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          Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1-4-х 

классов составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Начальная школа 

№3» 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1) результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: 

- следующие умения и качества: - эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; 

- сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются: 

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; - составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные:  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметными результатами являются: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст. 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Метапредметными  результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются: 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике, в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки 

и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия текста; 

- выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст. 

3 – 4 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются: 

- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 



- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- умение любить и уважать свое Отечество, язык, культуру; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

- потребность в чтении. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются: 

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

- вычитывать все виды текстовой информации; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать нужную информацию, представленную в разных формах; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; - осуществлять анализ прочитанного текста; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

-владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются: 

3 класс 

Сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам. 

- делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, 

пересказывать текст по плану; 

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

- стремиться к совершенствованию своей речи. 

4 класс 

- пользоваться словарями; 

- осмысленно читать художественные и учебно-научные тексты; 

- самостоятельно осмысливать текст; 

- делить текст на части; 

- составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 



- создавать грамотные связные устные высказывания на заданную тему. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс,17ч 

«Россия - наша Родина» (2 часа) 

П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное гнёздышко», «Наша Родина», 

М.Матусовский «С чего начинается Родина». 

«Фольклор нашего народа» (5 часов) 
Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе. «На ярмарке» Русские 

народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня 

«Берёзонька». Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У медведя во бору». 

«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. Русские народные сказки. Русская 

народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект «Книжка-малышка»  

О братьях наших меньших» (3 часа) 
М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня. С.Я. Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. Птичья 

школа. В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной библиотеки. 

«Времена года» (4 часа) 
И. Соколов-Микитов. Осень.А.Плещеев. Осень наступила.  К.Ушинский. Выпал снег. Н.Некрасов. 

Новогоднее поздравление снеговика.  

М.Пришвин. Цветут березки. И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу. А.Фет. «Летний вечер».  

Маленькие и большие секреты страны Литературии (3 часа) 
К.Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому». Г.Юдин «Почему А первая». Т.Коти «Катя 

и буквы». Н.Кончаловская «Козлята». В.Лунин «Волк». Т.Павлова «Рассказ мудрой вороны». 

Е.Благинина «Четыре Анюточки». С.Маршак «Курочка ряба и десять утят». «Два лентяя» татарская 

народная сказка. «Заяц и черепаха» ингушская народная сказка. Викторина по пройденным 

произведениям. 

 

2 класс,17ч 

«Россия - наша Родина» (1 час) 

В. Степанов «Что мы Родиной зовём». К. Паустовский «Моя Россия». 

«Фольклор нашего народа» (5 часов)  

Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора – мир народной мудрости». «Мир 

пословиц и поговорок».  «Загадки и народные приметы о временах года».  Проект «Загадки». 

Проект. Сборник «Фольклор нашего народа». 

«О братьях наших меньших» (2 часа) 

Г.А. Скребицкий. «Пушок.» К.Д. Ушинский. Чужое яичко. Н.И. Сладков. Топик и Катя.  

 А.Л. Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»).  Экскурсия в 

библиотеку. 

«Времена года» (6 часов) 

В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. В.Бианки «Молодая ворона» 

«Синичкин календарь».  

М.Пришвин «Как поссорились кошка с собакой». «Гаечки».  

И.Соколов-Микитов «Осень в лесу», «Ёж», «Белки» 

Г.Х.Андерсен. Снеговик. Г.Скребицкий «Осень». Г.Снегирёв «Как птицы и звери готовятся к зиме». 

Г.Снегирёв «Верблюжья варежка». А.Блок. Весенний дождь./Загадки про весну.  Н.Сладков 

«Медведь и солнце». В.Бианки «Синичкин календарь». 

Мои любимые сказки (3 часа) 

Сказка «Семь Симеонов-семь работников. Василиса Прекрасная.  А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане».  

Урок-конференция «Как хорошо уметь читать» 

 

3 класс,17ч 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (1 час) 

З. Александрова «Родина». А.Пришелец «Наш край». 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 



П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях). Народные заклички, приговорки. Народные потешки, перевертыши, небылицы. В. 

И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль. Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка 

«Летучий корабль». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему 

веленью». Проект «Мои первые народные сказки» 

Раздел 3. «О братьях наших меньших» (3  часа)        
 К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. «Сиротка». Н.И. Сладков. 

Непослушные Малыши. Б.С. Житков. Охотник и собаки. И. П. Токмакова «Котята».  

 И. С. Соколов- Микитов «Дятлы». И. С. Соколов- Микитов «Русский лес» 

Раздел 3. «Времена года» (5 часов) 

Самые интересные книги, прочитанные дома. Осень в стихах и музыке. К. Паустовсий «Какие 

бывают дожди».  А. Толстой «сугробы». Н. Асеев «Лыжи». К. Паустовский «Стальное колечко». И. 

Соколов-Микитов «Сказки о природе». Стихотворения о весне. 

Раздел 4. «Рассказы о детях» (3 часа) 
В. Осеева» «Навестила»  Н.Н. Носов «Находчивость».  

 

4 класс,17 ч 

«Россия - наша Родина» (1 час) 

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации».  В.Гудимов «Россия, Россия, 

Россия».  

«Фольклор нашего народа» (5 часов) 

Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов.Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга Святославич». Славянский миф. Особенности мифа. Народные 

легенды. «Легенда о граде Китеже». «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Народные песни. 

Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения». Песня-слава 

«Русская земля» 

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море. Пословицы о Родине, о подвиге, о 

славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя».  

«О братьях наших меньших» (3 часа) 

Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. В.П. Астафьев. Зорькина песня. Г.А. 

Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу «О братьях наших 

меньших».  

Страна «Фантазия» (1 час) 
Е.С.Велтистов «Миллион и один день каникул». Кир Булычёв «Консилиум».  

«Времена года» ( 5 часов) 

В.Бианки «Лесная газета». Литературная гостиная. И. Анненский. Снег. М.М.Пришвин. Рассказы о 

весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. Н.Сладков «Медведь и солнце». 

В.Гарин «Прозрачный слоник».  К.Паустовский «Однажды ночью я проснулся» К.Паустовский 

«Стальное колечко». К.Паустовский «Скрипучие половицы». 

Зарубежная литература (2 часа) 

Г.Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Братья Гримм «Семеро храбрецов», «Госпожа 

Метелица». Обобщающий урок 

 

 

 

Тематическое планирование, 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

 «Россия - наша Родина»  

П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное 

гнёздышко», «Наша Родина»  

 

2 

1 

 М.Матусовский «С чего начинается Родина». 

 

1 



 «Фольклор нашего народа»  
Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о 

дружбе.  

5 

1 

 «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. 

Народные песенки. Русская народная песня «Берёзонька».  

1 

 Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У 

медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей».  

1 

 Народные загадки в стихах и прозе. Русские народные сказки. 

Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».  

1 

 Проект «Книжка-малышка»  

 

1 

 О братьях наших меньших»  
М.М. Пришвин. Журка.  

3 

1 

 Н.И. Сладков. Весенняя баня.  1 

 С.Я. Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. Птичья школа. 1 

 В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной 

библиотеки. 

1 

 «Времена года»  
И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила.   

4 

1 

 К.Ушинский. Выпал снег. Н.Некрасов. Новогоднее поздравление 

снеговика. 

1 

 М.Пришвин. Цветут березки. И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу. 1 

 А.Фет. «Летний вечер».  1 

 Маленькие и большие секреты страны Литературии (5 часов) 
К.Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому». Г.Юдин 

«Почему А первая». Т.Коти «Катя и буквы». Н.Кончаловская 

«Козлята». В.Лунин «Волк». Т.Павлова «Рассказ мудрой вороны». 

Е.Благинина «Четыре Анюточки». С.Маршак «Курочка ряба и 

десять утят». «Два лентяя» татарская народная сказка. «Заяц и 

черепаха» ингушская народная сказка. Викторина по пройденным 

произведениям. 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

                

Тема урока 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Предметные 

результаты 

Метапредметн

ые результаты 

Личностные 

результаты 

«Россия - наша Родина» (2 часа) 

1 П.Воронько 

«Лучше нет 

родного края 

 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста;  

находить в 

тексте 

предложения, 

подтверждающ

ие устное 

высказывание.  

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства 

России, о языке 

как основе 

национального 

самосознания. 

П. 

ориентироватьс

я в учебнике; 

различать 

элементы книги 

(учебника): 

обложка, 

оглавление, 

титульный 

лист, 

иллюстрация  

К. вступать в 

диалог, 

отвечать на 

вопросы;  

Воспринимат

ь 

объединяющ

ую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка. 



Р. 

организовывать 

рабочее место. 

2 Г 

Ладонщиков 

«Родное 

гнѐздышко», 

«Наша 

Родина», 

М.Матусовск

ий «С чего 

начинается 

Родина»  

Обучающийся 

с помощью 

учителя 

научится 

предполагать 

содержание 

изучаемого 

раздела.. 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры и 

основное 

средство 

человеческого 

общения; 

осознание 

значения 

русского языка 

как 

государственног

о языка 

Российской 

Федерации, 

языка 

межнационально

го общения. 

П. 

ориентироватьс

я в учебнике; 

различать 

элементы книги 

(учебника): 

обложка, 

оглавление, 

титульный 

лист, 

иллюстрация  

К. вступать в 

диалог, 

отвечать на 

вопросы;  

Р. 

организовывать 

рабочее место. 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощ

ь и взаимную 

поддержку 

членов семьи 

и друзей. 

«Фольклор нашего народа» (6 часов) 

3 Пословицы и 

поговорки о 

Родине, о 

детях, о 

правде, о 

добре и зле; о 

дружбе  

 

заучивать 

наизусть 

небольшие 

стихотворные 

произведения;  

обмениваться 

впечатлениями 

от 

прочитанного;  

читать в темпе 

не менее 30-40 

слов в минуту, 

сознательно и 

правильно. 

 

заучивать 

наизусть 

небольшие 

стихотворные 

произведения;  

обмениваться 

впечатлениями 

от 

прочитанного;  

читать в темпе 

не менее 30-40 

слов в минуту, 

сознательно и 

правильно. 

 

П. познакомить 

с устным 

народным 

творчеством; 

формировать 

представление 

о русском 

фольклоре; 

Уметь выделять 

языковые 

средства 

художественно

й 

выразительност

и 

К. сотрудничать 

с товарищами 

при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

Р. оценивать 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощ

ь и взаимную 

поддержку 

членов семьи 

и друзей. 



свой ответ. 

 

4 «На ярмарке» 

Русские 

народные 

потешки и 

прибаутки, 

небылица. 

Народные 

песенки. 

Русская 

народная 

песня 

«Берѐзонька».  

 

Обучающийся 

с помощью 

учителя 

научится 

предполагать 

содержание 

изучаемого 

раздела.. 

Произведения 

устного 

народного 

творчества. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующи

х смыслу текста. 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения 

П. познакомить 

с устным 

народным 

творчеством; 

формировать 

представление 

о русском 

фольклоре; 

Уметь выделять 

языковые 

средства 

художественно

й 

выразительност

и 

К. сотрудничать 

с товарищами 

при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

Р. оценивать 

свой ответ. 

 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

нравственном

у 

содержанию 

поступков 

5 Русские 

народные 

игры. 

Считалки. 

Игра «Вася – 

гусѐночек», 

«У медведя 

во бору»  

 

Произведения 

устного 

народного 

творчества. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. Участие 

в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения.  

Знать малые 

жанры, их 

построение 

  Пересказ текста 

с опорой на 

картинку; будет 

владеть 

понятием 

«действующее 

лицо». 

П. 

ориентироватьс

я в учебнике; 

различать 

элементы книги 

(учебника): 

обложка, 

оглавление, 

титульный 

лист, 

иллюстрация  

К. вступать в 

диалог, 

отвечать на 

вопросы;  

Р. 

организовывать 

рабочее место. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

нравственном

у 

содержанию 

поступков 

6 «Ни окошек, 

ни дверей». 

Народные 

загадки в 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объему и 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

П. познакомить 

с устным 

народным 

творчеством; 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 



стихах и 

прозе.  

 

жанру 

произведений. 

Восприятие на 

слух и 

понимание 

художественны

х произведений 

разных жанров. 

 

собой явление 

национальной 

культуры и 

основное 

средство 

человеческого 

общения; 

осознание 

значения 

русского языка 

как 

государственног

о языка 

Российской 

Федерации, 

языка 

межнационально

го общения. 

формировать 

представление 

о русском 

фольклоре; 

Уметь выделять 

языковые 

средства 

художественно

й 

выразительност

и 

К. сотрудничать 

с товарищами 

при 

выполнении 

заданий в паре:   

Р. оценивать 

свой ответ. 

 

взаимопомощ

ь и взаимную 

поддержку 

членов семьи 

и друзей. 

7-

8 

Русские 

народные 

сказки. 

Русская 

народная 

сказка 

«Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть». 

Проект 

«Книжка-

малышка»  

 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя. Читать, 

передавая 

настроение  

героя. 

Рассказывать 

сказку, 

используя 

иллюстрации к 

книгам 

Сформированно

сть позитивного 

отношения к 

правильной 

устной речи как 

показателю 

общей культуры 

и гражданской 

позиции 

человека.  

 Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

формирование 

умения 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативн

ых задач. 

П. познакомить 

с устным 

народным 

творчеством; 

формировать 

представление 

о русском 

фольклоре; 

Уметь выделять 

языковые 

средства 

художественно

й 

выразительност

и 

К. сотрудничать 

с товарищами 

при 

выполнении 

заданий в паре:   

Р. оценивать 

свой ответ. 

Воспринимат

ь 

объединяющ

ую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка. 

О братьях наших меньших» (6 часов) 
 

9 М.М. 

Пришвин. 

Журка.  

 

У 

обучающихся 

сформируется 

позитивное  

отношение к 

правильной 

устной речи 

как показателю 

общей 

культуры и 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры и 

основное 

средство 

человеческого 

П. 

ориентироватьс

я в учебнике; 

различать 

элементы книги 

(учебника): 

обложка, 

оглавление, 

титульный 

лист, 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

нравственном

у 



гражданской 

позиции 

человека.  

 

общения; 

осознание 

значения 

русского языка 

как 

государственног

о языка 

иллюстрация  

К. вступать в 

диалог, 

отвечать на 

вопросы;  

Р. 

организовывать 

рабочее место 

содержанию 

поступков 

10 Н.И. Сладков. 

Весенняя 

баня  

У 

обучающихся 

сформируется 

позитивное  

отношение к  

животным 

(братьям 

нашим 

меньшим). 

 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

формирование 

умения 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативн

ых задач. 

П. знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирован

ие содержание 

раздела.  

К. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 Р. оценивать 

свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении.  

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощ

ь и взаимную 

поддержку 

членов семьи 

и друзей. 

11 С.Я. Маршак. 

Зоосад.  

 

Прогнозироват

ь содержание 

раздела. 

Отвечать на 

вопросы, 

используя свои 

наблюдения. 

Формулироват

ь ответы 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

формирование 

умения 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативн

ых задач 

П. 

ориентироватьс

я в учебнике; 

различать 

элементы книги 

(учебника): 

обложка, 

оглавление, 

титульный 

лист, 

иллюстрация  

К. вступать в 

диалог, 

отвечать на 

вопросы;  

Р. 

организовывать 

рабочее место. 

Воспринимат

ь 

объединяющ

ую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка. 

12 Б.В. Заходер. 

Птичья школа  

 

У 

обучающихся 

сформируется 

позитивное  

отношение к  

животным 

(братьям 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

П. знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирован

ие содержание 

раздела.  

К. 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощ

ь и взаимную 

поддержку 



нашим 

меньшим). 

 

пространства 

России, о языке 

как основе 

национального 

самосознания. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 Р. оценивать 

свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении.  

членов семьи 

и друзей. 

13

-

14 

В.В. Бианки. 

Музыкальная 

канарейка.  

Посещение 

школьной 

библиотеки.  

Прогнозироват

ь содержание 

раздела. 

Отвечать на 

вопросы, 

используя свои 

наблюдения. 

Формулироват

ь ответы 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

формирование 

умения 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативн

ых задач 

П. знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирован

ие содержание 

раздела.  

К. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 Р. оценивать 

свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении. 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощ

ь и взаимную 

поддержку 

членов семьи 

и друзей. 

                                                                                           «Времена года» (8 часов) 

15

-

16 

И. Соколов-

Микитов. 

Осень. 

А.Плещеев. 

Осень 

наступила  

Прогнозироват

ь содержание 

раздела. 

Отвечать на 

вопросы, 

используя свои 

наблюдения. 

Формулироват

ь ответы 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры и 

основное 

средство 

человеческого 

общения; 

осознание 

значения 

русского языка 

как 

государственног

П. знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирован

ие содержание 

раздела.  

К. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 Р. оценивать 

Воспринимат

ь 

объединяющ

ую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка 



о языка свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении. 

17 К.Ушинский. 

Выпал снег. 

Прогнозироват

ь содержание 

раздела. 

Отвечать на 

вопросы, 

используя свои 

наблюдения. 

Формулироват

ь ответы 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры и 

основное 

средство 

человеческого 

общения; 

осознание 

значения 

русского языка 

как 

государственног

о языка 

П. знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирован

ие содержание 

раздела.  

К. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 Р. Оценивать 

свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении. 

Воспринимат

ь 

объединяющ

ую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка 

18 Н.Некрасов. 

Новогоднее 

поздравление 

снеговика.  

 

У 

обучающихся 

сформируется 

позитивное  

отношение к 

правильной 

устной речи 

как показателю 

общей 

культуры и 

гражданской 

позиции 

человека.  

 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

формирование 

умения 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативн

ых задач 

П. знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирован

ие содержание 

раздела.  

К. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 Р. оценивать 

свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении. 

Воспринимат

ь 

объединяющ

ую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка 

19 М.Пришвин. 

Цветут 

березки 

 

У 

обучающихся 

сформируется 

позитивное  

отношение к 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

П. 

Прогнозирован

ие содержание 

раздела.  

К. 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощ



правильной 

устной речи 

как показателю 

общей 

культуры и 

гражданской 

позиции 

человека.  

 

формирование 

умения 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативн

ых задач. 

Правильное и 

осмысленное 

чтение текстов. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 Р. оценивать 

свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении. 

ь и взаимную 

поддержку 

членов семьи 

и друзей. 

20 Жуковский 

В.А.Жаворон

ок  

Обучающие 

научатся 

прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Отвечать на 

вопросы, 

используя свои 

наблюдения. 

Формулироват

ь ответы 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры и 

основное 

средство 

человеческого 

общения; 

осознание 

значения 

русского языка 

как 

государственног

о языка 

П. 

ориентироватьс

я в учебнике.  

К. вступать в 

диалог, 

отвечать на 

вопросы;  

Р. 

организовывать 

рабочее место. 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощ

ь и взаимную 

поддержку 

членов семьи 

и друзей. 

21 И.С. Соколов-

Микитов. 

Лето в лесу 

Обучающиеся 

научатся 

правильному  и 

осмысленному  

чтению 

текстов. 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры 

Правильное и 

осмысленное 

чтение текстов. 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры  

П. 

Прогнозирован

ие содержание 

раздела.  

К. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 Р. оценивать 

свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении. 

Воспринимат

ь 

объединяющ

ую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка 

22 А.Фет. 

«Летний 

вечер»  

Обучающиеся 

научатся 

правильному  и 

Овладение 

учебными 

действиями с 

П. знакомство с 

названием 

раздела. 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 



осмысленному  

чтению текстов 

языковыми 

единицами и 

формирование 

умения 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативн

ых задач 

Прогнозирован

ие содержание 

раздела.  

К. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 Р. оценивать 

свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении. 

ценить 

взаимопомощ

ь и взаимную 

поддержку 

членов семьи 

и друзей. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии (8часов) 

23 К.Ушинский 

«Худо тому, 

кто добра не 

делает 

никому» 

Обучающиеся 

научатся 

правильному  и 

осмысленному  

чтению 

текстов. 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры 

Правильное и 

осмысленное 

чтение текстов. 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры. 

П. 

Прогнозирован

ие содержание 

раздела.  

К. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 Р. оценивать 

свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

нравственном

у 

содержанию 

поступков 

24 Г.Юдин 

«Почему А 

первая». 

Обучающиеся 

научатся 

правильному  и 

осмысленному  

чтению 

текстов. 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры 

Формирование 

навыка чтения, 

обогащение 

словаря, 

привитие 

интереса к 

чтению 

П. 

ориентироватьс

я в учебнике.  

К. вступать в 

диалог, 

отвечать на 

вопросы;  

Р. 

организовывать 

рабочее место. 

Воспринимат

ь 

объединяющ

ую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка 

25 Т.Коти «Катя 

и буквы» 

Обучающиеся 

научатся 

Правильное и 

осмысленное 

П. 

Прогнозирован

Внимательно 

относиться к 



правильному  и 

осмысленному  

чтению текстов 

чтение текстов. 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры. 

ие содержание 

раздела.  

К. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 Р. оценивать 

свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении. 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

нравственном

у 

содержанию 

поступков 

26 Н.Кончаловск

ая «Козлята» 

У 

обучающихся 

сформируется 

позитивное  

отношение к 

правильной 

устной речи 

как показателю 

общей 

культуры и 

гражданской 

позиции 

человека.  

Правильное и 

осмысленное 

чтение текстов. 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры. 

П. 

ориентироватьс

я в учебнике.  

К. вступать в 

диалог, 

отвечать на 

вопросы;  

Р. 

организовывать 

рабочее место. 

Воспринимат

ь 

объединяющ

ую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка 

27 В.Лунин 

«Волк» 

Обучающиеся 

научатся 

правильному  и 

осмысленному  

чтению 

текстов. 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры 

Формирование 

навыка чтения, 

обогащение 

словаря, 

привитие 

интереса к 

чтению 

П. знакомство с 

названием 

раздела.   

К. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 Р. оценивать 

свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении. 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощ

ь и взаимную 

поддержку 

членов семьи 

и друзей. 

28 Т.Павлова 

«Рассказ 

мудрой 

вороны» 

Обучающиеся 

научатся 

правильному  и 

осмысленному  

чтению 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

П. 

ориентироватьс

я в учебнике.  

К. вступать в 

диалог, 

Воспринимат

ь 

объединяющ

ую роль 

России как 



текстов. 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры 

формирование 

умения 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативн

ых задач 

отвечать на 

вопросы;  

Р. 

организовывать 

рабочее место. 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка 

29 Е.Благинина 

«Четыре 

Анюточки» 

Обучающиеся 

научатся 

правильному  и 

осмысленному  

чтению текстов 

Правильное и 

осмысленное 

чтение текстов. 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры. 

П. 

Прогнозирован

ие содержание 

раздела.  

К. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 Р. оценивать 

свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении. 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощ

ь и взаимную 

поддержку 

членов семьи 

и друзей. 

30 С.Маршак 

«Курочка 

ряба и десять 

утят» 

Обучающиеся 

научатся 

анализировать 

сказки, давать 

оценку 

поступкам 

героев сказки 

Формирование 

навыка чтения, 

обогащение 

словаря, 

привитие 

интереса к 

чтению 

П. 

ориентироватьс

я в учебнике.  

К. вступать в 

диалог, 

отвечать на 

вопросы;  

Р. 

организовывать 

рабочее место. 

Воспринимат

ь 

объединяющ

ую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка 

                                                                                              Сказки народов мира (3часа) 

31 «Два лентяя» 

татарская 

народная 

сказка 

Обучающиеся 

научатся 

правильному  и 

осмысленному  

чтению 

текстов. 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры 

Правильное и 

осмысленное 

чтение текстов. 

Понимание 

обучающимися 

того, что язык 

представляет 

собой явление 

национальной 

культуры. 

 П. знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозирован

ие содержание 

раздела.  

К. 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощ

ь и взаимную 

поддержку 

членов семьи 

и друзей. 



 Р. оценивать 

свой ответ; 

исправлять 

допущенные 

ошибки  при 

повторном 

чтении. 

32 «Заяц и 

черепаха» 

ингушская 

народная 

сказка 

Обучающиеся 

научатся 

анализировать 

сказки, давать 

оценку 

поступкам 

героев сказки 

Формирование 

навыка чтения, 

обогащение 

словаря, 

привитие 

интереса к 

чтению 

П. 

ориентироватьс

я в учебнике.  

К. вступать в 

диалог, 

отвечать на 

вопросы;  

Р. 

организовывать 

рабочее место. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

нравственном

у 

содержанию 

поступков 

33  Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Обобщение 

изученного 

материала 

Обобщение 

изученного 

материала 

П. 

ориентироватьс

я в учебнике.  

К. вступать в 

диалог, 

отвечать на 

вопросы;  

Р. 

организовывать 

рабочее место. 

Воспринимат

ь 

объединяющ

ую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания. 

                                                                   Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Предметны

е 

результаты 

Метапредме

тные 

результаты 

Личностные 

результаты 

«Россия - наша Родина» (2 часа) 

1 В. Степанов «Что 

мы Родиной 

зовѐм»  

 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

вырази-

тельным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников; 

совершенствов

ание всех 

видов речевой 

деятельности, 

обеспечивающ

их умение 

использован

ие разных 

видов 

чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); 

умение 

осознанно 

воспринимат

ь и 

оценивать 

содержание 

и специфику 

различных 

текстов, уча-

ствовать в 

их 

Р:овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска 

средств её 

осуществлен

ия; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: умение 

формирование 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистическ

их и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационал

ьного 

российского 

общества. 

 



работать с 

разными ви-

дами текстов; 

развитие 

интереса к 

чтению и 

книге. 

обсуждении, 

давать и 

обосновыват

ь 

нравственну

ю оценку 

поступков 

героев. 

 

договаривать

ся о 

распределени

и ролей в 

совместной 

деятельности.  

2 К. Паустовский 

«Моя Россия»  

 

совершенствов

ание всех 

видов речевой 

деятельности, 

обеспечивающ

их умение 

работать с 

разными ви-

дами текстов; 

развитие 

интереса к 

чтению и 

книге. 

понимание 

литературы 

как явления 

национально

й и мировой 

культуры, 

средства 

сохранения 

и передачи 

нравственны

х ценностей 

и традиций. 

  

 

Р:формирова

ние умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

«Фольклор нашего народа» (8 часов) 

3-

4 

Календарные 

народные 

праздники и 

обряды.  

 

обогащение 

нравственного 

опыта 

младших 

школьников 

средствами 

художественно

й литературы; 

формирование 

нравственных 

представлений 

о добре, 

дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

 осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; 

фор-

мирование 

представлен

ий о Родине 

и её людях, 

окружающе

м мире, 

культуре, 

первоначаль

ных 

этических 

представлен

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений; 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 



интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациона

льной России 

и других 

стран. 

 

 

ий, понятий 

о добре и 

зле, дружбе, 

честности; 

формирован

ие потреб-

ности в 

систематиче

ском чтении. 

 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог,   

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

и оценку 

событий. 

5-

6 
«Мир фольклора – 

мир народной 

мудрости»  

 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

вырази-

тельным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников. 

достижение 

необходимог

о для 

продолжени

я 

образования 

уровня 

читательско

й 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития, т. 

е. овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, научно-

познаватель

ных и 

учебных 

текстов с 

использован

ием 

элементарны

х 

литературо-

ведческих 

понятий. 

 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, при-

знавать 

различные 

точки зрения 

и право 

каждого 

иметь и 

излагать своё 

мнение.   

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

 

7 «Мир пословиц и 

поговорок»  

 

формирование 

нравственных 

представлений 

овладение 

чтением 

вслух и про 

Р:овладение 

способность

ю принимать 

развитие 

мотивов 

учебной 



о добре, 

дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациона

льной России 

и других 

стран. 

 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, научно-

познаватель

ных и 

учебных 

текстов с 

использован

ием 

элементарны

х 

литературо-

ведческих 

понятий. 

 

и сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска 

средств её 

осуществлен

ия; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: умение 

договаривать

ся о 

распределени

и ролей в 

совместной 

деятельности. 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

8 «Загадки и 

народные приметы 

о временах года»  

 

обогащение 

нравственного 

опыта 

младших 

школьников 

средствами 

художественно

й литературы; 

формирование 

нравственных 

представлений 

о добре, 

дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности. 

понимание 

литературы 

как явления 

национально

й и мировой 

культуры, 

средства 

сохранения 

и передачи 

нравственны

х ценностей 

и традиций. 

  

 

Р:овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска 

средств её 

осуществлен

ия; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: умение 

договаривать

ся о 

распределени

и ролей в 

совместной 

деятельности. 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

9 Проект «Загадки» овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

вырази-

тельным 

чтением как 

базовым 

достижение 

необходимог

о для 

продолжени

я 

образования 

уровня 

читательско

Р:формирова

ние умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным 

и духовным 



навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников. 

й 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития, т. 

е. овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, научно-

познаватель

ных и 

учебных 

текстов с 

использован

ием 

элементарны

х 

литературо-

ведческих 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 
 

 

10 Проект. Сборник 

«Фольклор нашего 

народа»  

 

обогащение 

нравственного 

опыта 

младших 

школьников 

средствами 

художественно

й литературы; 

формирование 

нравственных 

представлений 

о добре, 

дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности 

овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, научно-

познаватель

ных и 

учебных 

текстов с 

использован

ием 

элементарны

х 

литературо-

ведческих 

понятий. 

 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, при-

знавать 

различные 

точки зрения.     

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным 

и духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 
 

 

«О братьях наших меньших»(6часов) 
11 Г.А. Скребицкий. 

«Пушок.» 

формирование 

нравственных 

представлений 

овладение 

чтением 

вслух и про 

Р:формирова

ние умения 

планировать, 

развитие 

мотивов 

учебной 



 о добре, 

дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациона

льной России 

и других 

стран. 

 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, научно-

познаватель

ных и 

учебных 

текстов. 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

12 К.Д. Ушинский. 

Чужое яичко  

 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

вырази-

тельным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников. 

достижение 

необходимог

о для 

продолжени

я 

образования 

уровня 

читательско

й 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития, т. 

е. овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, научно-

познаватель

ных и 

учебных 

текстов. 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, при-

знавать 

различные 

точки зрения.     

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

13 Н.И. Сладков. 

Топик и Катя.  

 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

вырази-

достижение 

необходимог

о для 

продолжени

я 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 



тельным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников. 

образования 

уровня 

читательско

й 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития, т. 

е. овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, научно-

познаватель

ных и 

учебных 

текстов с 

использован

ием 

элементарны

х 

литературо-

ведческих 

понятий. 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, при-

знавать 

различные 

точки зрения.     

отношению к 

материальным 

и духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

14 А.Л. Барто. 

Бедняга крот.  

 

развитие 

художественно

-творческих и 

познавательны

х 

способностей, 

эмоционально

й 

отзывчивости 

при чтении 

художе-

ственных 

произведений. 

умение 

самостоятел

ьно 

выбирать 

интересующ

ую литера-

туру, 

пользоваться 

справочным

и 

источниками 

для 

понимания и 

получения 

дополнитель

ной 

информации

, составляя 

самосто-

ятельно 

краткую 

аннотацию. 

Р:формирова

ние умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

15 Е.И. Чарушин.   формирование 

нравственных 

овладение 

чтением 

Р:овладение 

логическими 

развитие 

навыков 



Рябчонок.  

(Из цикла 

«Про Томку»)  

   

  
 

представлений 

о добре, 

дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациона

льной России 

и других 

стран. 

 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, научно-

познаватель

ных и 

учебных 

текстов. 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, при-

знавать 

различные 

точки зрения.     

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

16 Экскурсия в 

библиотеку 

развитие 

художественно

-творческих и 

познавательны

х 

способностей, 

эмоционально

й 

отзывчивости 

при чтении 

художе-

ственных 

произведений. 

умение 

самостоятел

ьно 

выбирать 

интересующ

ую литера-

туру, 

пользоваться 

справочным

и 

источниками 

для 

понимания и 

получения 

дополнитель

ной 

информации

, составляя 

самосто-

ятельно 

краткую 

аннотацию. 

Р:формирова

ние умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

 «Времена года»(14часов) 
17 В.Бианки. Как 

животные к 

холодам готовятся.  

 

формирование 

нравственных 

представлений 

о добре, 

умение 

самостоятел

ьно 

выбирать 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 



дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациона

льной России 

и других 

стран. 

 

интересующ

ую литера-

туру, 

пользоваться 

справочным

и 

источниками 

для 

понимания и 

получения 

дополнитель

ной 

информации

, составляя 

самосто-

ятельно 

краткую 

аннотацию. 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, при-

знавать 

различные 

точки зрения.     

бережному 

отношению к 

материальным 

и духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

18

-

19 

В.Бианки 

«Молодая ворона» 

«Синичкин 

календарь» 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

вырази-

тельным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников. 

овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, научно-

познаватель

ных и 

учебных 

текстов. 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог,   

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

и оценку 

событий. 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

20

-

21 

М.Пришвин «Как 

поссорились кошка 

с собакой» 

«Гаечки» 

формирование 

нравственных 

представлений 

о добре, 

дружбе, 

умение 

самостоятел

ьно 

выбирать 

интересующ

Р:формирова

ние умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 



правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациона

льной России 

и других 

стран. 

 

ую литера-

туру, 

пользоваться 

справочным

и 

источниками 

для 

понимания и 

получения 

дополнитель

ной 

информации

, составляя 

самосто-

ятельно 

краткую 

аннотацию. 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

отношению к 

материальным 

и духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

22

-

23 

И.Соколов-

Микитов «Осень в 

лесу», «Ёж», 

«Белки» 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

вырази-

тельным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников. 

умение 

самостоятел

ьно 

выбирать 

интересующ

ую литера-

туру, 

пользоваться 

справочным

и 

источниками 

для 

понимания и 

получения 

дополнитель

ной 

информации

, составляя 

самосто-

ятельно 

краткую 

аннотацию. 

Р:формирова

ние умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

24 Г.Х.Андерсен.Снег

овик.  

 

развитие 

художественно

-творческих и 

познавательны

х 

способностей, 

эмоционально

й 

овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

Р:формирова

ние умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным 

и духовным 



отзывчивости 

при чтении 

художе-

ственных 

произведений. 

художествен

ных, научно-

познаватель

ных и 

учебных 

текстов. 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

25 Г.Скребицкий 

«Осень» 

формирование 

нравственных 

представлений 

о добре, 

дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациона

льной России 

и других 

стран. 

 

умение 

самостоятел

ьно 

выбирать 

интересующ

ую литера-

туру, 

пользоваться 

справочным

и 

источниками 

для 

понимания и 

получения 

дополнитель

ной 

информации

, составляя 

самосто-

ятельно 

краткую 

аннотацию. 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, при-

знавать 

различные 

точки зрения.     

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

26 Г.Снегирёв «Как 

птицы и звери 

готовятся к зиме» 

развитие 

художественно

-творческих и 

познавательны

х 

способностей, 

эмоционально

й 

отзывчивости 

при чтении 

художе-

ственных 

произведений. 

достижение 

необходимог

о для 

продолжени

я 

образования 

уровня 

читательско

й 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Р:формирова

ние умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

П:определять 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 



наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

27 Г.Снегирёв 

«Верблюжья 

варежка» 

формирование 

нравственных 

представлений 

о добре, 

дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациона

льной России 

и других 

стран. 

 

умение 

самостоятел

ьно 

выбирать 

интересующ

ую литера-

туру, 

пользоваться 

справочным

и 

источниками 

для 

понимания и 

получения 

дополнитель

ной 

информации

, составляя 

самосто-

ятельно 

краткую 

аннотацию. 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, при-

знавать 

различные 

точки зрения.     

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

28 А.Блок.Весенний 

дождь./Загадки про 

весну  

 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

вырази-

тельным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников. 

овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, научно-

познаватель

ных и 

учебных 

текстов. 

Р:овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска 

средств её 

осуществлен

ия; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным 

и духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 



К: умение 

договаривать

ся о 

распределени

и ролей в 

совместной 

деятельности. 

29 Н.Сладков 

«Медведь и 

солнце» 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

вырази-

тельным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников. 

умение 

самостоятел

ьно 

выбирать 

интересующ

ую литера-

туру, 

пользоваться 

справочным

и 

источниками 

для 

понимания и 

получения 

дополнитель

ной 

информации

, составляя 

самосто-

ятельно 

краткую 

аннотацию. 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, при-

знавать 

различные 

точки зрения.     

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

30 В.Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

формирование 

нравственных 

представлений 

о добре, 

дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациона

льной России 

и других 

стран. 

 

овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, научно-

познаватель

ных и 

учебных 

текстов. 

Р:формирова

ние умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным 

и духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 



совместной 

деятельности. 

Мои любимые сказки (4 часа) 

31 Сказка «Семь 

Симеонов-семь 

работников. 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

вырази-

тельным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников. 

овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, и 

учебных 

текстов, 

сказок. 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, при-

знавать 

различные 

точки зрения.     

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

32 Василиса 

Прекрасная 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

вырази-

тельным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников. 

умение 

самостоятел

ьно 

выбирать 

интересующ

ую литера-

туру, 

пользоваться 

справочным

и 

источниками 

для 

понимания и 

получения 

дополнитель

ной 

информации

, составляя 

самосто-

ятельно 

краткую 

аннотацию. 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, при-

знавать 

различные 

точки зрения.     

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным 

и духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 



33 А.Пушкин «Сказка 

о царе Салтане» 

развитие 

художественно

-творческих и 

познавательны

х 

способностей, 

эмоционально

й 

отзывчивости 

при чтении 

художе-

ственных 

произведений. 

овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, и 

учебных 

текстов, 

сказок. 

Р:формирова

ние умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения 

избегать кон-

фликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

34   Итоговая 

контрольная 

работа 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

вырази-

тельным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников 

овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

художествен

ных, и 

учебных 

текстов, 

сказок. 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификац

ии по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог, при-

знавать 

различные 

точки зрения.     

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным 

и духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Предметные результаты 

Предметные Метапредметные           Личностные 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1. З. Александрова 

«Родина» 

Научатся: читать, 

выражая настроение 

произведения. 

Находить созвучие 

окончания слов в  

стихотворении. 

Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной 

форме. Умение слушать. 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов. 

Познавательные УУД: 
Строить сообщения в устной форме, 

формируем умение на основе 

анализа объектов делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

 Самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 
 Формулировать собственное 

мнение и позицию; воспринимать 

другое мнение. 

Формирование  

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 

2. А.Пришелец «Наш 

край»  

 

Научатся: читать 

выразительно стихи, 

передавая настроение 

автора. Наблюдать за 

повторением ударных 

и безударных слогов в 

слове, находить 

рифмующиеся слова. 

Определить 

различные средства 

выразительности.  

 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательные УУД:   

учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Регулятивные УУД: 

 выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации.  

Коммуникативные УУД: 
принимать участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других. 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, 

самостоятельно 

 делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (12 часов) 

3-4. П. Алешковский 

«Как новгородцы 

на Югру ходили» 

(о Новгородцах 

XII века — 

смелых 

Научатся: определять 

самостоятельно тему 

и главную мысль 

рассказа.  Соотносить 

заглавие рассказа с 

темой. главной 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

читать словарную статью, 

извлекая необходимую 

информацию.  

 

Познавательные УУД: 
Перечитывание текста с разными 

задачам; свободно работать с 

учебным текстом и разными видами 

информации; понимать значение 

русских пословиц. 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 



мореплавателях) 

(выборочно 

рассказы)  

 

мыслью, отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Регулятивные УУД: 

 Умение осуществлять 

экспериментальную деятельность по 

трансформации текстов. 

Коммуникативные УУД: Уметь 

взаимодействовать в парах и в 

группах , вести устный диалог. 

совместной работе и 

сотрудничестве  

 

5-6 Народные 

заклички, 

приговорки. 

 

Научатся: понимать 

значения эпитетов и 

сравнений  и 

особенностей их 

употребления в 

произведениях 

устного народного 

творчества и 

произведениях 

детской 

художественной 

литературы 

Уточнение значений, 

наблюдение за 

использованием в 

произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

понимание традиционных 

русских сказочных образов; 

наблюдение за 

использованием их в 

произведениях фольклора и 

художественной литературы.   

Познавательные УУД: 
строить сообщения в устной форме, 

формируем умение на основе 

анализа объектов делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

 Умение осуществлять 

экспериментальную деятельность по 

трансформации текстов. 

Коммуникативные УУД: 
Соотносить полученный результат с 

заданной целью. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

7. Народные 

потешки, 

перевертыши, 

небылицы.  

Научатся: понимать 

содержания 

литературного 

произведения  

Знать малые жанры, 

их построение 

Осознанное чтение 

доступных по объему и 

жанру произведений. 

Восприятие на слух и 

понимание художественных 

произведений разных 

жанров. 

 

Познавательные УУД:  

Свободно работать с 

этимологическими словарями; 

понимать и объяснять значение 

заимствованных слов. 

Регулятивные УУД: 

 Контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности. 

Коммуникативные: 

 Уметь взаимодействовать в парах и 

в группах. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою, излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценки 

событий 

8. В. И. Даль. 

Пословицы и 

поговорки 

русского народа.  

Научатся: читать и 

понимать смысл 

пословиц и 

поговорок, 

воспринимать их как 

народную мудрость, 

соотносить 

содержание 

произведения с 

пословицей и 

поговоркой. 

 

Понимать смысл пословиц и 

поговорок, воспринимать их 

как народную мудрость, 

соотносить содержание 

произведения с пословицей 

и поговоркой. 

 

Познавательные УУД: 

 Свободно работать с учебным 

текстом и разными видами 

информации. 

Регулятивные УУД:  
Контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности, формулировать тему 

и цели урока.  

Коммуникативные УУД: 

 уметь оценивать характер героев, 

понимать авторское отношение к 

герою произведения, уметь 

взаимодействовать в парах и в 

группах ,участвовать в диалог 

Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых нравственно-

этических ценностей); 

умение школьников 

ориентироваться  в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

9. Собиратели 

русских народных 

сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. 

Даль  

Научатся: Читать 

текст без ошибок, 

плавно соединяя 

слова в 

словосочетания. 

Использовать прием 

увеличения темпа 

Распознавание слов с 

национально-культурным 

компонентом значения  

понимание традиционных 

русских сказочных образов, 

правильное уместное 

употребление  эпитетов и 

Познавательные УУД: 
строить сообщения в устной форме, 

формируем умение на основе 

анализа объектов делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

 умение осуществлять 

экспериментальную деятельность по 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, 



чтения – «чтение в 

темпе разговорной 

речи». Придумывать 

самостоятельно 

вопросы по 

содержанию 

сравнений  в речи; 

 

трансформации текстов. 

Коммуникативные УУД: 
 формулировать собственное мнение 

и позицию; воспринимать другое 

мнение. 

самостоятельно 

 делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

10. Народные сказки, 

присказка, 

сказочные 

предметы.  

Научатся: понимать 

значения эпитетов и 

сравнений  и 

особенностей их 

употребления в 

произведениях 

устного народного 

творчества и 

произведениях 

детской 

художественной 

литературы. 

Понимание традиционных 

русских сказочных образов, 

понимание значения 

эпитетов и сравнений  и 

особенностей их 

употребления в 

произведениях устного 

народного творчества и 

произведениях детской 

художественной литературы. 

Познавательные УУД - узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов      

Регулятивные УУД: 

Контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 
Уметь оценивать характер героя, 

понимать авторское отношение к 

герою произведения, уметь 

взаимодействовать в парах и в 

группах ,участвовать в диалоге. 

Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых нравственно-

этических ценностей);  

 

11 Русская народная 

сказка «Летучий 

корабль».  

Научатся: читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя. Читать, 

передавая настроение  

героя. Рассказывать 

сказку, используя 

иллюстрации к 

книгам 

Отличать произведения 

устного народного 

творчества от других 

произведений; проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при сочинении 

сказок, в процессе чтения по 

ролям 

Познавательные УУД: Свободно 

работать с учебным текстом и 

разными видами информации. 

Регулятивные УУД: Контроль и 

самоконтроль, оценка и самооценка 

процесса и результата деятельности, 

формулировать тему и цели урока.  

Коммуникативные УУД: Уметь 

оценивать характер героев, понимать 

авторское отношение к герою 

произведения, уметь 

взаимодействовать в парах и в 

группах ,участвовать в диалог 

Формирование 

базовых нравственно-

этических ценностей;  

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

12. Русская народная 

сказка «Белая 

уточка».  

Научатся: читать, 

передавая настроение  

героя. 

Характеризовать 

героев сказки. 

Придумывать свои 

собственные 

сказочные сюжеты. 

Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном 

чтении. 

Народная сказка. Понимание 

содержания литературного 

произведения. Умение 

работать с книгой 

Познавательные УУД - узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов      

Регулятивные УУД- составлять 

план и последовательность действий 

 Коммуникативные УУД- строить 

монологичное высказывание. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки,  

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях. 

13 Русская народная 

сказка «По 

щучьему 

веленью». 

Рассказывать сказку, 

используя 

иллюстрации книги. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе. 

Определять характер 

литературного героя, 

называя его качества; 

соотносить его поступок с 

качеством характера 

Познавательные УУД: 
строить сообщения в устной форме, 

формируем умение на основе 

анализа объектов делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

 Умение осуществлять 

экспериментальную деятельность по 

трансформации текстов. 

Коммуникативные УУД: 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 



 формулировать собственное мнение 

и позицию; воспринимать другое 

мнение. 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

14 Проект «Мои 

первые народные 

сказки»  

Научатся 

распределять 

обязанности по 

проекту в группах; 

собирать материал; 

подбирать 

иллюстративный; 

презентовать проект; 

оценивать результаты 

работы. 

 

Подбирать из разных 

источников информацию 

русских народных сказках 

Познавательные УУД: 
строить сообщения в устной форме, 

формируем умение на основе 

анализа объектов делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

 Умение осуществлять 

экспериментальную деятельность по 

трансформации текстов. 

Коммуникативные УУД: 
 формулировать собственное мнение 

и позицию; воспринимать другое 

мнение. 

Формирование 

базовых нравственно-

этических ценностей;  

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

                                                                                         Раздел 3. «О братьях наших меньших» (7  часов)        

15 К.Г. Паустовский. 

Жильцы старого 

дома.  

Научатся: читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Характеризовать 

героев сказки.  

Рассказывать рассказ, 

используя иллюстрации 

книги.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

читать словарную статью, 

извлекая необходимую 

информацию.  

 

Познавательные УУД: 

 Обобщать и систематизировать 

знания; устанавливать причинно-

следственные связи и аналогии. 

Регулятивные УУД:  
Устанавливать  соответствие  

полученного  результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные УУД:  

Уметь взаимодействовать в парах и 

в группах, вести устный диалог. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценки 

событий 

16 Г.А. Скребицкий. 

«Сиротка».  

Научатся: составлять 

план сказки. 

Рассказывать сказку, 

используя 

иллюстрации книги. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе. 

Определять характер 

литературного героя, 

называя его качества; 

соотносить его поступок с 

качеством характера 

Познавательные УУД: 

 Обобщать и систематизировать 

знания. 

Регулятивные УУД: 

 Устанавливать  соответствие  

полученного  результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные УУД:  

Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах, вести устный диалог . 

Формирование 

базовых нравственно-

этических ценностей;  

Формирование  

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

17 Н.И. Сладков. 

Непослушные 

Малыши  

Научатся: делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; 

составлять небольшое 

монологическое вы-

сказывание с опорой 

на авторский текст. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

читать словарную статью, 

извлекая необходимую 

информацию.  

 

 

Познавательные УУД: 
Формируем умение на основе 

анализа объектов делать выводы. 

формулирование личных, языковых 

и нравственных проблем. 

Регулятивные УУД: 

 Умение осуществлять 

экспериментальную деятельность по 

трансформации текстов. 

Коммуникативные УУД: 
 Формулировать собственное 

мнение и позицию; воспринимать 

другое мнение. 

Стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность  за  

свои поступки . 

 

18 Б.С. Житков. 

Охотник и собаки.  

Научатся: 

осмысливать 

содержание 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 

Познавательные УУД: 
строить сообщения в устной форме, 

формируем умение на основе 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 



прочитанного текста 

(с помощью вопросов, 

пересказа, 

самостоятельно). 

Использовать чтение 

про себя для 

составления 

выборочного и 

краткого пересказов. 

Установление причинно-

следственных связей. 

анализа объектов делать выводы. 

формулирование личных, языковых 

и нравственных проблем. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель выполнения 

заданий на уроке. 

Коммуникативные УУД: 
 формулировать собственное мнение 

и позицию; воспринимать другое 

мнение. 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Формирование  

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

19 И. П. Токмакова 

«Котята» 

Научатся: определять 

самостоятельно тему 

и главную мысль 

рассказа.  Соотносить 

заглавие рассказа с 

темой и главной 

мыслью, отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

Осознанное чтение 

доступных по объему и 

жанру произведений. 

Восприятие на слух и 

понимание художественных 

произведений разных 

жанров. 

 

Познавательные УУД: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель     

Регулятивные УУД : 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности  

Коммуникативные УУД:   
определять общую цель и пути ее 

достижения 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, 

самостоятельно 

 делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

20 И. С. Соколов- 

Микитов «Дятлы» 

Научатся: отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Использовать чтение 

про себя для 

составления 

выборочного и 

краткого пересказов. 

Называть действующих лиц 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения, обдумывать 

содержание их поступков, 

сопоставлять свои поступки 

с поступками литературных 

героев. 

 

Познавательные УУД: 

 Обобщать и систематизировать 

знания; составлять предложения  по 

иллюстрациям  ;   изменять 

предложения по заданному 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: 

 Устанавливать  соответствие  

полученного  результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные УУД:  

Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах, вести устный диалог . 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою, излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценки 

событий 

21 И. С. Соколов- 

Микитов 

«Русский лес» 

Научатся: определять 

по заголовку 

содержание текста. 

Научиться выделять 

части текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения 

Читать различные книги, 

осуществлять выбор книги 

для самостоятельного чтения 

по названию, оглавлению, 

обложке. 

Познавательные УУД: 
строить сообщения в устной форме, 

формируем умение на основе 

анализа объектов делать выводы. 

формулирование личных, языковых 

и нравственных проблем. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель выполнения 

заданий на уроке. 

Коммуникативные УУД: 
 формулировать собственное мнение 

и позицию; воспринимать другое 

мнение. 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, 

самостоятельно 

 делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Раздел 3. «Времена года» (10 часов) 

22 Самые интересные 

книги, 

прочитанные дома. 

Научатся: 

осмысливать 

содержание 

прочитанного текста 

(с помощью 

вопросов, пересказа, 

Определение темы текста, 

основной мысли; 

совершенствовать навыки 

определения опорных слов. 

Познавательные УУД: 
Строить сообщения в устной форме. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель выполнения 

заданий на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 



самостоятельно). 

Использовать чтение 

про себя для 

составления 

выборочного и 

краткого пересказов. 

 Формулировать собственное мнение 

и позицию; воспринимать другое 

мнение. 

поведения, 

самостоятельно 

 делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

23-

24 

Осень в стихах и 

музыке. 

Научатся: различать 

лирическое и 

прозаическое 

произведения. 

Называть 

отличительные 

особенности 

стихотворного 

текста. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 

Установление причинно-

следственных связей 

Познавательные УУД: 

 Обобщать и систематизировать 

знания, изменять предложения по 

заданному алгоритму. 

Регулятивные УУД: 

 Устанавливать  соответствие  

полученного  результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные УУД:  

Уметь взаимодействовать в парах и 

в группах, вести устный диалог 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою, излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценки 

событий 

25 К. Паустовсий 

«Какие бывают 

дожди» 

Научатся: составлять 

под руководством 

учителя 

описательный текст 

Создание текста как 

результата собственной 

исследовательской 

деятельности.   

 

Познавательные УУД: 
Строить сообщения в устной и 

письменной форме, формируем 

умение на основе анализа объектов 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель выполнения 

заданий на уроке. 

Коммуникативные УУД: 
 Формулировать собственное 

мнение и позицию; воспринимать 

другое мнение. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

26 А. Толстой 

«сугробы 

Научатся: определять 

тип текста 

определять тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок к 

заданному тексту и 

определять по 

заголовку 

содержание текста. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

читать словарную статью, 

извлекая необходимую 

информацию.  

 

 

Познавательные УУД: 
Строить сообщения в устной форме, 

формируем умение на основе 

анализа объектов делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

 Умение осуществлять 

экспериментальную деятельность по 

трансформации текстов. 

Коммуникативные УУД: 
Формулировать собственное мнение 

и позицию. 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, 

самостоятельно 

 делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

27 Н. Асеев «Лыжи»  Научатся: 

осмысливать 

содержание 

прочитанного текста 

 Формирование умения 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

Познавательные УУД:  

Свободно работать с учебным 

текстом и разными видами 

информации. 

Регулятивные УУД:  
Формулировать тему и цели урока.  

Коммуникативные УУД:  

Уметь взаимодействовать в парах и 

в группах, участвовать в диалог 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

28-

29. 

К. Паустовский 

«Стальное 

колечко» 

Научатся: находить 

авторские сравнения 

и подбирать свои. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 

Познавательные УУД: 

 Обобщать и систематизировать 

знания. изменять предложения по 

Формирование  

мотивации к обучению 

и целенаправленной 



 

 

Определять главных 

героев произведения. 

Воспринимать на 

слух прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

 

 

 

 

 

 

Установление причинно-

следственных связей 

заданному алгоритму. 

Регулятивные УУД: 

 Устанавливать  соответствие  

полученного  результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные УУД:  

Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах, вести устный диалог 

познавательной 

деятельности. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою, излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценки 

событий 

30 И. Соколов-

Микитов «Сказки о 

природе» 

Научатся: читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения 

Осознавать цели изучения 

темы, толковать их в 

соответствии с изучаемым 

материалом под 

руководством учителя. 

 

Регулятивные УУД: 

 Умение осуществлять 

экспериментальную деятельность по 

трансформации текстов. 

Познавательные УУД: 
строить сообщения в устной форме. 

Формулирование личных, языковых 

и нравственных проблем. 

Коммуникативные УУД: 
 Формулировать собственное мнение 

и позицию; формируем умение 

слушать и понимать других. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

 развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

31 Стихотворения о 

весне 

Научатся: 

анализировать 

заголовки 

стихотворений, 

подбирать свои, 

выразительно читать. 

Формирование умения 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: 

 Самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности 

Познавательные УУД: 
Строить сообщения в устной форме, 

формируем умение на основе 

анализа объектов делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 
 Формулировать собственное мнение 

и позицию; воспринимать другое 

мнение 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

 развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Раздел 4. «Рассказы о детях» (3 часа) 

32. В. Осеева» 

«Навестила».     

Н,Н, Носов 

«Находчивость» 

Научатся: определять 

главных героев 

произведения. 

Воспринимать на 

слух прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

 

Осознавать цели изучения 

темы, толковать их в 

соответствии с изучаемым 

материалом под 

руководством учителя; 

 

Познавательные УУД: 

строить сообщения в устной форме, 

формируем умение на основе 

анализа объектов делать выводы. 

Формулирование личных, языковых 

и нравственных проблем. 

Регулятивные УУД: 

 Умение осуществлять 

экспериментальную деятельность по 

трансформации текстов. 

Коммуникативные УУД: 
 формулировать собственное мнение 

и позицию; воспринимать другое 

мнение и позицию, формируем 

умение слушать и понимать других. 

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России; осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

33 Итоговая Научится: Отвечать на вопросы  Познавательные УУД: Развитие навыков 



контрольная 

работа 

самостоятельно 

выполнять задания и 

проверять их 

 

Строить сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

 Самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности 

Познавательные УУД: 
Строить сообщения в устной форме, 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 
 Формулировать собственное мнение 

и позицию; воспринимать другое 

мнение 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

. 

34 Обобщающий урок Научатся оценивать 

результаты своей 

работы 

Учатся понимать значение 

русских пословиц и 

поговорок, связанных с 

изученными темами  

 

Регулятивные УУД: 

 Самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности 

Познавательные УУД: 
формируем умение на основе 

анализа объектов делать выводы.. 

Коммуникативные УУД: 
 Формулировать собственное мнение 

и позицию; воспринимать другое 

мнение 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

 развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

 

Календарно- тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредмет

ные 

результаты 

Личностные 

результаты 

«Россия - наша Родина» (2 часа) 
1 С.Михалков 

«Государственн

ый гимн 

Российской 

Федерации»  

 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

выразительным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников; 

совершенствова

ние всех видов 

речевой 

деятельности, 

обеспечивающи

х умение 

работать с 

разными видами 

текстов;   

использовани

е разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов, уча-

ствовать в их 

обсуждении, 

давать и 

обосновывать 

нравственную 

оценку 

поступков 

героев. 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: умение 

договариваться 

о 

распределении 

ролей в 

формировани

е чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистичес

ких и де-

мократически

х ценностей.  

 



 совместной 

деятельности 

2 В.Гудимов 

«Россия, 

Россия, Россия»  

 

совершенствова

ние всех видов 

речевой 

деятельности, 

обеспечивающи

х умение 

работать с 

разными видами 

текстов; 

развитие 

интереса к 

чтению и книге. 

понимание 

литературы 

как явления 

национальной 

и мировой 

культуры, 

средства 

сохранения и 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций. 

  

 

Р:формирован

ие умения 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

 «Фольклор нашего народа»(11часов) 
3-

4 

Виды устного 

народного 

творчества. 

Былины. 

Особенности 

былинных 

текстов.Былина 

«Волхв 

Всеславович».  

 

обогащение 

нравственного 

опыта младших 

школьников 

средствами 

художественной 

литературы; 

формирование 

нравственных 

представлений о 

добре, дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациональ

ной России и 

других стран 

осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; 

фор-

мирование 

представлени

й о Родине и 

её людях, 

окружающем 

мире, 

культуре, 

первоначальн

ых этических 

представлени

й, понятий о 

добре и зле, 

дружбе, 

честности. 

 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог,   

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальны

м и духовным 

ценностям, 

формиро-

вание 

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 
 

 



аргументирова

ть свою точку 

зрения и 

оценку 

событий. 

5 Былина «Вольга 

Святославич»  

 

совершенствова

ние всех видов 

речевой 

деятельности, 

обеспечивающи

х умение 

работать с 

разными видами 

текстов; 

развитие 

интереса к 

чтению и книге. 

понимание 

литературы 

как явления 

национальной 

и мировой 

культуры, 

средства 

сохранения и 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: умение 

договариваться 

о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

формировани

е чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ.  

 

6 Славянский 

миф. 

Особенности 

мифа.  

 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

выразительным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников; 

совершенствова

ние всех видов 

речевой 

деятельности. 

осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; 

фор-

мирование 

представлени

й о Родине и 

её людях, 

окружающем 

мире, 

культуре, 

первоначальн

ых этических 

представлени

й. 

 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

различные 

точки зрения.     

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 



7 Народные 

легенды. 

«Легенда о 

граде Китеже» 

 

  формирование 

нравственных 

представлений о 

добре, дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к  

книге. 

использовани

е разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: умение 

договариваться 

о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

8 «Легенда о 

покорении 

Сибири 

Ермаком».  

 

развитие 

интереса к 

чтению и книге; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациональ

ной России и 

других стран. 

формировани

е потребности 

в 

систематичес

ком чтении. 

 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: умение 

договариваться 

о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

9 Народные 

песни. 

Героическая 

песня «Кузьма 

Минин и 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

выразительным 

использовани

е разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

Р:формирован

ие умения 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

формировани

е чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 



Дмитрий 

Пожарский во 

главе 

ополчения»  

 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников; 

совершенствова

ние всех видов 

речевой 

деятельности. 

выборочное, 

поисковое); 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

российский 

народ, 

становление 

гуманистичес

ких и де-

мократически

х ценностей. 

10 Песня-слава 

«Русская земля» 

 

  формирование 

нравственных 

представлений о 

добре, дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациональ

ной России и 

других стран. 

осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; 

фор-

мирование 

представлени

й о Родине и 

её людях, 

окружающем 

мире, 

культуре, 

первоначальн

ых этических 

представлени

й. 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: умение 

договариваться 

о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

11 Героическая 

песня «Суворов 

приказывает 

армии 

переплыть море 

 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

выразительным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

использовани

е разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам.   

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани



школьников; 

совершенствова

ние всех видов 

речевой 

деятельности. 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

различные 

точки зрения.     

е личностного 

смысла 

учения. 

 

12

-

13 

Пословицы о 

Родине, о 

подвиге, о 

славе. 

Творческий 

проект на тему 

«Россия-родина 

моя».  

 

развитие 

интереса к 

чтению и книге; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациональ

ной России и 

других стран. 

формировани

е потребности 

в 

систематичес

ком чтении, 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

 

Р:формирован

ие умения 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

формировани

е чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистичес

ких и де-

мократически

х ценностей. 

«О братьях наших меньших»(6часов) 
14 Е.И. Носов. 

Хитрюга.  

 

  формирование 

нравственных 

представлений о 

добре, дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к  

книге. 

использовани

е разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 



характера. 

К: умение 

договариваться 

о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

15 В.В. Бианки 

.Сумасшедшая 

птица.  

 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

выразительным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников; 

совершенствова

ние всех видов 

речевой 

деятельности. 

осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; 

фор-

мирование 

представлени

й о жизни 

птиц, 

окружающем 

мире,   

формировани

е потребности 

в 

систематичес

ком чтении. 

 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

различные 

точки зрения.     

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

16 В.П. Астафьев. 

Зорькина песня  

 

  формирование 

нравственных 

представлений о 

добре, дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к  

книге. 

осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; 

фор-

мирование 

представлени

й о жизни 

птиц, 

окружающем 

мире,   

формировани

е потребности 

в 

систематичес

ком чтении. 

 

Р:формирован

ие умения 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

формировани

е чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистичес

ких и де-

мократически

х ценностей. 



совместной 

17 Г.А. 

Скребицкий. 

Кот Иваныч.  

 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

выразительным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников; 

совершенствова

ние всех видов 

речевой 

деятельности. 

осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; 

фор-

мирование 

представлени

й о жизни 

домашних 

животных, 

окружающем 

мире,   

формировани

е потребности 

в 

систематичес

ком чтении. 

 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

различные 

точки зрения.     

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

18

-

19 

К.Г. 

Паустовски

й. Теплый 

хлеб.  

Викторина 

по разделу 

«О братьях 

наших 

меньших».  

  

 

  формирование 

нравственных 

представлений о 

добре, дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к  

книге. 

использовани

е разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: умение 

договариваться 

о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

формировани

е чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистичес

ких и де-

мократически

х ценностей. 

Страна «Фантазия»(2часа) 

20 Е.С.Велтистов 

«Миллион и 

один день 

развитие 

интереса к 

чтению и книге; 

формировани

е потребности 

в 

Р:формирован

ие умения 

планировать, 

развитие 

мотивов 

учебной 



каникул» воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациональ

ной России и 

других стран. 

систематичес

ком чтении, 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

21 Кир Булычёв 

«Консилиум» 

формирование 

нравственных 

представлений о 

добре, дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к  

книге. 

осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; 

фор-

мирование 

представлени

й о жизни 

домашних 

животных, 

окружающем 

мире,   

формировани

е потребности 

в 

систематичес

ком чтении. 

 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

различные 

точки зрения.     

формировани

е чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистичес

ких и де-

мократически

х ценностей. 

«Времена года» (9часов) 
22 В.Бианки 

«Лесная газета»  

 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

выразительным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

использовани

е разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); 

умение 

осознанно 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 



образования 

младших 

школьников; 

совершенствова

ние всех видов 

речевой 

деятельности. 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: умение 

договариваться 

о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

23 Литературная 

гостиная. И. 

Анненский. 

Снег.  

 

развитие 

интереса к 

чтению и книге; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациональ

ной России и 

других стран. 

формировани

е потребности 

в 

систематичес

ком чтении, 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

 

Р:формирован

ие умения 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

24 М.М.Пришвин. 

Рассказы о 

весне.  

 

формирование 

нравственных 

представлений о 

добре, дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к  

книге. 

использовани

е разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

формировани

е чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистичес

ких и де-

мократически

х ценностей. 



поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

различные 

точки зрения.     

25 Рассказы Н.И. 

Сладкова. Лес 

не школа, а 

всему учит.  
 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

выразительным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников; 

совершенствова

ние всех видов 

речевой 

деятельности. 

осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; 

фор-

мирование 

представлени

й о жизни 

домашних 

животных, 

окружающем 

мире,   

формировани

е потребности 

в 

систематичес

ком чтении. 

 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: умение 

договариваться 

о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

26 Н.Сладков 

«Медведь и 

солнце» 

формирование 

нравственных 

представлений о 

добре, дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к  

книге. 

использовани

е разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника и 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 



вести диалог, 

признавать 

различные 

точки зрения.     

27 В.Гарин 

«Прозрачный 

слоник» 

развитие 

интереса к 

чтению и книге; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациональ

ной России и 

других стран. 

осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; 

фор-

мирование 

представлени

й о жизни 

домашних 

животных, 

окружающем 

мире,   

формировани

е потребности 

в 

систематичес

ком чтении. 

 

Р:овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам.   

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

различные 

точки зрения.     

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

28 К.Паустовский 

«Однажды 

ночью я 

проснулся» 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

выразительным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников; 

совершенствова

ние всех видов 

речевой 

деятельности. 

формировани

е потребности 

в 

систематичес

ком чтении. 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: умение 

договариваться 

о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

29 К.Паустовский развитие использовани Р:формирован принятие и 



«Стальное 

колечко» 

интереса к 

чтению и книге; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациональ

ной России и 

других стран. 

е разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

ие умения 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

30 К.Паустовский 

«Скрипучие 

половицы» 

формирование 

нравственных 

представлений о 

добре, дружбе, 

правде и 

ответствен-

ности; 

воспитание 

интереса и 

уважения к  

книге. 

осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; 

фор-

мирование 

представлени

й о жизни 

домашних 

животных, 

окружающем 

мире,   

формировани

е потребности 

в 

систематичес

ком чтении. 

 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: умение 

договариваться 

о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

Зарубежная литература(4часа) 

 

31 

Г.Х.Андерсен 

«Пятеро из 

одного стручка» 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

выразительным 

чтением как 

базовым 

использовани

е разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); 

Р:формирован

ие умения 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 



навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников; 

совершенствова

ние всех видов 

речевой 

деятельности. 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

П:определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата; 

К:умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

смысла 

учения. 

 

32 Братья Гримм 

«Семеро 

храбрецов», 

«Госпожа 

Метелица» 

развитие 

интереса к 

чтению и книге; 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

отечественной 

культуре и 

культуре 

народов 

многонациональ

ной России и 

других стран. 

осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; 

фор-

мирование 

представлени

й о жизни 

домашних 

животных, 

окружающем 

мире,   

формировани

е потребности 

в 

систематичес

ком чтении. 

 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: умение 

договариваться 

о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

Научится: 

самостоятельно 

выполнять 

задания и 

проверять их 

 

Выполнение  

заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 



проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: умение 

осуществлять 

контроль над 

собой. 

 

34 Обобщающий 

урок 

овладение 

осознанным, 

правильным, 

беглым и 

выразительным 

чтением как 

базовым 

навыком в 

системе 

образования 

младших 

школьников 

овладение 

чтением вслух 

и про себя, 

элементарным

и приёмами 

анализа 

художественн

ых, и учебных 

текстов, 

сказок. 

Р:овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления

; 

П: освоение 

способами 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: умение 

договариваться 

о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

формировани

е чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистичес

ких и де-

мократически

х ценностей 

 

 

 


