-
лям); работа в паре сильный 
— слабый (деление текста на 
части, составление плана, 
запись его в «Рабочую 
тетрадь», пересказ по плану); 
в совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

Научиться со-
ставлять план 
и пересказы-
вать по нему 

Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, читать, 
извлекая нужную 
информацию, выполнять 
учебно-познавательные 
действия, делать выводы, 
обобщения на основе 
реализованных исследова-
тельских задач, 
анализировать характеры и 
чувства героев. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
проявлять активность и 
стремление высказываться, 
задавать вопросы. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), осознавать 
смысл и назначение 
позитивных установок на 
успешную работу 

Формировани
е по-
ложительного 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желание 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия 

 

88   Проверка 

читатель

ских 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 

Как и 
где мы 
можем 
примени

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 

Научиться 
осмысленно 
читать текст и 
выполнять 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 

 



 

умений  развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само- 
коррекции 

ть 
получен
ные 
знания? 

изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(чтение и выполнение заданий 
по предложенному учителем 
тексту, оценка правильности 
(неправильности) ответов); 
адекватная оценка своих 
знаний 

предложенные 
к нему задания 

системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью отвечать на по-
ставленный вопрос, при 
необходимости 
аргументировать свой 
ответ, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 
анализировать 
собственную работу, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

89   Провери

м себя и 

оценим 
свои 

достиже

ния  

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само- 
коррекции 

Каких 
успехов 
добилис
ь? Как и 
где мы 
можем 
примени
ть 
получен
ные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 158) по 
выбору учителя, оценка пра-
вильности (неправильности) 
ответов); адекватная оценка 
своих знаний 

Научиться чи-
тать, понимать 
и выполнять 
предложенные 
задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 
анализировать 
собственную работу, 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 
их 
преодолению 

 

Раздел 12. Зарубежная литература (13 ч) 



 

90   Д. Свифт 

«Путеше

ствие 

Гулливер
а» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, по-
этапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения 

Чему 
важному 
научимс
я в 
данном 
разделе? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
ит. д.): работа при 
консультативной помощи 
учителя (прогноз содержания 
раздела, внимательное чтение 
художественного 
произведения в учебнике (ч. 
2, с. 160—165), участие в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного, составление 
небольшого монологического 
высказывания с опорой на 
авторский текст, оценка 
событий, героев 
произведения, составление 
вопросов по тексту, пересказ 
текста от лица главного героя, 
использование полученных 
знаний для самостоятельного 
чтения книг); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
прогнозиро-
вать содержа-
ние раздела, 
планировать 
работу на уро-
ке, выбирать 
виды деятель-
ности 

Познавательные: 
понимать учебные задачи 
урока и стремиться их 
выполнить, высказывать 
предположения, делать 
обобщения, выводы на 
основе реализованных 
исследовательских задач. 
Коммуникативные: 
участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, 
доносить свою позицию до 
других, приводя 
аргументы. Регулятивные: 
понимать перспективы 
дальнейшей учебной 
работы, определять цели и 
задачи усвоения новых 
знаний, понимать и 
толковать 
исследовательские задачи 

Формировани
е по-
ложительного 
отношения к 
учению, к 
познавательн
ой 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
выполнять 
учебные 
действия 

 

91   Д. Свифт 

«Путеше

ствие 

Гулливер

а» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, про-
блемно-
диалогического 
обучения, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Как 
можно 
выразит
ь свое 
от-
ношение 
к 
произве-
дению? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение текста вслух целыми 
словами, ускорение темпа 
чтения, составление 
небольшого монологического 
высказывания (выражение 
своего отношения к 
содержанию прочитанного); 
работа при консультативной 
помощи учителя (определение 
темы и главной мысли 
произведения); работа в паре 
сильный — слабый 

Научиться 
высказывать 
оценочные су-
ждения о про-
читанном про-
изведении 

Познавательные: 
выбирать из текста нужные 
для анализа характеров и 
чувств героев фрагменты, 
выделять основную мысль 
произведения, делать 
выводы и обобщения по 
итогам анализа. 
Коммуникативные: 
планировать и согласо-
ванно выполнять 
совместную деятельность в 
паре, не конфликтовать, 
осознавать 
конструктивность диалога, 
использовать вежливые 
слова. 

Формировани
е по-
требности в 
система-
тическом 
чтении как 
средстве 
познания 
мира и 
самого себя, 
осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития и 
успешного 
обучения 

 



 

(выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование домашнего 
задания 

Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), формировать 
целеустремленность и 
настойчивость в дости-
жении целей, готовность к 
преодолению трудностей 

92   Г. – Х. 

Андерсе

н 

«Русалоч
ка» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Здоровье - 
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онные, про-
блемно-диа-
логического 
обучения, кол-
лективного 
взаимного 
обучения 

Какие 
чувства 
и мысли 
передает 
автор в 
своем 
произве-
дении? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное чтение сказки в 
учебнике (ч. 2, с. 167—179); 
построение короткого 
монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на вопросы 
учителя по содержанию 
текста); работа в паре 
сильный — слабый (работать 
с толковым словарем для 
выяснения значений слов, 
составление вопросов по 
тексту, анализ мотивов 
поведения героев); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование дифференци-
рованного домашнего 
задания) 

Научиться чи-
тать осознанно 
текст худо-
жественного 
произведения 
целыми слова-
ми, соблюдать 
орфоэпические 
нормы 
русского ли-
тературного 
языка 

Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, читать, 
извлекая нужную 
информацию, выполнять 
учебно-познавательные 
действия, делать выводы, 
обобщения на основе 
реализованных исследова-
тельских задач, осознанно 
и произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной форме. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
проявлять активность и 
стремление высказываться, 
задавать вопросы. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), осознавать 
смысл и назначение 
позитивных установок на 
успешную работу 

Проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
произведений 
на уроках и 
дома, по-
сещение в 
свободное 
время 
библиотеки, 
подготовка 
материала к 
урокам с ис-
пользованием 
разно-
образных 
источников 
информации 

 

93   Г. – Х. 

Андерсе
н 

«Русалоч

ка» 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 

Как 
харак-
теризова
ть 
героев 
про-

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

Научиться 
давать оценку 
поступкам 
героев произ-
ведения 

Познавательные: 
формировать умение осу-
ществлять смысловое 
чтение как осмысление 
цели чтения, на основе 
прочитанного текста 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
выражение 
своих 

 



 

информацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти 

изведен
ия, 
выбирая 
нужные 
эпизоды 
из 
текста? 

коллективное чтение сказки в 
учебнике (ч. 2, с. 180-193); 
построение короткого 
монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на вопросы 
учителя по содержанию 
текста); работа в паре 
сильный - слабый 
(составление рассказа о 
русалочке по плану, предло-
женному в учебнике (ч. 2, с. 
193), работа с 
иллюстрациями, выполнение 
заданий в «Рабочей тетради» 
с последующей 
взаимопроверкой); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

высказывать 
предположения, пере-
рабатывать и 
преобразовывать информа-
цию из одной формы в 
другую, обсуждать 
проблемные вопросы. 
Коммуникативные: 
делиться своими раз-
мышлениями, 
впечатлениями, аргументи-
ровать свою точку зрения в 
процессе размышлений 
над поступками 
литературных героев. 
Регулятивные: осознавать 
смысл и назначение 
позитивных установок на 
успешную работу, 
пользоваться ими в случае 
неудачи на уроке, 
проговаривая про себя 

эмоций, 
проявление 
интереса к 
чтению 
литературных 
про-
изведений, 
желание 
больше 
узнать 

94   М. Твен 

«Приклю

чения 

Тома 

Сойера» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Как на-
учиться 
раз-
мышлят
ь над 
прочи-
танным? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное чтение текста в 
учебнике (ч. 2, с. 194—200); 
конструирование 
монологического 
высказывания (составление 
рассказа о героях произведе-
ния); работа в паре сильный 
— слабый (формулирование 
вопросов по содержанию); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование коллектив-
ного домашнего задания) 

Научиться 
понимать 
нравственный 
смысл произ-
ведения 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
формировать умение 
осуществлять смысловое 
чтение, искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
анализировать текст, 
характеры и чувства героев 
под руководством учителя. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей бе-
седе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
строить связное 
высказывание из 5—6 
предложений по 
предоставленной теме. 

Отслеживани
е эсте-
тических и 
нравственных 
чувств героев 
произведения
, 
использовани
е пред-
лагаемых 
учителем 
форм 
самооценки и 
взаимооценк
и 

 



 

Регулятивные: работать 
по плану, сверяя действия 
с целью, корректировать 
свою деятельность 

95   М. Твен 

«Приклю

чения 
Тома 

Сойера» 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Как на-
учиться 
составля
ть план 
про-
изведен
ия и 
пере-
сказыват
ь по 
нему? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение текста вслух в 
учебнике с соблюдением 
норм литературного 
произношения (ч. 2, с. 194—
200), участие в диалоге при 
обсуждении прочитанного 
произведения; работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение темы и 
главной мысли); работа в паре 
сильный — слабый (подбор 
фрагмента текста к 
иллюстрации в учебнике (ч. 2, 
с. 195), составление плана 
произведения и пересказ по 
этому плану); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
коллективного домашнего 
задания) 

Научиться со-
ставлять план 
и пересказы-
вать по нему 

Познавательные: 
формировать умение осу-
ществлять смысловое 
чтение как осмысление 
цели чтения, выделять 
основную мысль 
произведения, осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной форме. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей бе-
седе, уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли, 
аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос. Регулятивные: 
работать по плану, сверяя 
действия с целью урока, 
корректировать свою 
деятельность 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
формировани
е умений 
осознавать и 
определять 
свои эмоции, 
осознание с 
помощью 
чтения 
художествен
ного 
произведения 
основных 
жизненных 
ценностей 

 

96   С. 

Лагерлеф 

«Святая 
ночь» 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития ис-
следовательских 
навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения 

Как на-
учиться 
раз-
мышлят
ь над 
прочи-
танным? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
осознанное чтение 
художественного 
произведения в учебнике (ч. 
2, с. 201—208); построение 
короткого монологического 
высказывания (краткий и 
развернутый ответ на вопросы 
учителя по содержанию 

Научиться чи-
тать осознанно 
текст худо-
жественного 
произведения 
целыми слова-
ми, соблюдать 
орфоэпические 
нормы 
русского ли-
тературного 
языка 

Познавательные: 
формировать умение осу-
ществлять смысловое 
чтение как осмысление 
цели чтения, 
формулировать вопросы 
для получения 
информации, осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной форме. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
формировани
е умений 
осознавать и 
определять 
свои эмоции, 
осознание с 
помощью 
чтения 
художествен
ного 

 



 

текста); работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение темы и 
главной мысли 
произведения); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

участвовать в общей бе-
седе, уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли, 
аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос. Регулятивные: 
работать по плану, сверяя 
действия с целью урока, 
корректировать свою 
деятельность 

произведения 
основных 
жизненных 
ценностей 

97   С. 

Лагерлеф 

«Святая 

ночь» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровье- 
сбережения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития исследо-
вательских на-
выков, парной 
(групповой) 
проектной дея-
тельности 

Каковы 
мотивы 
поведен
ия 
героев 
про-
изведен
ия? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
чтение текста вслух целыми 
словами, ускорение темпа 
чтения; работа в группе 
(формулирование вопросов по 
тексту и формирование 
ответов на вопросы с ис-
пользованием выдержек из 
произведения в качестве 
аргументов); работа в паре 
сильный - слабый 
(выполнение заданий в 
«Рабочей тетради» с 
последующей взаи-
мопроверкой); в совместной 
деятельности учитель — 
ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
понимать 
нравственный 
смысл произ-
ведения 

Познавательные: 
выбирать из текста нужные 
для анализа характеров и 
чувств героев фрагменты, 
выделять основную мысль 
произведения, делать 
выводы и обобщения по 
итогам анализа. 
Коммуникативные: 
планировать и согласо-
ванно выполнять 
совместную деятельность в 
паре и группе, не 
конфликтовать, осознавать 
конструктивность диалога, 
использовать вежливые 
слова. 
Регулятивные: читать в 
соответствии с целью 
чтения (выразительно, 
целыми словами, без 
искажений), формировать 
целеустремленность и 
настойчивость в дости-
жении целей, готовность к 
преодолению трудностей 

Эмоциональн
ое 
«проживание
» текста, 
формировани
е умений 
осознавать и 
определять 
свои эмоции, 
осознание с 
помощью 
чтения 
художествен
ного 
произведения 
основных 
жизненных 
ценностей 

 

98   С. 

Лагерлеф 

«Святая 

ночь» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
обучения 
развитию 

Как 
можно 
выразит
ь свое 
от-
ношение 
к 
произве-

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
чтение текста вслух с 

Научиться 
высказывать 
оценочные су-
ждения о про-
читанном про-
изведении

Познавательные: 
выбирать из текста нужные 
для анализа фрагменты, 
делать выводы и 
обобщения по итогам 
анализа. 
Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

Формировани
е пози-
тивного 
отношения к 
себе и 
окружаю-
щему миру, 
желание 

 



 

критического 
мышления, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении 

дению? соблюдением норм 
литературного произношения, 
ускорение темпа чтения; 
работа в паре сильный — 
слабый (составление не-
большого монологического 
высказывания (выражение 
своего отношения к 
содержанию прочитанного); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по диа-
гностической карте типичных 
ошибок, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

  деятельность в парах с 
учетом конкретных 
учебно-познавательных 
задач, употреблять 
вежливые формы 
обращения к партнеру. 
Регулятивные: работать 
по предложенному 
учителем плану, оценивать 
правильность выполнения 
своих действий, вносить 
необходимые коррективы 

выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые знания 

99   С. 

Лагерлеф 

«В 

Назарете

» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения 

В чем 
вы-
ражаетс
я смысл 
про-
изведен
ия? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
осознанное чтение 
художественного 
произведения в учебнике (ч. 
2, с. 209—216); работа при 
консультативной помощи 
учителя (определение темы и 
главной мысли); работа в паре 
сильный — слабый 
(формулирование вопросов по 
тексту произведения и фор-
мирование ответов на 
вопросы с использованием 
выдержек из текста в качестве 
аргументов; конструирование 
монологического 
высказывания (составление 
рассказа о героях 
произведения, подбор 
отрывка к иллюстрации в 
учебнике (ч. 2, с. 212))); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке, 
проектирование дифференци-

Научиться ви-
деть скрытый 
смысл произ-
ведения 

Познавательные: 
формировать умение осу-
ществлять смысловое 
чтение как осмысление 
цели чтения, на основе 
прочитанного текста 
высказывать 
предположения, обсуждать 
проблемные вопросы. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
точку зрения в процессе 
размышлений над 
поступками литературных 
героев, оценивать 
поступок героя, учитывая 
его мотив и используя 
речевые оценочные 
средства. Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать в сотрудни-
честве с учителем и 
одноклассниками не-
обходимые действия, 
адекватно оценивать свои 
достижения 

Формировани
е пози-
тивного 
отношения к 
себе и 
окружаю-
щему миру, 
желание 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые знания 

 



 

рованного домашнего 
задания) 

100   С. 

Лагерлеф 

«В 
Назарете

» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, са-
модиагностики, 
самокоррекции 

Как 
можно 
выразит
ь свое 
от-
ношение 
к 
произве-
дению? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
чтение текста вслух с 
соблюдением норм 
литературного произношения, 
ускорение темпа чтения; 
работа в паре сильный — 
слабый (составление не-
большого монологического 
высказывания (выражение 
своего отношения к 
содержанию прочитанного); в 
совместной деятельности 
учитель — ученик (оценка 
достижений на уроке по диа-
гностической карте типичных 
ошибок, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания) 

Научиться 
высказывать 
оценочные су-
ждения о про-
читанном про-
изведении 

Познавательные: 
выбирать из текста нужные 
для анализа фрагменты, 
делать выводы и 
обобщения по итогам 
анализа. 
Коммуникативные: 
осуществлять совместную 
деятельность в парах с 
учетом конкретных 
учебно-познавательных 
задач, употреблять 
вежливые формы 
обращения к партнеру. 
Регулятивные: работать 
по предложенному7 

учителем плану, оценивать 
правильность выполнения 
своих действий, вносить 
необходимые коррективы 

Формировани
е пози-
тивного 
отношения к 
себе и 
окружаю-
щему миру, 
желания 
выполнять 
учебные 
действия, 
приобретать 
новые знания 

 

101   Провери

м себя и 

оценим 

свои 
достиже

ния  

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само- 
коррекции 

Каких 
успехов 
добилис
ь? Как и 
где мы 
можем 
примени
ть 
получен
ные 
знания? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
самостоятельная работа 
(выполнение заданий 
учебника (ч. 2, с. 217), оценка 
правильности (непра-
вильности) ответов); 
адекватная оценка своих 
знаний 

Научиться чи-
тать, понимать 
и выполнять 
предложенные 
задания 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
ориентироваться в своей 
системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, аргументированно 
отвечать на поставленный 
вопрос, вырабатывать 
совместно критерии 
оценивания выполнения 
заданий. 
Регулятивные: 
проговаривать про себя по-
следовательность действий 
при выполнении заданий, 

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения, 
самостоятель
ность, 
инициативу, 
ответ-
ственность, 
причины 
неудач; 
осознание 
своих 
трудностей и 
стремление к 

 



 

анализировать 
собственную работу, 
выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, оценивать 
результаты работы 

их 
преодолению 

102   Виктори

на 

«Литерат

урные 

тайны». 

Задание 

на лето 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбере- 
жения, разви-
вающего обуче-
ния, личностно 
ориентирован-
ного обучения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
диагностики 
проблемных зон 
в изучении 
материала, 
самодиагно-
стики, само- 
коррекции, 
восполнения 
проблемных зон 
в обучении 

Чему на-
учились 
за этот 
учебный 
год? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
работа в группе 
(разгадывание кроссворда, 
предложенного учителем, 
составление небольшого 
монологического 
высказывания о прочитанных 
произведениях, работа над 
ошибками, допущенными в 
проверочной работе 
(выполнение аналогичных 
заданий), чтение и запись 
списка литературы в учебнике 
(ч. 2, с. 219)); в совместной 
деятельности учитель - 
ученик (оценка достижений 
на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок) 

Научиться 
проводить 
самодиагно-
стику и само- 
коррекцию 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
осознанно и произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме, ориентироваться в 
своей системе знаний, 
делать выводы и 
обобщения. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, 
проявлять активность и 
стремление высказываться. 
Регулятивные: в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями 

Осознание 
смысла 
приобретенн
ых умений, 
их 
дальнейшее 
применение 

 

 

 

 

 

 

 


