
 

 

 



 

 (Систематический курс) 
 

№ 
п/п 

Тема урока  
(страницы 
учебника) 

 Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)                                                                           

к
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

а
со

в
 

понятия предметные 
результаты 

универсальные учебные 

действия        (УУД) 

личностные 
результаты  (не 
оцениваются) 

план факт 

80 

 
Знакомство с 

новым учеб-

ником «Лите-

ратурное 

чтение». В. 

Данько 

«Загадочные 

буквы»  

 

1 Учебник, 

писатель, 

произве-

дение, 

читатель, 

действующие 

лица 

Знания: научатся владеть 

понятиями «писатель», 

«автор», «произведение». 

Умения: работать с ху-

дожественными текстами, 

доступными для вос-

приятия, читать целыми 

словами, понимать про-

читанное, вслушиваться, 

улавливать ритмичность 

художественного произ-

ведения 

Р: формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

П: осуществлять поиск и 

выделение информации. 

К: оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, 

слушать и понимать речь других 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе, 

навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных си-

туаций 

9  

81 

 
И. Токмакова 

«Аля Кляксич 

и буква "А"»         

1 Действующие 

лица, жанр 

про-

изведения, 

сказка, 

рассказ 

Знания: научатся владеть 

понятием «действующие 

лица», различать разные 

по жанру произведения. 

Умения: делить текст на 

части, составлять кар-

тинный план, правильно и 

осознанно читать текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию художе-

ственного произведения 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

П: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

 К: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя), принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

10  

 

 



82 

 
Саша Чёрный 

«Живая азбука». 

Ф. Кривин 

«Почему «А» 

поётся, а «Б», нет» 

  

1 Стихотворение, 

персонажи, гласные 

и согласные буквы 

Знания: научатся анали-

зировать произведение по 

вопросам, сочинять 

продолжение истории. 

Умения: читать по ролям, 

анализировать и сравнивать 

произведения одного 

раздела, выразительно 

читать текст, упражняться в 

темповом чтении отрывков 

из произведений, проверять 

и оценивать свои дос-

тижения (с помощью 

учителя) 

Р: формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные пра-

вила, составлять план и после-

довательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности.  

П: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера.  

К: определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

15  

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Гамазкова, 

Е.Григорьева 

« Живая 

азбука» 

1 Стихотворение, 
произведение, 
звукоподража-
ния, рифма, 
азбука, гласные 
и согласные 
буквы 

Знания: научатся 
понимать организацию 
стихотворной речи. 
 Умения: отвечать на 
вопросы по 
содержанию, читать 
целыми словами, 
выразительно читать 
текст, передавая раз-
личные интонации, 
упражняться в темпо-
вом чтении отрывков 
из произведений 

Р: применять установленные 
правила в планировании способа 
решения, выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 
 П: смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от 
цели.  
К: формулировать собственное 
мнение и позицию 

Целостный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и раз-
нообразии природы, 
начальные навыки 
адаптации в динамично 
изменяющемся мире 

15  



85 

 

 

 

«Хорошо того 

учить, кто 

хочет всё 

знать.» 

Урок-

обобщение 

1 Составление 
рассказов по 
рисункам, 
предложение 

Знания: научатся 
подбирать название 
рисунку и рассказу, 
выявлять 
последовательность 
событий. 
Умения: составлять 
связный текст по 
иллюстрации. 

Р: применять установленные 
правила в планировании способа 
решения, выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 
 П: подбирать названия к 
рисунку, выявлять 
последовательность событий, 
составлять предложения.  
К: формулировать собственное 
мнение и позицию 

Самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

16  

86 

 

С. Маршак 
«Автобус 
номер 
двадцать 
шесть»  
 

1 Писатели, поэты, 
иллюстрации, 
действующие 
лица, жанр 
произведения, 

Знания: научатся 
понимать организацию 
стихотворной речи, 
интонационно 
оформлять конец 
предложения. 

Р: выполнять учебные действия 
в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой 
и умственной формах, 
использовать речь 

Целостный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии природы, 

17  

 

 

 87 

 
Из старинных 

книг. Урок- 

обобщение 

«Жили-были 

буквы»                 

1 Писатели, по-

эты, иллюстра-

ции, действую-

щие лица, жанр 

произведения, 

азбука 

Знания: научатся выра-

зительно читать произве-

дение, вникать в смысл 

прочитанного. 

 Умения: анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выделять 

в них общее и различное, 

развивать навыки 

правильного осознанного 

чтения текста 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

П: рефлексия способов и 

условий действий; смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, коор-

динировать и принимать раз-

личные позиции во 

взаимодействии 

Устойчивое 

следование в по-

ведении социальным 

нормам, самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего ученика» 

22  



88 

 
Е. Чарушин 

«Теремок»            

1 Сказки, загадки, 

небылицы, пер-

сонажи сказок, 

Знания: научатся отли-

чать народные сказки от 

авторских. 

Р: отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности. 

Социальная 

компетентность как 

готовность 

23  

 

 

 

   действующие 
лица, авторские 
сказки, народ-
ные сказки 

Умения: работать с ху-
дожественными текстами, 
доступными для вос-
приятия, читать целыми 
словами, понимать про-
читанное, пересказывать, 
совершенствовать навыки 
выразительного чтения и 
пересказа 

П: контролировать и 
оценивать процесс и ре-
зультат деятельности, ориен-
тироваться в речевом потоке, 
находить начало и конец вы-
сказывания. 
К: договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной дея-
тельности 

к решению моральных 
дилемм, осознание 
ответственности чело-
века за общее 
благополучие 

  

89 Русская народ-
ная сказка 
«Рукавичка»      

1 Сказки, загадки, 
небылицы, пер-
сонажи сказок, 
действующие 
лица, авторские 
сказки, народ-
ные сказки 

Знания: научатся выде-
лять в сказке наиболее 
выразительные эпизоды, 
воспроизводить ситуации 
сказок по рисункам и 
воспоминаниям. Умения: 
работать с ху-
дожественными текстами, 
доступными для 
восприятия, читать це-
лыми словами, понимать 
прочитанное, пере-
сказывать с опорой на 
картинку, совершен-
ствовать навыки выра-
зительного чтения и пе-
ресказа 

Р: формировать и удерживать 
учебную задачу, применять 
установленные правила, 
принимать позиции слушателя, 
читателя в соответствии с 
задачей. 
П: осуществлять поиск и 
выделение информации, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели.  
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию, ставить вопросы и 
обращаться за помощью 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к решению 
моральных дилемм, 
осознание ответ-
ственности человека за 
общее благополучие 

24  

90 

 

Загадки, 
песенки 
Небылицы. 
Русские народ-
ные потешки.       

1 Загадки, песен-
ки, потешки, 
ребусы, русские 
народные песни, 
диалог 

Знания: научатся разли-
чать произведения малых 
фольклорных жанров. 
Умения: понимать нар 
мудрость, заложенную в 
сказках, отгадывать 

Р: формулировать и 
удерживать учебную задачу.  
П: рефлексия способов и 
условий действий; контрол и 
оценивать процесс и результат 
деятельности, 

Мотивация учебной 
деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и внеш-
няя, осознание 

6.05  



 

 

 

 

    загадки, самим их 

придумывать, объяснять 

их смысл, подбирать нуж-

ную интонацию и ритм для 

чтения небылиц и 

потешек, совершенст-

вовать навыки вырази-

тельного чтения 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить монологи-

ческое высказывание, исполь-

зовать доступные речевые 

средства для передачи своего 

впечатления 

своей этнической 

принадлежности) 

  

91 

 
А. С. Пушкин 

«Ветер, 

ветер...», 

«Ветер по мо-

рю гуляет...», 

1 Звукоподража-

ние, народная 

сказка, автор-

ская сказка 

Знания: познакомятся с 

творчеством великого 

русского поэта А. С. Пуш-

кина. 

Р: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять правила в планиро-

вании способа решения. 

Осознание своей 

этнической при-

надлежности, 

самооценка 

7  

 

 

 

 «Белка песен-
ки поёт...»       
          

1  Умения: подбирать нуж-
ную интонацию и ритм для 
чтения, декламировать 
(наизусть) стихотворные 
произведения, 
высказывать свои впе-
чатления о прочитанном, 
совершенствовать навыки 
выразительного чтения 
стихотворений 

П: поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников в 
разных формах.  
К: проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач, ста-
вить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать 
свои затруднения, предлагать 
помощь и сотрудничество 

на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности 

  



92 Урок-
обобщение 
«Сказки, 
загадки, небы-
лицы»            
 

1 Устное народное 
творчество, 
фольклор 

Знания: научатся выра-
зительно читать произве-
дение, вникать в смысл 
прочитанного. 
Умения: анализировать и 
сравнивать произведения 
различных жанров, 
находить главную мысль 
произведения, развивать 
навыки правильного 
осознанного чтения 
текста, ориентироваться в 
структуре книги, срав-
нивать различные произ-
ведения малых и больших 
жанров: находить общее и 
отличия 

Р: выполнять учебные 
действия в материали-
зованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной 
формах, использовать речь 
для регуляции своего 
действия.  
П: осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характе-
ра; смысловое чтение; выби-
рать вид чтения в 
зависимости от цели. 
К: определять общую цель и 
пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

Осознание своей 
этнической при-
надлежности, 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности, 
принятие образа 
«хорошего ученика 

8  

 

 

 

 



93 

 

А. Плещеев 
«Сельская пе-
сенка». А. 
Майков 
«Весна», 
«Ласточка 
примчалась.. 
 

1 Стихотворение, 
художественное 
произведение, 
поэты, искусство 
слова, ритм, 
рифма 

Знания: наизусть стихо-
творение (по выбору). 
Умения: работать с ху-
дожественными текстами, 
доступными для вос-
приятия, читать тексты 
целыми словами с эле-
ментами слогового чте-
ния, находить заглавие 
текста, главную мысль, 
называть автора произве-
дения, различать в прак-
тическом плане рассказ, 
стихотворение 

Р: выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, определять 
последовательность промежу-
точных целей и соответству-
ющих им действий с учетом 
конечного результата.  
П: узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей дей-
ствительности в соответствии 
с содержанием учебных 
предметов. 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию, задавать вопросы, 
строить понятные для 
партнёра высказывания 

Целостный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
природы, эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 

8  

 

94 И. Токмакова 1 Прозаическая Знания: познакомятся Р: ставить новые Целостный, со-

циально 

13  

   «Ручей».  и стихотворная с произведениями учебные задачи в сотрудниче-  ориентированный   

 Е.Трутнева  речь, ритм, риф И. Токмаковой, Е. Трут стве с учителем, адекватно    

 «Когда это бы  ма стихотворе невой, уяснят ритм использовать речь для планиро- взгляд на мир   

 вает?»    ния, загадки, и мелодию стихотвор вания и регуляции своей дея- в единстве и раз-

нооб- 

  

   заключённые ной речи, научатся тельности, адекватно воспри разии природы,   

   в стихах более пристально углуб нимать предложения учителей,  эстетические   

 Наш проект:   ляться в содержание товарищей, родителей и других потребности,   

 « Составим 

азбуку загадок» 

  стихотворения и видеть людей по исправлению допу  ценности и 

чувства. 

  

    красоту родной природы. щенных ошибок.    

    Умения: работать с ху- П: узнавать,    

    дожественными текста называть и определять объекты    

    ми, доступными для вос и явления окружающей дейст-    

    приятия, читать тексты вительности в соответствии    



    целыми словами с эле-

ментами слогового чтения, 

находить заглавие текста, 

называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

с содержанием учебных пред-

метов. 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

   

95 

 
Из старинных  Православные Знания: познакомятся Р: выполнять Целостный, со 14  

  книг. А. Май- 1 праздники, с некоторыми традициями учебные действия в материали- циально ориен-   

 ков «Христос  Светлая Пасха,  и обычаями нашего зованной, гипермедийной, тированный   

 Воскрес!».  традиции,  народа. громкоречевой и умственной взгляд на мир   

 Урок-обоб-

щение 

 обычаи Умения: приводить при формах, использовать речь для в единстве и раз   

  «Апрель,   меры художественных регуляции своего действия.   нообразии 

природы, 

  

  апрель! Звенит   произведений по изучен П: осознанно  народов, культур 

и 

  

 капель»   ному материалу, вырази- и произвольно строить сообще- религий, эмпатия   

    тельно и осознанно чи- ния в устной и письменной как понимание   

    тать целыми словами, форме, в том числе творческого чувств  других 

людей 

  

 

 

 

    составлять простейший 

рассказ о своих впечат-

лениях по прочитанному 

и исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

К: определять общую цель и пути 

ее достижения, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих, ока-

зывать в сотрудничестве взаи-

мопомощь 

 и сопереживание 

им. 

  



96 К. И. Чуков-

ский «Теле-

фон»         

1 Интонация, 

иллюстрация, 

искусство 

слова, пуд, 

дюжина 

Знания: познакомятся с 

произведением К. И. 

Чуковского, научатся 

читать тексты с 

различными речевыми 

задачами. 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения, дек-

ламировать (наизусть) 

стихотворные произве-

дения; высказывать свои 

впечатления о прочитан-

ном, совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворений 

Р: применять установленные 

правила в планировании способа 

решения, выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации.  

П: смысловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели, понимать фактическое 

содержание текста. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию, 

воспринимать мнение 

сверстников о прочитанном 

произведении 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика») 

15  

97 Ю. Ермолаев 
«Лучший 
друг».  
Е. Благинина 
«Подарок». 

1 Прозаическая и 
стихотворная 
речь, логическое 
ударение, пауза 

Знания: познакомятся с 
произведениями Ю. 
Ермолаевой, Е. Бла-
гининой, научатся читать 
прозаические тексты. 
Умения: выделять глав-
ное, соотносить его с той 
или иной интонацией, 
читать по ролям, пере-
сказывать текст, вырази-
тельно и осознанно чи-
тать целыми словами 

Р: предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задачи. 
П: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель.  
К: координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии, использовать 
доступные речевые средства для 
передачи своего впечатления 

Навыки сотруд-
ничества в раз-
ных ситуациях, 
умение не созда-
вать конфликтов 
и находить выход 
из спорных 
ситуаций,этиче-
ские чувства, 
прежде всего доб-
рожелательность 
и эмоционально- 
нравственная 
отзывчивость 

20  
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Р. Сеф «Со-
вет». В. Бере-
стов 
 «В магазине 
игрушек».  
В. Орлов «Ес-
ли дружбой 
дорожить...»             

1 Дружба, обида, 
ссора, спор, со-
веты, правила 
дружбы 

Знания: познакомятся с 
новыми авторами и их 
произведениями о друж-
бе, сформулируют пра-
вила сохранения друже-
ских отношений. 
Умения: читать вырази-
тельно и с правильной 
интонацией, выразитель-
но и осознанно читать 
целыми словами; 
отрабатывать навык 
употребления в речи 
вежливых слов; 
соотносить содержание 
произведения с 
пословицами 

Р: составлять план и 
последовательность действий, 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности.  
П: самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера.  
К: адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к ре-
шению моральных 
дилемм, устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным нор-
мам, начальные 
навыки адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире, этические 
чувства, прежде 
всего доброже-
лательность и 
эмоционально- 
нравственная 
отзывчивость 

21  
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Из старинных 

книг.  

Урок- 

обобщение «Я 

и мои друзья»        

1 Взаимоотно-

шения, беспо-

мощность, при-

вязанность, 

пословицы и 

поговорки, 

воспитанный 

человек 

Знания: научатся выделять 

особенности произведения, 

устанавливать общие 

черты и различия, 

обосновывать своё мнение, 

различать противо-

положные качества людей. 

Умения: читать вдумчиво 

и осознанно, формули-

ровать личную оценку 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой  

и умственной формах, исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия. 

П: осознанно и произвольно 

строить сообщения 

Осознание ответ-

ственности человека 

за общее 

благополучие, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

22.05  

 

 

 

 



    поступков героев прочи-

танных произведений; 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов 

 в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

К: определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению мо-

ральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

  

 


