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Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основании ООП НОО МБОУ «Пировская СШ», программы формирова-

ния УУД, требованием к результатам освоения программы ННО школы. На основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования второго поколения (Москва, 2009 г.), Концепции духовно- нравственного развития и воспитания лич-

ности граждан России, планируемых результатов начального общего образования в соответствии с авторской программой Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой «Литературное чтение» 

Программа рассчитана на 136 часа (4часа в неделю, 34 рабочие недели). 

 
Основная цель урока литературного чтения в начальных классах - помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого 

мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной 
формы; 

•  научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 
•  систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомитель-

ным, изучающим, поисковым и просмотровым); 
•  включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 
•  формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 
•  расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Цель литературного чтения в 3 классе – помочь ребенку стать читателем. 

Задачи:  

- подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; 

- обогатить читательский опыт. 

Общая характеристика предмета 
        Литературное чтение – один из основных предметов а системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка. Успешность изучения кур-

са литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам. 
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Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетённость» обучения работе с произведением и книгой. 

При изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной. Художественной и справочной детской книгой, развивает интерес 

к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного 

чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: формируются читательские уме-

ния. Решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-эстетического воспитания, так как 

чтение для ребенка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

                                                                      

Описание ценностных ориентиров 
 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень вы-

сок. В процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственного воспитание и разви-

тие учащихся начальных классов. 

 Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическим ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

 На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмыслива-

ния. Большую роль играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система нрав-

ственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного людям, чтения, формирует личностные качества чело-

века, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 
 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

1. Изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и общей культуры. 

2. В результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются компоненты учебной деятельности. 

3. Содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каж-

дого ребенка. 

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетённость» чтения произведения и работа с книгой. При 

изучении произведений одного жанра или темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской 

книгой, развивается интерн к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и работе с кни-

гой, а есть уроки литературного чтения, на которых решаются комплексно все задачи литературного образования младших школьни-

ков. 

Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого, литературного и читательского развития ребенка, 

а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и са-

мовоспитание. Использование жанрового и авторского принципов предполагает одновременное рассмотрение нескольких произведе-

ний одного и того же автора, пишущего в разных жанрах. Например, творчество Л.Н. Толстого представлено художественными сюжет-

ными рассказами, описаниями природы, рассказами о животных, а также сказками, былинами, баснями, научно-познавательными произ-
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ведениями. Ряд авторов показаны в качестве переводчиков. Соблюдается хронологическая последовательность предъявления произведе-

ний одного автора. Произведения одного и того же жанра, но разных авторов рассматриваются в сравнении. 

В программе осуществлен принцип эмоционально-эстетического восприятия произведения. Он предполагает воздействие книги на 

эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развитие у него эмоциональной отзывчивости на литературное произведе-

ние, возникновение переживаний, эмоций и чувств. 

Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственно-

сти, перспективности и др. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

 Аудирование (слушание) – восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. Изучение произведений 

одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык 

произведения, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение описания 

пейзажа и портрет героя). Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению героя. 

 Чтение – вслух и молча (про себя) небольших произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, переда-

вая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

 Работа с текстом – осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и 

их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев 

и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

 Работа со структурой текста – начало, развитие, концовка, деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под руко-

водством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

 

Характерные для учебного курса формы деятельности учащихся 

Фронтальная форма познавательной деятельности (одновременное выполнение общих заданий учащихся класса для достижения позна-

вательной задачи), микрогрупповая форма (работа в парах), групповая форма (единая познавательная задача ставится перед определён-

ной группой школьников, индивидуальная форма. 

     

Содержание тем учебного предмета 
Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

                                                         

                                                Устное народное творчество 

Русские народные сказки. Докучные сказки. 

Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

                                       

     Поэтическая тетрадь 1 
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Ф.Ю.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». АА Фет «Мама! Глянька из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой». ИС Никитин «Полно 

степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы». ИЗ Суриков «Детство», «Зима». 

                                     Великие русские писатели 

А.С. Пушкин «За весной, красой природы», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя пода…», «Опрятней модного паркета…», 

«Зимний вечер», «Зимнее утро», «Сказка о царе Салтане…». 

И.А. Крылов. «Мартышка и очки», Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица» 

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

Л.Н. Толстой. «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

                                   

                                        Поэтическая тетрадь 2 

Н.А. Некрасов. «Славная осень!», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Д. Бальмонт. «Золотое слово» 

И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги» 

                                                Литературные сказки 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

В.М. Гаршин. «Лягушка- путешественница» 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 

                                                     Были и небылицы 

М.Горький. «Случай с Евсейкой» 

К.Г. Паустовский. «Растрёпанный воброей» 

А.И. Куприн. «Слон». 

                                           Поэтическая тетрадь 3. 

С.Чёрный. «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон» 

А.А. Блок. «Ветхая избушка» «Сны», «Ворона» 

С.А. Есенин. «Черёмуха» 

                                                   Люби живое 

М.М. Пришвин. «Моя Родина» 

И.С. Соколов-Микитов. «Листопадничек» 

В.И. Белов. «Малька провинилась», «Ещё про Мальку» 

В.В. Бианки. Мышонок Пик» 

Б.С. Житков. «Про обезьянку» 

В.Л. Дуров «Наша Жучка» 

В.П. Астафьев «Капалуха» 

В.Ю. Драгунский «Он живой и встретится» 
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                                       Поэтическая тетрадь 4 

С.Я. Маршак «гроза днём», «В лесу над росистой поляной» 

А.Л. Барто «Разлука», «В театре» 

С.В. Михалков «Если…» 

Е.А. Благинина «Кукушка», «Котёнок» 

                        Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

Б.В. Шаргин «Собирай по ягодке- наберёшь кузовок» 

А.П. Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама» 

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

Н.Н. Носов «Федина задача», «Телефон», В.Ю. Драгунский «Друг детства» 

                           По страницам детских журналов 

                            Мурзилка и весёлые картинки 

Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 

Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды» 

З.Р. Сеф «Весёлые стихи» 

                                  Зарубежная литература 

Храбрый персей 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

Жанровое разнообразие: 

 Более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды (выявление их особенностей); 

 стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и нереальность событий; герои положи-

тельные и отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; включение побасенок и прибауток; наличие волшеб-

ных превращений; присказки, зачины и их варианты; особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, структурное сходство; особый поэтический язык 

писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков, структура рассказа: вступление, развитие дей-

ствия, концовка рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые выражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно-познавательные, очерки. 

Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик-герой). Рассказы с включением диалога. 
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Басни: прозаические и стихотворные; структура басни (вступление, развитие действия, мораль; развитие действия — мораль; мо-

раль — развитие действия), художественные особенности басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, устойчивые сочетания, 

меткость языка, юмор. 

 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 

 литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, 

басня, быль; 

 присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 

 герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение автора; 

 стихотворение, рифма, строка, строфа; 

 средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 

 

Восприятие литературного произведения. Изучение произведений одного и того же жанра и произведений одного и того же ав-

тора, особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение персонажей разных 

произведений, анализ их поступков, характеристика персонажей; определение времени и места событий, выделение описания пей-

зажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

 

Работа с текстом: 

 вычленение главной мысли текста; 

 осознание последовательности и смысла событий; 

 знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 

 деление текста на части и их озаглавливание; 

 составление плана под руководством учителя; 

 пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану и самостоятельно; 

 самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

 

Работа с книгой: 

 самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, предисловием, послесловием; 

 отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской принадлежности; 

 знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. Периодика (газеты и журналы для де-

тей). 
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Навык чтения. Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и молча небольших произведений или глав из произведений. 

Умение читать текст выразительно, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующую содержанию и смыслу текста 

интонацию (тон, паузы, темп, логическое ударение). Темп чтения вслух не менее 60 слов в минуту и молча — не менее 80 слов в минуту. 

 

Творческая деятельность школьников. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, 

забавных историй с героями изученных произведений. 

Творческая работа по сопоставлению литературных произведений с аналогичными произведениями изобразительного искусства, 

музыки. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой 

мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорогами сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Прове-

дение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчётов. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

 
К концу обучения в 3 классе учащиеся достигнут следующих результатов: 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научиться: 

 осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующим возможностям третьеклассников; 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и самостоятельно; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведе-

нию; 

 читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковыми видами чтения по собственному желанию и зависимости от цели чтения; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различие; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять  заглавие произведения и его соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различать краткий и подробный пересказы; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга – произведение и книга – сборник; книги – сборники по темам и жанрам. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступков героев, высказывать своё мнение о произведении; 
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 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторской позицией; 

 работать с книгами разного типа (книга – произведение, книга – сборник), находить губный элемент структуры книги (содержание, предисловие, те-
му, автор, словарь); 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме жанру или  авторской принадлежности. 

 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научиться: 

 различать стихотворные и  прозаические тексты, называть стихотворные и прозаические жанры; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок), выделяя 2 – 3 существенных при-

знака; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и сознавать контекстное и прямое значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, половицы; 

 находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки, обращение, диалог, произведение, сравнение, эпитет). 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значение слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 
 

Раздел «Творческая деятельность учащихся» 
Ученик научиться: 

 понимать особенности образов героев произведений, выбирать роль  читать реплик героя в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или  отдельные эпизоды 

 моделировать живые картинки» к изученным произведениям; 

 создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного произведения. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах; 

 творчески пересказывать произведение от лица героев 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научиться: 

 определять и формулировать главную мысль текста 

 находить в тексте произведения информацию о героях, в структурных элементах книги – сведения об авторе, жанре; 
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 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, героев; 

 делить текст на составные части, составлять план текста; 

 понимать информацию, представленную разными способами: в таблице, схеме, модели; дополнять, исправлять и уточнять её; 

 сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 

 целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и спра-

вочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем.  

 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (два-три предложения), запись описания пейзажа или портре-

та персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов, историй); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок 

для передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных произведений, составление музыкального 

интонационного рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками труда: переплёт книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках, оформление книг-

самоделок; 

 с уроками окружающего мира: наблюдения за красками и звуками природы, сравнение личных наблюдений и литературных опи-

саний картин природы, проведение уроков литературного чтения на природе, интегрированные уроки. 

 

Универсальные учебные действия: 

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 

 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от постав-

ленной цели; 

 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных познавательных и эстетических запросов; 

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных литературных произведений; 

  искать, находить и выделять необходимую информацию о героях и их поступках, о произведении или книге; 

 уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 
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 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы (на примерах поступков героев литератур-

ных произведений); 

 выделять суть нравственных поступков героев, видеть мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в отношении пока-

занных в произведении норм морали и нравственности; давать оценку морального содержания и нравственного значения действий пер-

сонажей при изучении художественных произведений; 

 понимать и ставить учебную задачу; 

 проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать результат своей работы с образцом, находить неточности и ошибки;  

 корректировать – вносить исправления, дополнения и изменения по результатам оценки своей деятельности; 

 выбирать продуктивные способы решения учебной задачи; 

 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа литературного произведения); 

 выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте изучаемого произведения, интерпретировать текст, да-

вать оценку; 

 составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели обложек, усваивать с помощью модели литературо-

ведческие понятия; 

 составлять модельный план, работать со схемами, таблицами; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте при составлении плана; 

 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 понимать и формулировать  творческую учебную задачу; 

 участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважение к мнению собеседника. 

 

Оценка личностных достижений представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном раз-

витии.  По окончании 3-го класса основным объектом оценки личностных результатов у учащихся служит сформированность универсаль-

ных учебных действий, включаемых в: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника, принятие и освоение им новой социальной роли, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению в целом и изучаемо-

му предмету в частности. Становление основ гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину. Развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, верить в успех; 

 смыслообразование -  понимание границ того «что я знаю» и «незнания», стремление к преодолению этого разрыва; 

 морально -этическая ориентация – освоение основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их со-

циальной необходимости. Развитие этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Формой оценки личностных достижений учащихся является оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся 3-го 

класса в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представите-
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лей) обучающегося или по запросу учителя при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологической службой 

гимназии по определенным методикам. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения Образовательной про-

граммы в формировании универсальных учебных действий: регулятивных, коммуникативных, познавательных. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов в 3-ем классе служит сформированность у обучающихся указанных выше 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий, к ним относятся: 

 способность обучающихся принимать и сохранять учебную цель и  задачи; учиться преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную;  

 учиться оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; 

 учиться осуществлять информационный поиск, сбор  и выделение существенной информации; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

 развивать способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым 

признакам; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач; 

 воспринимать прочитанное или прослушанное произведение; 

 овладение навыками чтения, умение воспринимать и понимать прослушанное и прочитанное произведение; 

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы (на примере поступков героев литера-

турных произведений); 

 уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 

 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между героями произведений, пробуждающие 

дать оценку  событиям, поступкам героев, требующие поставить себя на место героя произведения, выявляющие эмоциональное от-

ношение ученика к событиям и героям произведений; 

 слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемым темам; дополнять и утонять ответы, подтверждать информацией из текста 

произведения; 

 выполнять практико-ориентированные задания: находить нужную информацию в тексте произведения, интерпретировать текст, да-

вать оценку; 

 составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели обложек; усваивать при помощи моделирования 

литературоведческие понятия. 

Особенности организации контроля по чтению. 
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Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пере-

сказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изу-

чаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможно проведение письменных работ - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельных работ с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого использовать и 

тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

          Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения 

"про себя" проводится фронтально или группами.  

 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  /Климанова Л.Ф., Горецкий ВГ, Го-

лованова МВ и др. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Литературное чтение: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: /Бойкина МВ, Виноградская ЛА – 

М.: Просвещение, 2013. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 
 

1.Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. /Климанова ЛФ, Бойкина МВ – М: Просвещение, 2011 

2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс /Стефаненко НА –М.: Просвещение, 2012. 

3. Начальная школа. Требование стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности /СП Казачкова, МС Умнова – М.: Пла-

нета,2013 (качество обучения) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Тип урока 
Основные виды 

учебной 
деятельности 

Планируемые предметные 
результаты освоения  

материала 

Универсальные учебные 
действия 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1  Знакомство с 
учебником. 
Работа со 
вступитель-
ной статьёй. 
 
 

Урок введе-
ния в новую 
тему. 

Ориентироваться в учебнике по ли-
тературному чтению. Применять си-
стему условных обозначений при 
выполнении заданий. Находить нуж-
ную главу и нужное произведение в 
содержании учебника. Предполагать 
на основе названия содержание  
главы. Пользоваться словарём в 
конце учебника. Составлять связное 
высказывание по иллюстрациям и 
оформлению учебника. 

Осознавать структуру учебни-
ка, систему условных обозна-
чений. Пользоваться оглавле-
нием, словарём. Различать 
элементы книги (обложка, 
оглавление, титульный лист, 
иллюстрация, аннотация). 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено уча-
щимися, и того, что ещё неиз-
вестно; умение с достаточной 
полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2  Рукописные 
книги Древ-
ней Руси. 
 
. 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу по теме, используя 
условные обозначения. Читать текст 
вслух целыми словами, интонационно 
объединяя их в словосочетания, увели-
чивать темп чтения при повторном чте-
нии текста, выборочно читать текст про 
себя, отвечать на вопросы. 

Понимать значение выражений 
«рукописные книги», «лето-
пись». Правильно, осознанно 
читать прозаические произве-
дения, понимать глубину со-
держания произведения, отве-
чать на вопросы. 

Смысловое чтение как осмыс-
ление цели чтения, извлече-
ние необходимой информации 
из прослушанных текстов, по-
строение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинно-
сти утверждений. 

3  Первопечат-
ник Иван  
Фёдоров. 
 
 

Урок-
путеше-
ствие в про-
шлое. 

Использовать фотографии, рисунки 
как объекты для получения необхо-
димой информации. Участвовать в 
работе пары и группы, читать текст 
друг другу. 

Выразительно и осознанно чи-
тать текст художественного 
произведения; определять тему 
и главную мысль произведения; 
читать в лицах диалог. 

Смысловое чтение как осмыс-
ление цели чтения, извлече-
ние необходимой информации 
из прослушанных текстов, по-
строение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинно-
сти утверждений. 

4  О первопе-
чатнике 
Иване Фёдо-
рове. 

Урок-
исследование 

Находить необходимую информа-
цию в книге для подготовки сообще-
ния. Договариваться друг с другом; 
принимать позицию собеседника, 
проявлять уважение к чужому мне-
нию. 

Создавать небольшой устный 
текст на заданную тему. 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера, инициа-
тивное сотрудничество в поиске 
и сборе информации. 
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5  Обобщаю-
щий урок по 
разделу 
«Самое ве-
ликое чудо 
на свете».  
 
 
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации. 

Обобщать полученную информацию 
по истории создания книги. Осмыс-
лить значение книги для прошлого, 
настоящего и будущего. Находить 
книгу в школьной библиотеке, поль-
зуясь тематическим каталогом. Чи-
тать возможные аннотации на книги. 
Составлять аннотацию на книгу. 
Придумывать рассказы о книге, ис-
пользуя различные источники ин-
формации. Проверять себя и оцени-
вать свои достижения. 

Понимать значение выражений 
«рукописные книги», «лето-
пись». Оценивать свои знания 
и достижения. 

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и результа-
тов деятельности; построение 
логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Устное народное творчество (14 часов) 

6  Русские 
народные 
песни. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Прогнозировать содержание разде-
ла. Планировать работу на уроке. 
Воспроизводить наизусть текст рус-
ских народных песен. 

Называть виды устного народ-
ного творчества: малые и 
большие жанры. Создавать 
небольшой устный текст на за-
данную тему. Приводить при-
меры произведений фольклора, 
участвовать в диалоге при об-
суждении темы урока. 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено уча-
щимися, и того, что ещё неиз-
вестно; умение с достаточной 
полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

7  Шуточные 
народные 
песни. 
 
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации. 

Знакомство с шуточными народными 
песнями. Моделировать песенки. 

Понимать значение выражения 
«шуточные народные песни». 
Приводить примеры произве-
дений фольклора, участвовать 
в диалоге при обсуждении темы 
урока. Называть виды устного 
народного творчества: малые и 
большие жанры. 
 

Поиск и выделение необходи-
мой информации, моделиро-
вание – преобразование объ-
екта из чувственной формы в 
модель, где выделены суще-
ственные характеристики 
объекта. 
 

8  Докучные 
сказки. 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Отличать докучные сказки от других 
видов сказок, называть их особенно-
сти. Принимать участие в коллектив-
ном сочинении сказок, с опорой на 
особенности их построения. 

Понимать значение выражения 
«докучные сказки». Приводить 
примеры произведений фольк-
лора, участвовать в диалоге 
при обсуждении темы урока. 
Называть виды устного народ-
ного творчества: малые и 
большие жанры. 

Поиск и выделение необходи-
мой информации, моделиро-
вание – преобразование объ-
екта из чувственной формы в 
модель, где выделены суще-
ственные характеристики объ-
екта, построение логической 
цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений. 
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9  Произведе-
ния приклад-
ного искус-
ства: гжель-
ская и хох-
ломская по-
суда. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Называть виды прикладного искус-
ства. 

Приводить примеры произве-
дений прикладного искусства, 
участвовать в диалоге при об-
суждении темы урока. Пони-
мать значение выражения 
«произведения прикладного 
искусства». 

Извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных 
текстов, преобразование объ-
екта из чувственной формы в 
модель, где выделены суще-
ственные характеристики. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
 

10  Произведе-
ния приклад-
ного искус-
ства: дым-
ковская и 
богородская 
игрушка. 

Урок закреп-
ления и си-
стематиза-
ции знаний. 

Называть виды прикладного искус-
ства. 

Приводить примеры произве-
дений прикладного искусства, 
участвовать в диалоге при об-
суждении темы урока. Пони-
мать значение выражения 
«произведения прикладного 
искусства». 

Извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных 
текстов, преобразование объ-
екта из чувственной формы в 
модель, где выделены суще-
ственные характеристики. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

11  Русская 
народная 
сказка 
«Сестрица 
Алёнушка и 
братец  
Иванушка». 
 
 

Урок-
исследова-
ние. 
 

Читать текст целыми словами, без 
ошибок и повторов. Осмысливать 
содержание прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, са-
мостоятельно). Определять особен-
ности текста волшебных сказок, 
называть волшебные предметы, 
описывая волшебные события. 
Сравнивать содержание сказок и 
иллюстрации к ним. 

Понимать значение выражения 
«волшебная сказка». 
Определять мотивы поведения 
героев; читать осознанно текст 
художественного произведения; 
определять тему и главную 
мысль произведения; оцени-
вать события, героев произве-
дения. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем твор-
ческого и поискового характе-
ра, инициативное сотрудниче-
ство в поиске и сборе инфор-
мации.  

12  Русская 
народная 
сказка 
«Сестрица 
Алёнушка и 
братец  
Иванушка». 
 
 

Урок-
драматиза-
ция. 

Использовать чтение про себя для 
составления выборочного и краткого 
пересказов. Ускорять или замедлять 
темп чтения, соотнося его с содер-
жанием. Делить текст на части. 
Находить героев, которые противо-
поставлены в сказке. Использовать 
слова с противоположным значени-
ем при характеристике героев. 
Называть основные черты характера 
героев. Характеризовать героев 
произведения. Инсценировать сказ-
ку: распределять роли, выбирать 
диалоги. 

Читать выразительно и осо-
знанно текст художественного 
произведения и выделять глав-
ное в прочитанном; пересказы-
вать, делить текст на смысло-
вые части, составлять его про-
стой план; оценивать события, 
героев произведения; приводить 
примеры произведений фольк-
лора. 

Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового ха-
рактера. Умение с достаточ-
ной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями 
коммуникации. 



 18 

13  Русская 
народная 
сказка 
«Иван-
царевич и 
серый волк». 
 
Проверка 
техники 
чтения.  
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Читать текст целыми словами, без 
ошибок и повторов. Осмысливать 
содержание прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, са-
мостоятельно). Определять особен-
ности текста волшебных сказок, 
называть волшебные предметы, 
описывая волшебные события. 
Сравнивать содержание сказок и 
иллюстрации к ним. 

Понимать значение выражения 
«волшебная сказка». Опреде-
лять мотивы поведения геро-
ев; читать осознанно текст ху-
дожественного произведения; 
определять тему и главную 
мысль произведения; оцени-
вать события, героев произве-
дения. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске 
информации. Умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 
 

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

Урок закреп-
ления и си-
стематиза-
ции знаний. 
 

Использовать чтение про себя для 
составления выборочного и краткого 
пересказов. Ускорять или замедлять 
темп чтения, соотнося его с содер-
жанием. Делить текст на части. 
Находить героев, которые противо-
поставлены в сказке. Использовать 
слова с противоположным значени-
ем при характеристике героев. 
Называть основные черты характера 
героев. Характеризовать героев 
произведения. 

Читать выразительно и осо-
знанно текст художественного 
произведения и выделять глав-
ное в прочитанном; пересказы-
вать, делить текст на смысло-
вые части, составлять его про-
стой план; оценивать события, 
героев произведения; приводить 
примеры произведений фольк-
лора. 

Анализ объектов с выделени-
ем существенных и несуще-
ственных признаков. Извлече-
ние необходимой информации 
из прослушанных текстов, 
преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики. Учебное со-
трудничество с учителем и 
сверстниками. 

15  Русская 
народная 
сказка «Сив-
ка-бурка». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Читать текст целыми словами, без 
ошибок и повторов. Осмысливать 
содержание прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, са-
мостоятельно). Определять особен-
ности текста волшебных сказок, 
называть волшебные предметы, 
описывая волшебные события. 
Сравнивать содержание сказок и 
иллюстрации к ним. 

Определять мотивы поведения 
героев; читать осознанно текст 
художественного произведения; 
определять тему и главную 
мысль произведения; оцени-
вать события, героев произве-
дения 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

16  Русская 
народная 
сказка «Сив-
ка-бурка». 
 
 

Урок-
драматиза-
ция. 

Использовать чтение про себя для 
составления выборочного и краткого 
пересказов. Ускорять или замедлять 
темп чтения, соотнося его с содер-
жанием. Делить текст на части. Пе-
ресказывать текст по самостоятель-

Понимать значение выражений 
«драматизация», «волшебная 
сказка». Читать осознанно 
текст художественного произ-
ведения, пересказывать текст, 
используя иллюстрации учеб-

Извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных 
текстов, преобразование объ-
екта из чувственной формы в 
модель, где выделены суще-
ственные характеристики. Вы-
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но составленному плану; находить 
героев, которые противопоставлены 
в сказке. Использовать слова с про-
тивоположным значением при ха-
рактеристике героев. Называть ос-
новные черты характера героев. Ха-
рактеризовать героев произведения. 
Инсценировать сказку: распределять 
роли, выбирать диалоги. 

ника, приводить примеры про-
изведений фольклора.  
Читать выразительно текст ху-
дожественного произведения и 
выделять главное в прочитан-
ном; пересказывать, делить 
текст на смысловые части, со-
ставлять его простой план; 
оценивать события, героев 
произведения; приводить при-
меры произведений фольклора. 

бор наиболее эффективных 
способов решения задач. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

17  Проект:  
«Сочиняем 
волшебную 
сказку». 
 
 

Урок-проект. Принимать участие в коллективном 
сочинении сказок, с опорой на осо-
бенности их построения. Придумы-
вать свои сказочные истории. Участ-
вовать в работе группы.  

Понимать особенности по-
строения сказок. 
Сочинять свои сказочные ис-
тории. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоятель-
ное создание алгоритмов дея-
тельности при решении про-
блем творческого и поисково-
го характера. Осознанно и 
произвольно строить выска-
зывание в устной речи, со-
блюдая нормы построения 
текста. Осознание способов и 
приёмов действий при реше-
нии учебных задач.  

18  Проект:  
«Сочиняем 
волшебную 
сказку». 
 
 

Урок-проект. Принимать участие в коллективном 
сочинении сказок, с опорой на осо-
бенности их построения. Придумы-
вать свои сказочные истории. Дого-
вариваться друг с другом, выражать 
свою позицию. 

Понимать особенности по-
строения сказок.  
Сочинять свои сказочные ис-
тории. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоятель-
ное создание алгоритмов дея-
тельности при решении про-
блем творческого и поисково-
го характера. Осознанное и 
произвольное построение вы-
сказываний в устной речи с 
соблюдением нормы построе-
ния текста. Осознание спосо-
бов и приёмов действий при 
решении учебных задач. 

19  Обобщаю-
щий урок по 
разделу 
«Устное 
народное 
творчество».  

Урок обобще-
ния и систе-
матизации. 

Систематизировать и проверить 
свои знания по данной теме. Отве-
чать на вопросы, формулировать 
выводы по теме. Различать виды 
устного народного творчества: ма-
лые и большие жанры. Сравнивать 

Называть виды устного народ-
ного творчества: малые и 
большие жанры. Приводить 
примеры произведений фольк-
лора, участвовать в диалоге 
при обсуждении темы урока. 

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и результа-
тов деятельности; построение 
логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности 
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 произведения словесного, музы-
кального, изобразительного искус-
ства. Проверять себя и оценивать 
свои достижения. 

утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками.  

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

20  Проект: «Как 
научиться 
читать сти-
хи» на осно-
ве научно-
популярной 
статьи 
Я. Смоленск
ого. 
 
 

Урок-проект. Прогнозировать содержание разде-
ла. Читать осознанно текст, пони-
мать прочитанное. Участвовать в 
работе группы. Отвечать и задавать 
вопросы. 

Участвовать в анализе со-
держания, определять тему и 
главную мысль произведения. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоятель-
ное создание алгоритмов дея-
тельности при решении про-
блем творческого и поисково-
го характера. Осознанное и 
произвольное построение вы-
сказываний в устной речи с 
соблюдением нормы построе-
ния текста. Осознание спосо-
бов и приёмов действий при 
решении учебных задач. 
 

21  Ф.И. Тютчев 
«Весенняя 
гроза». 
 

 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Читать стихотворения, передавая с 
помощью интонации настроение по-
эта. Сравнивать стихи разных по-
этов на одну тему. Объяснять инте-
ресные выражения в лирическом 
тексте. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Выразительно чи-
тать стихотворение, использо-
вать интонацию, читать стихо-
творения наизусть. Анализиро-
вать средства художественной 
выразительности (олицетворе-
ние). Понимать художествен-
но-выразительное значение 
звукописи. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

22  Ф.И. Тютчев 
«Листья». 
Сочинение-
миниатюра 
«О чём рас-
скажут осен-
ние листья». 
 
 

Урок-
исследова-
ние. 

Читать выразительно стихотворе-
ние, передавая настроение автора. 
Наблюдать за повторением ударных 
и безударных слогов в слове (рит-
мом), находить рифмующиеся сло-
ва. Использовать приёмы интонаци-
онного чтения (определить силу го-
лоса, выбрать тон и темп чтения). 
Придумать маленький рассказ об 
осенних листьях. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Рассказывать о 
листьях, как о живых суще-
ствах, анализировать поэтиче-
ское изображение листьев в 
стихах, читать выразительно 
стихотворение. Сочинять ма-
ленький рассказ. Анализиро-
вать средства художественной 
выразительности (олицетво-
рение). 

Извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных 
текстов, преобразование объ-
екта из чувственной формы в 
модель, где выделены суще-
ственные характеристики. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
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23  А.А. Фет 
«Мама! 
Глянь-ка из 
окошка…».  
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Читать стихотворение, передавая с 
помощью интонации настроение по-
эта. Наблюдать за повторением 
ударных и безударных слогов в сло-
ве (ритмом), находить рифмующиеся 
слова. Использовать приёмы инто-
национного чтения (выразить ра-
дость, удивление, определить силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Выразительно чи-
тать стихотворение, использо-
вать интонацию. Анализиро-
вать средства художественной 
выразительности (эпитеты). 

Смысловое чтение как осмыс-
ление цели чтения, извлече-
ние необходимой информации 
из прослушанных текстов. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

24  А.А. Фет 
«Зреет рожь 
над жаркой 
нивой…». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Читать выразительно стихотворе-
ние, передавая настроение автора. 
Использовать приёмы интонацион-
ного чтения (определить силу голо-
са, выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Определять эмо-
циональность характера текста 
(представить картину, изобра-
жённую поэтом); читать осо-
знанно текст художественного 
произведения. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности (эпитеты). 
 

Чтение «про себя» с осозна-
нием содержания текста.  
Определение эмоционального 
характера текста. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 
 

25  И.С. Никитин 
«Полно, 
степь 
моя…». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Читать выразительно стихотворе-
ние, передавая настроение автора. 
Использовать приёмы интонацион-
ного чтения (определить силу голо-
са, выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Читать осознанно 
текст художественного произ-
ведения (видеть картины при-
роды, сменяющие друг друга); 
определять тему и главную 
мысль произведения. Анализи-
ровать средства художествен-
ной выразительности (олице-
творение). 

Определение эмоционального 
характера текста. Соотнесе-
ние иллюстрации с фрагмен-
тами текста. Определение 
темы, идеи произведения. 
Умение с достаточной полно-
той и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями комму-
никации. 
 

26  И.С. Никитин 
«Встреча 
зимы». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Читать выразительно стихотворе-
ние, передавая настроение автора. 
Использовать приёмы интонацион-
ного чтения (выразить радость, 
определить силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Читать осознанно 
текст художественного произве-
дения (видеть подвижные кар-
тины природы, сменяющие друг 
друга); определять тему и глав-
ную мысль произведения. Ана-
лизировать средства художе-
ственной выразительности 
(олицетворение). 
 

Чтение «про себя» с осозна-
нием содержания текста. 
Определение эмоционального 
характера текста. Извлечение 
необходимой информации из 
прослушанных текстов. 
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27  И.З. Суриков 
«Детство». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Читать выразительно стихотворе-
ние, передавая настроение автора. 
Использовать приёмы интонацион-
ного чтения (выразить радость, 
определить силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). Иллюстрировать 
стихотворение. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Определять эмо-
циональность характера текста; 
читать осознанно текст художе-
ственного произведения; читать 
выразительно стихотворные 
произведения. Анализировать 
средства художественной выра-
зительности (сравнение). 

Смысловое чтение поэтиче-
ского текста, выделение су-
щественной информации. 
Анализ объектов с выделени-
ем существенных и несуще-
ственных признаков. Опреде-
ление эмоционального харак-
тера текста.  

28  И.З. Суриков 
«Зима». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Читать выразительно стихотворе-
ние, передавая настроение автора. 
Использовать приёмы интонацион-
ного чтения (выразить радость, 
определить силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). Иллюстрировать 
стихотворение. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Читать стихотво-
рения выразительно. Анализи-
ровать средства художествен-
ной выразительности (сравне-
ние). 

Смысловое чтение поэтиче-
ского текста, выделение су-
щественной информации. 
Анализ объектов с выделени-
ем существенных и несуще-
ственных признаков. Опреде-
ление эмоционального харак-
тера текста. 

29  Обобщаю-
щий урок по 
разделу «По-
этическая 
тетрадь 1».  
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 
 

Объяснять интересные выражения в 
лирическом тексте. Иллюстрировать 
стихотворения. Проверить свои зна-
ния. Участвовать в работе группы, 
читать стихи друг другу, работая в 
паре, самостоятельно оценивать 
свои достижения. Проверка усвое-
ния программного материала. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности, выразительно 
читать текст, использовать ин-
тонацию, участвовать в диалоге 
при обсуждении прочитанного 
произведения. 

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и результа-
тов деятельности; построение 
логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

30  Первый снег. 
 
 

Урок-
утренник. 

Читать стихотворения и прозаиче-
ские произведения, передавая с по-
мощью интонации настроение авто-
ров. Сочинять свои стихотворения, 
используя различные средства вы-
разительности. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Наизусть и вырази-
тельно читать текст, использо-
вать интонацию. Анализиро-
вать сочинённые детьми стихо-
творения. 

Извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных 
текстов, преобразование объ-
екта из чувственной формы в 
модель, где выделены суще-
ственные характеристики. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

Великие русские писатели (24 часа) 

31  Подготовка 
сообщения 
«Что интерес-
ного я узнал о 
жизни А.С. 
Пушкина». 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке, выби-
рать виды деятельности. Читать осо-
знанно текст, понимать прочитанное. 
Участвовать в работе группы. Отвечать 
и задавать вопросы. 

Называть произведения А.С. 
Пушкина. Участвовать в ана-
лизе содержания, определять 
тему и главную мысль произве-
дения. Читать выразительно и 
осознанно текст стихотворения. 

Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе со-
отнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно; 
умение с достаточной полно-
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А.С. Пушкин 
«За весной, 
красой при-
роды…». 

той и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями комму-
никации. 

32  А.С. Пушкин 
«Уж небо 
осенью ды-
шало…». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Объяснять значение некоторых слов 
с опорой на текст или пользуясь 
словарём в учебнике либо толковым 
словарём. Находить средства худо-
жественной выразительности в ли-
рических текстах. Наблюдать за 
рифмой и ритмом стихотворного 
текста. 
 

Называть произведения 
А.С. Пушкина. Использовать 
средства художественной вы-
разительности в устных выска-
зываниях. Читать вырази-
тельно и осознанно текст сти-
хотворения. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

33  А.С. Пушкин 
«В тот год 
осенняя по-
года…», 
«Опрятней 
модного пар-
кета». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Объяснять значение некоторых слов 
с опорой на текст или пользуясь 
словарём в учебнике либо толковым 
словарём. Находить средства худо-
жественной выразительности в ли-
рических текстах. 
 

Называть произведения 
А.С. Пушкина. Использовать 
средства художественной вы-
разительности в устных выска-
зываниях. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности (сравнение). По-
нимать художественно-
выразительное значение звуко-
писи. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

34  А.С. Пушкин 
«Зимнее 
утро». 
 
Проверка 
техники 
чтения.  

Комбиниро-
ванный урок. 

Объяснять значение некоторых слов 
с опорой на текст или пользуясь 
словарём в учебнике либо толковым 
словарём. Находить средства худо-
жественной выразительности в ли-
рических текстах. 
 

Использовать средства худо-
жественной выразительности в 
устных высказываниях. Пони-
мать художественно-
выразительное значение звуко-
писи. Называть произведения 
А.С. Пушкина. 

Смысловое чтение поэтиче-
ского текста, выделение су-
щественной информации. 
Анализ объектов с выделени-
ем существенных и несуще-
ственных признаков. Опреде-
ление эмоционального харак-
тера текста. 

35  А.С. Пушкин 
«Зимний ве-
чер».  
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Находить средства художественной 
выразительности в лирических 
текстах. Наблюдать за рифмой и 
ритмом стихотворного текста.  
 

Называть произведения 
А.С. Пушкина. Использовать 
средства художественной вы-
разительности в устных выска-
зываниях. Понимать художе-
ственно-выразительное значе-
ние звукописи. 

Смысловое чтение поэтического 
текста, выделение существен-
ной информации. Анализ объек-
тов с выделением существен-
ных и несущественных призна-
ков. Определение эмоциональ-
ного характера текста. 
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36  А.С. Пушкин 
«Сказка о 
царе Салтане, 
о сыне его 
славном и 
могучем 
богатыре 
князе Гвидоне 
Салтановиче 
и о 
прекрасной 
Царевне 
Лебеди». 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 
 

Читать произведение вслух и про 
себя, увеличивая темп чтения. Объ-
яснять значение некоторых слов с 
опорой на текст или пользуясь сло-
варём в учебнике либо толковым 
словарём. Сравнивать произведение 
живописи и произведение литерату-
ры. Давать характеристику героев 
литературной сказки. 

Соотносить рисунки с художе-
ственным текстом, сравнивать 
их. Называть особенности ли-
тературной сказки. Определять 
нравственный смысл литера-
турной сказки. Знать содержа-
ние сказки А.С. Пушкина. Опре-
делять тему и главную мысль, 
участвовать в обсуждении про-
читанного произведения, читать 
выразительно, осознанно текст 
художественного произведения. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

37  А.С. Пушкин 
«Сказка о 
царе Салтане, 
о сыне его 
славном и 
могучем 
богатыре 
князе Гвидоне 
Салтановиче 
и о прекрас-
ной Царевне 
Лебеди». 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 
 

Читать произведение вслух и про 
себя, увеличивая темп чтения. 
Сравнивать произведение живописи 
и произведение литературы. Давать 
характеристику героев литературной 
сказки. 

Соотносить рисунки с художе-
ственным текстом, сравнивать 
их. Называть особенности ли-
тературной сказки. Определять 
нравственный смысл литера-
турной сказки. Знать содержа-
ние сказки А.С. Пушкина. Опре-
делять тему и главную мысль, 
участвовать в обсуждении про-
читанного произведения, читать 
выразительно, осознанно текст 
художественного произведения. 

Умение полно и точно выра-
жать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями 
коммуникации. Смысловое 
чтение поэтического текста, 
выделение существенной ин-
формации. Анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Определение эмоционального 
характера текста. 

38  А.С. Пушкин 
«Сказка о 
царе Салтане, 
о сыне его 
славном и 
могучем 
богатыре 
князе Гвидоне 
Салтановиче 
и о рекрасной 
Царевне 
Лебеди». 

Урок разви-
тия умений и 
навыков. 

Читать произведение вслух и про 
себя, увеличивая темп чтения. 
Сравнивать произведение живописи 
и произведение литературы. Давать 
характеристику героев литературной 
сказки. Объяснять интересные сло-
весные выражения в произведении. 
Оценивать свой ответ, планировать 
возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Соотносить рисунки с художе-
ственным текстом, сравнивать 
их. Называть особенности ли-
тературной сказки. Определять 
нравственный смысл литера-
турной сказки. Знать содержа-
ние сказки А.С. Пушкина. Опре-
делять тему и главную мысль, 
участвовать в обсуждении про-
читанного произведения, читать 
выразительно, осознанно текст 
художественного произведения. 

Смысловое чтение поэтиче-
ского текста, выделение су-
щественной информации. 
Анализ объектов с выделени-
ем существенных и несуще-
ственных признаков. Опреде-
ление эмоционального харак-
тера текста. 

39  А.С. Пушкин 
«Сказка о 
царе Салтане, 
о сыне его 

Урок обобще-
ния. 

Читать произведение вслух и про 
себя, увеличивая темп чтения. 
Сравнивать произведение живописи 
и произведение литературы. Давать 

Соотносить рисунки с художе-
ственным текстом, сравнивать 
их. Называть особенности ли-
тературной сказки. Определять 

Уметь оценивать собственную 
успешность в выполнении за-
даний. Оценивать правиль-
ность выполненного задания 
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славном и 
могучем 
богатыре 
князе Гвидоне 
Салтановиче 
и о прекрас-
ной Царевне 
Лебеди». 

характеристику героев литературной 
сказки. Пересказывать сказку в про-
зе по плану. Объяснять интересные 
словесные выражения в произведе-
нии. Оценивать свой ответ, плани-
ровать возможный вариант исправ-
ления допущенных ошибок. 

нравственный смысл литера-
турной сказки. Знать содержа-
ние сказки А.С. Пушкина. Опре-
делять тему и главную мысль, 
участвовать в обсуждении про-
читанного произведения, читать 
выразительно, осознанно текст 
художественного произведения. 
Понимать художественно-
выразительное значение звуко-
писи. 

на основе сравнения с преды-
дущими заданиями или на ос-
нове различных образцов и 
критериев. Установление при-
чинно-следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, доказательств. 

40  И.А. Крылов. 
Подготовка 
сообщения 
об И.А. Кры-
лове. 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Подготовить сообщение об 
И.А. Крылове на основе статьи 
учебника, книг о Крылове. Познако-
миться со скульптурным портретом 
И.А. Крылова. Читать осознанно 
текст, понимать прочитанное.  
Участвовать в работе группы. 

Участвовать в анализе со-
держания, определять тему и 
главную мысль произведения. 
Знать биографию И.А. Крылова, 
понимать значение слова «бас-
ня».  

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

41  И.А. Крылов 
«Мартышка и 
очки». 
 
 

Урок разви-
тия умений и 
навыков. 

Понимать содержание прочитанного, 
высказывать своё отношение. Опре-
делять особенности басни, выделять 
мораль басни в текстах. Представлять 
героев басни. Характеризовать героев 
басни на основе их поступков.  

Понимать значение слова 
«басня». Определять тему и 
главную мысль, участвовать в 
обсуждении прочитанного про-
изведения, читать выразитель-
но. Различать в басне изобра-
жённые события и замаскиро-
ванный, скрытый смысл. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

42  И.А. Крылов 
«Зеркало и 
обезьяна». 
 
 

Урок-театр. Понимать содержание прочитанного, 
высказывать своё отношение. Опре-
делять особенности басни, выделять 
мораль басни в текстах. Представ-
лять героев басни. Характеризовать 
героев басни на основе их поступ-
ков. Инсценировать басню. 

Различать в басне изображён-
ные события и замаскирован-
ный, скрытый смысл. Опреде-
лять тему и главную мысль, 
участвовать в обсуждении про-
читанного произведения, читать 
выразительно. 

Умение оценивать собствен-
ную успешность в выполнении 
заданий. Оценивание пра-
вильности выполненного за-
дания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или 
на основе различных образ-
цов и критериев. 
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43  И.А. Крылов 
«Ворона и 
Лисица». 
 
 

Урок разви-
тия умений и 
навыков. 

Понимать содержание прочитанного. 
Определять особенности басни, вы-
делять мораль басни в текстах. 
Представлять героев басни. Харак-
теризовать героев басни на основе 
их поступков. 

Различать в басне изображён-
ные события и замаскирован-
ный, скрытый смысл. Опреде-
лять тему и главную мысль, 
участвовать в обсуждении про-
читанного произведения, читать 
выразительно. 

Извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных 
текстов. Самостоятельное вы-
деление и формулирование 
познавательной цели, создание 
способов решения проблем по-
искового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

44  М.Ю. Лер-
монтов. Ста-
тья В. Воско-
бойникова. 
Подготовка 
сообщения 
на основе 
статьи. 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Подготовить сообщение о 
М.Ю. Лермонтове на основе статьи 
учебника, книг о Лермонтове. Читать 
осознанно текст, понимать прочи-
танное. Участвовать в работе груп-
пы. Отвечать и задавать вопросы. 

Участвовать в анализе со-
держания, определять тему и 
главную мысль произведения. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

45  М.Ю. Лер-
монтов «Гор-
ные верши-
ны…», «На 
севере диком 
стоит одино-
ко…». 
 
 

Урок разви-
тия умений и 
навыков. 
 

Сравнивать произведение живописи 
и произведение литературы. Назы-
вать отличительные особенности 
стихотворного текста. 

Соотносить рисунки с художе-
ственным текстом, сравнивать 
их. Подбирать музыкальное 
сопровождение к лирическому 
стихотворению. 

Смысловое чтение как осмыс-
ление цели чтения.  Самосто-
ятельное выделение и фор-
мулирование познавательной 
цели, создание способов ре-
шения проблем поискового 
характера, инициативное со-
трудничество в поиске и сборе 
информации. Умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 

46  М.Ю. Лер-
монтов 
«Утёс». 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Сравнивать произведение живописи 
и произведение литературы. Читать 
произведение вслух и про себя, 

Соотносить рисунки с художе-
ственным текстом, их сравни-
вать. Анализировать средства 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
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определяя настроение стихотворе-
ния. 

художественной выразительно-
сти (олицетворение). Опреде-
лять настроение лирического 
стихотворения. 

собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

47  М.Ю. Лермон
тов «Осень». 
 

 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Называть отличительные особенно-
сти стихотворного текста. Иллю-
стрировать стихотворение. Читать 
произведение вслух и про себя, 
определяя настроение стихотворе-
ния. 

Называть произведения 
М.Ю. Лермонтова. Читать вы-
разительно и осознанно текст 
стихотворения, определять 
средства выразительности ре-
чи, отображающие красоту при-
роды, читать стихотворение 
наизусть (по выбору). Опреде-
лять настроение лирического 
стихотворения. 

Смысловое чтение поэтиче-
ского текста, выделение су-
щественной информации. 
Анализ объектов с выделени-
ем существенных и несуще-
ственных признаков. 

48  Детство 
Л.Н. Толстого 
(из воспоми-
наний писа-
теля). Под-
готовка со-
общения о 
жизни и 
творчестве 
писателя. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Подготовить сообщение о Л.Н. Тол-
стом на основе статьи учебника, книг 
о Толстове. Читать осознанно текст, 
понимать прочитанное. Участвовать 
в работе группы. Отвечать и зада-
вать вопросы. 

Участвовать в анализе со-
держания, определять тему и 
главную мысль произведения. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

49  Л.Н. Толстой 
«Акула». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Соотносить заглавие рассказа с те-
мой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Опреде-
лять главных героев произведения. 
Давать характеристики героев. 
Участвовать в обсуждении. 

Называть произведения 
Л.Н. Толстого. Определять са-
мостоятельно тему и главную 
мысль рассказа. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 



 28 

условиями коммуникации. 

50  Л.Н. Толстой 
«Акула». 
 
 

Урок разви-
тия умений и 
навыков. 

Составлять разные виды планов, 
воссоздавать текст по плану.  

Называть произведения 
Л.Н. Толстого. Пересказывать 
текст, показывая голосом, ин-
тонацией своё отношение к ге-
роям, участвовать в обсужде-
нии прочитанного произведе-
ния, читать выразительно, осо-
знанно текст художественного 
произведения. 

Умение оценивать собствен-
ную успешность в выполнении 
заданий. Оценивание пра-
вильности выполненного за-
дания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или 
на основе различных образ-
цов и критериев. Учебное со-
трудничество с учителем и 
сверстниками. 

51  Л.Н. Толстой 
«Прыжок». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Соотносить заглавие рассказа с те-
мой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Опреде-
лять главных героев произведения. 
Характеризовать героев. Участво-
вать в обсуждении. 

Называть произведения 
Л.Н. Толстого. Определять са-
мостоятельно тему и главную 
мысль рассказа, участвовать в 
обсуждении прочитанного про-
изведения, читать выразитель-
но, осознанно текст художе-
ственного произведения. 
 

Развитие навыков формули-
ровки личной оценки, аргу-
ментирования своего мнения. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

52  Л.Н. Толстой 
«Лев и со-
бачка». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Соотносить заглавие рассказа с те-
мой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Опреде-
лять главных героев произведения. 
Давать характеристики героев. 
Участвовать в обсуждении. 

Называть произведения 
Л.Н. Толстого. Определять са-
мостоятельно тему и главную 
мысль рассказа, участвовать в 
обсуждении прочитанного про-
изведения, читать выразитель-
но, осознанно текст художе-
ственного произведения. 
 

Развитие навыков формули-
ровки личной оценки, аргу-
ментирования своего мнения. 

53  Л.Н. Толстой 
«Какая бы-
вает роса на 
траве», «Ку-
да девается 
вода из мо-
ря?» 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Соотносить заглавие рассказа с те-
мой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Сравни-
вать прочитанные рассказы (тема, 
главная мысль, события, герои).  

Называть произведения 
Л.Н. Толстого. Определять са-
мостоятельно тему и главную 
мысль рассказа. Сравнивать 
рассказ-описание и рассказ-
рассуждение. 

Смысловое чтение текста, 
выделение существенной ин-
формации. Умение осознанно 
и произвольно строить рече-
вое высказывание в устной и 
письменной речи, передавая 
содержание текста и соблю-
дая нормы построения текста. 
Рассматривать разные спосо-
бы выполнения заданий.  

54  Обобщаю-
щий урок по 

Контрольно-
обобщающий 

Различать лирическое и прозаиче-
ское произведения. Называть отли-

Понимать значение слова 
«басня». Различать литера-

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
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разделу 
«Великие 
русские пи-
сатели». 
 
 

урок. чительные особенности стихотвор-
ного текста. Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои дости-
жения. 

турные жанры. Называть про-
изведения русских поэтов и пи-
сателей. Анализировать сред-
ства художественной вырази-
тельности, выразительно чи-
тать текст, использовать инто-
нацию, участвовать в диалоге 
при обсуждении прочитанного 
произведения.  
 

оценка процесса и результа-
тов деятельности; построение 
логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

55  Н.А. Некра-
сов Славная 
осень!» 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Прогнозировать содержание разде-
ла. Воспринимать стихи на слух. Чи-
тать осознанно текст, понимать про-
читанное. Участвовать в работе 
группы. Отвечать и задавать вопро-
сы. 

Анализировать средства худо-
жественной выразительности 
(олицетворения, сравнения, 
эпитеты). Определять настро-
ение лирического стихотворе-
ния. 

Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе со-
отнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно; 
умение с достаточной полно-
той и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями комму-
никации. 
 

56  Н.А. Некра-
сов  
«Не ветер 
бушует над 
бором». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Читать стихотворение выразитель-
но, выражая авторское настроение. 
Использовать приёмы интонацион-
ного чтения (выразить радость, 
определить силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Читать осознанно 
текст художественного произ-
ведения (видеть подвижные 
картины, сменяющие друг дру-
га); определять тему и главную 
мысль произведения.  

Обмен мнениями с одноклас-
сниками по поводу читаемых 
произведений. Установление 
аналогии, формулировка соб-
ственного мнения и позиции, 
выделение существенной ин-
формации. 
 

57  Н.А. Некра-
сов «Дедуш-
ка Мазай и 
зайцы». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Высказывать свои собственные впе-
чатления о прочитанном стихотво-
рении. Находить среди стихотворе-
ний произведение с использованием 
текста-повествования. Сравнивать 
текст-описание и текст-
повествование. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Выразительно чи-
тать текст, использовать инто-
нацию, участвовать в диалоге 
при обсуждении прочитанного 
произведения. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
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58 
 

 К.Д. Баль-
монт «Золо-
тое слово». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Соотносить заглавие стихотворения 
с темой и главной мыслью, отвечать 
на вопросы по содержанию. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Читать осознанно 
текст художественного произ-
ведения; определять тему и 
главную мысль произведения. 

Умение оценивать собствен-
ную успешность в выполнении 
заданий. Оценивание пра-
вильности выполненного за-
дания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или 
на основе различных образ-
цов и критериев. 

59  И.А. Бунин 
«Детство», 
«Полевые 
цветы», «Гу-
стой зелёный 
ельник у до-
роги». 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Следить за выражением и развити-
ем чувства в лирическом стихотво-
рении. Читать выразительно стихо-
творение, передавая настроение 
автора. Использовать приёмы инто-
национного чтения (выразить ра-
дость, определить силу голоса, вы-
брать тон и темп чтения). Иллюстри-
ровать стихотворение. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности, выразительно 
читать текст, использовать ин-
тонацию, участвовать в диалоге 
при обсуждении прочитанного 
произведения. 

Обмен мнениями с одноклас-
сниками по поводу читаемых 
произведений. Смысловое 
чтение литературных текстов, 
выделение существенной ин-
формации из текстов разных 
видов. Развитие воссоздаю-
щего и творческого воображе-
ния.  
 

60  Обобщаю-
щий урок по 
разделу 
«Поэтиче-
ская тетрадь 
2».  
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 
 

Объяснять интересные выражения в 
лирическом тексте. Иллюстрировать 
стихотворения. Проверить свои зна-
ния. Участвовать в работе группы, 
читать стихи друг другу, работая в 
паре, самостоятельно оценивать 
свои достижения. Проверка усвое-
ния программного материала. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности, выразительно 
читать текст, использовать ин-
тонацию, участвовать в диалоге 
при обсуждении прочитанного 
произведения. 

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и результа-
тов деятельности; построение 
логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Литературные сказки (8 часов) 

61  Знакомство с 
литератур-
ными сказ-
ками. 
 
Проверка 
техники 
чтения. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Прогнозировать содержание разде-
ла. Читать осознанно текст, пони-
мать прочитанное. Участвовать в 
работе группы. Отвечать и задавать 
вопросы. 

Отличать авторскую (литера-
турную) сказку от народной. 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено уча-
щимися, и того, что ещё неиз-
вестно; умение с достаточной 
полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

62  Д.Н. Мамин-
Сибиряк 
«Присказка к 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Читать присказку вслух и про себя, ис-
пользовать приёмы выразительного чте-
ния. Объяснять понятие «присказка». 

Понимать особенности приска-
зки. Участвовать в анализе со-
держания. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
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«Алёнушки-
ным сказкам». 
 
 

собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

63  Д.Н. Мамин-
Сибиряк 
«Сказка про 
храброго 
зайца – 
длинные 
уши, косые 
глаза, корот-
кий хвост». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Воспринимать на слух тексты лите-
ратурных сказок, высказывать своё 
мнение, отношение. Читать сказку 
вслух и про себя, использовать при-
ёмы выразительного чтения при пе-
речитывании. Сравнивать содержа-
ние народной и литературной сказок; 
определять нравственный смысл 
сказки. Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в ли-
тературной сказке. Сравнивать геро-
ев в литературной сказке, характе-
ризовать их, используя текст сказки. 

Называть авторов, которые 
пишут литературные сказки. 
Прогнозировать жанр произ-
ведения, определять мотив по-
ведения героев путём выбора 
правильного ответа из текста. 
Участвовать в анализе со-
держания, оценивать события и 
поступки. Объяснять авторское 
и собственное отношение к 
персонажам, работать с иллю-
страцией, составлять неболь-
шое монологическое высказы-
вание с опорой на авторский 
текст. 

Установление причинно-
следственных связей. Постро-
ение логической цепи рассуж-
дений, доказательств. Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произве-
дений. Соотнесение названия 
произведения с его содержа-
нием, фрагментов текста и 
иллюстрации. Учебное со-
трудничество с учителем и 
сверстниками. 

64  В.М. Гаршин 
«Лягушка-
путеше-
ственница». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Читать сказку вслух и про себя, ис-
пользовать приёмы выразительного 
чтения. Сравнивать содержание 
басни и литературной сказки; опре-
делять нравственный смысл сказки. 
Наблюдать за развитием и последо-
вательностью событий в литератур-
ной сказке. Читать сказку в лицах. 

Называть авторов, которые 
пишут литературные сказки. 
Определять построение и ха-
рактер текста, использовать 
силу голоса для постановки ло-
гического ударения, участво-
вать в диалоге. 

Смысловое чтение литератур-
ных текстов, выделение суще-
ственной информации из текста. 
Восприятие на слух художе-
ственного произведения в ис-
полнении учителя и учащихся. 
Учебное сотрудничество с учи-
телем и сверстниками. 

65  В.М. Гаршин 
«Лягушка-
путеше-
ственница». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Сравнивать героев в литературной 
сказке, характеризовать их, исполь-
зуя текст сказки. Придумывать 
смешную историю, используя пого-
ворку. Составлять картинный план. 
Определять авторское отношение к 
изображаемому. 

Объяснять авторское и соб-
ственное отношение к персо-
нажам, работать с иллюстраци-
ей, составлять небольшое мо-
нологическое высказывание с 
опорой на авторский текст. Вы-
полнять творческую работу (со-
чинение сказок), осознанно и 
выразительно читать текст ху-
дожественного произведения. 

Установление причинно-
следственных связей. Постро-
ение логической цепи рассуж-
дений, доказательств. Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произве-
дений. Соотношение названия 
произведения с его содержа-
нием, фрагментов текста и 
иллюстрации.  
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66  В.Ф. Одоев-
ский «Мороз 
Иванович». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Читать сказку вслух и про себя, ис-
пользовать приёмы выразительного 
чтения. Объяснять значения разных 
слов с опорой на текст, с помощью 
словаря в учебнике или толкового 
словаря. 

Называть авторов, которые 
пишут литературные сказки. 
Объяснять авторское и соб-
ственное отношение к персо-
нажам, работать с иллюстраци-
ей, составлять небольшое мо-
нологическое высказывание с 
опорой на авторский текст. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

67  В.Ф. Одоев-
ский «Мороз 
Иванович». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 
характеризовать их, используя текст сказ-
ки. Определять авторское отношение к 
изображаемому. Сравнивать содержание 
народной и литературной сказок; опреде-
лять нравственный смысл сказки. Наблю-
дать за развитием и последовательно-
стью событий в литературной сказке. Де-
лить сказку на части, озаглавливать их. 
Иллюстрировать сказку. 

Подробно и кратко пересказы-
вать сказку. Определять, от 
какого лица идёт повествова-
ние, пересказывать текст, де-
лить текст на смысловые части, 
составлять простой план. 

Установление причинно-
следственных связей. Постро-
ение логической цепи рассуж-
дений, доказательств. Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произве-
дений. Рассуждение о значе-
нии тех или иных нравствен-
ных качеств.  

68  Обобщаю-
щий урок по 
разделу «Ли-
тературные 
сказки».  
 
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации. 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на осно-
ве диагностической работы, пред-
ставленной в учебнике. Участвовать 
в литературной викторине. 

Называть авторов, которые 
пишут литературные сказки. 
Поддерживать диалог, вступать 
в дискуссию, оценивать свой 
ответ, участвовать в викторине. 

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и результа-
тов деятельности; построение 
логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Были-небылицы (10 часов) 

69  М. Горький 
«Случай с 
Евсейкой». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Определять особенности сказки и рас-
сказа, различать вымышленные собы-
тия и реальные. Находить средства 
художественной выразительности в 
прозаическом тексте. Определять ав-
торское отношение к изображаемому. 

Анализировать средства худо-
жественной выразительности 
(сравнение). Выразительно чи-
тать текст, использовать инто-
нацию, участвовать в диалоге 
при обсуждении прочитанного 
произведения. 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение 
с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации.  
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70  М. Горький 
«Случай с 
Евсейкой». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Находить в тексте слова и выраже-
ния, подтверждающие высказанную 
мысль. Читать сказку выразительно 
по ролям. Определять характеристи-
ки героев произведения с опорой на 
текст. Самостоятельно придумывать 
сказочные и реальные истории. 

Участвовать в анализе со-
держания, оценивать события и 
поступки. Сочинять продолже-
ние сказки. Давать характери-
стику персонажу; определять 
главную мысль произведения; 
создавать небольшой устный 
текст на заданную тему. 

Работа с вопросами по со-
держанию литературного тек-
ста. Установление аналогии, 
формулировка собственного 
мнения и позиции, выделение 
существенной информации. 
Обмен мнениями с одноклас-
сниками по поводу читаемых 
произведений. 

71  К.Г. Паустов-
ский «Рас-
трёпанный 
воробей». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Наблюдать за развитием и последо-
вательностью событий в тексте. 
Объяснять значения разных слов с 
опорой на текст, с помощью словаря 
в учебнике или толкового словаря. 

Давать характеристику не-
обычным персонажам; читать 
осознанно текст художествен-
ного произведения; определять 
тему и главную мысль произве-
дения; оценивать события, ге-
роев произведения; выделять 
опорные слова в произведении. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование познава-
тельной цели, создание спо-
собов решения проблем поис-
кового характера, инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.  
 

72  К.Г. Паустов-
ский «Рас-
трёпанный 
воробей». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Наблюдать за развитием и последо-
вательностью событий в тексте. Ха-
рактеризовать героев произведения.  

Определять эмоциональный 
характер читаемого произведе-
ния; читать осознанно текст 
художественного произведения 
«про себя» (без учета скоро-
сти), выразительно; высказы-
ваться о чтении товарища. 

Работа с вопросами по со-
держанию литературного тек-
ста. Установление аналогии, 
формулировка собственного 
мнения и позиции, выделение 
существенной информации. 
Обмен мнениями с одноклас-
сниками по поводу читаемых 
произведений. 
 

73  К.Г. Паустов-
ский «Рас-
трёпанный 
воробей». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Пересказывать текст подробно и 
кратко, выборочно. Определять ха-
рактеристики героев произведения с 
опорой на текст. Находить в тексте 
слова и выражения, подтверждаю-
щие главную мысль. 

Определять собственное от-
ношение к поступкам персона-
жей; читать осознанно текст 
художественного произведения. 
Участвовать в анализе содер-
жания, оценивать события и 
поступки. 

Установление причинно-
следственных связей. Постро-
ение логической цепи рассуж-
дений, доказательств. Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произве-
дений. Соотнесение названия 
произведения с его содержа-
нием, фрагментов текста и 
иллюстрации.  
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74  А.И. Куприн 
«Слон». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Определять особенности сказки и 
рассказа, различать вымышленные 
события и реальные. Читать рассказ, 
передавая с помощью интонации 
настроение автора. 

Определять характер текста; 
читать осознанно текст художе-
ственного произведения; опре-
делять тему и главную мысль 
произведения; оценивать собы-
тия, героев произведения. 

Обмен мнениями с одноклас-
сниками по поводу читаемых 
произведений. Работа над 
вопросами по содержанию 
литературного текста.  

75  А.И. Куприн 
«Слон». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Наблюдать за развитием и последо-
вательностью событий в рассказе. 
Читать рассказ, передавая с помо-
щью интонации настроение автора. 

Понимать текст художествен-
ных произведений; осознавать 
отношение автора к тому, о чём 
ведётся речь, и собственное 
отношение к тому, что и как 
написано. 

Установление причинно-
следственных связей. Постро-
ение логической цепи рассуж-
дений, доказательств. Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произве-
дений. Рассуждение о значе-
нии тех или иных нравствен-
ных качеств. 

76  А.И. Куприн 
«Слон». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Определять авторское отношение к 
изображаемому. Читать рассказ в 
лицах. Делить текст на части, оза-
главливать каждую из них. 

Участвовать в анализе со-
держания, оценивать события и 
поступки. Делить текст на 
смысловые части.  

Работа над вопросами по со-
держанию литературного тек-
ста. Установление аналогии, 
формулировка собственного 
мнения и позиции, выделение 
существенной информацию. 
Обмен мнениями с одноклас-
сниками по поводу читаемых 
произведений. 

77  А.И. Куприн 
«Слон». 
Обобщение; 
составление 
плана. 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 
 

Составлять план и пересказывать 
текст подробно и кратко, выборочно. 

Составлять простой план тек-
ста; составлять небольшое мо-
нологическое высказывание с 
опорой на авторский текст. 

Установление причинно-
следственных связей. Постро-
ение логической цепи рассуж-
дений, доказательство. Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произве-
дений. 

78  Обобщаю-
щий урок по 
разделу 
«Были-
небылицы». 
 
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации. 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного про-
изведения. Оценивать свои 
знания и достижения. 

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и результа-
тов деятельности; построение 
логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 
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Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

79  С. Чёрный 
«Что ты 
тискаешь 
утёнка…» 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Прогнозировать содержание разде-
ла. Читать стихотворение, отражая 
настроение. Находить в стихотворе-
нии яркие, образные слова и выра-
жения. Объяснять смысл выражений 
с опорой на текст. Определять ав-
торское отношение к изображаемо-
му. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
поэтическое изображение осе-
ни в стихах, определять тему и 
главную мысль произведения. 

Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе со-
отнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно; 
умение с достаточной полно-
той и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями комму-
никации. 

80  С. Чёрный 
«Воробей», 
«Слон». 
 
 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 
 

Определять различные средства 
выразительности. Наблюдать за 
жизнью слов в художественном тек-
сте. Наблюдать за повторением 
ударных и безударных слогов в сло-
ве (ритмом). Объяснять интересные 
выражения в тексте. Читать стихо-
творение выразительно в лицах. 
Самостоятельно придумывать ска-
зочные и реальные истории. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Выразительно чи-
тать стихотворение, использо-
вать интонацию. Анализиро-
вать средства художественной 
выразительности (эпитеты, 
сравнения). 

Основы смыслового чтения 
поэтического текста, выделе-
ние существенной информа-
ции. Анализ объектов с выде-
лением существенных и не-
существенных признаков. 
Определение эмоционального 
характера текста. Обмен мне-
ниями с одноклассниками по 
поводу читаемых произве-
дений. 

81  А.А. Блок 
«Ветхая из-
бушка». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Соотносить заглавие стихотворения 
с темой и главной мыслью, отвечать 
на вопросы по содержанию. Выби-
рать эпизоды из текста, подтвер-
ждать свой ответ выборочным тек-
стом. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
поэтическое изображение осе-
ни в стихах, определять тему и 
главную мысль произведения. 
Читать стихотворения наизусть. 

Заучивание стихотворений 
наизусть и декламирование 
их.  Определение эмоцио-
нального характера текста. 
Работа с вопросами по со-
держанию литературного тек-
ста. 

82  А.А. Блок 
«Сны»,  
«Ворона». 
 
 

Урок форми-
рования уме-
ний и навы-
ков. 

Читать стихотворение, отражая 
настроение. Выбирать эпизоды из 
текста, подтверждать свой ответ вы-
борочным текстом. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Определять тему и 
главную мысль произведения, 
сравнивать стихотворения раз-
ных авторов на одну и ту же 
тему. Выразительно читать 
стихотворение, использовать 
интонацию. 

Определение цели учебной 
деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, поиск 
средства её осуществления. 
Построение логического рас-
суждения, аналогии. 
 

83  С.А. Есенин 
«Черёмуха». 
 
 

Урок разви-
тия умений и 
навыков. 

Читать стихотворение, отражая 
настроение. Наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте. Ил-
люстрировать стихотворение. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности (эпитеты, срав-

Освоение основ смыслового 
чтения поэтического текста, 
выделение существенной ин-
формации. Осуществление 
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нения) для создания картин 
цветущей черёмухи. Опреде-
лять тему и главную мысль 
произведения. 

анализа объектов с выделе-
нием существенных и несуще-
ственных признаков. Деклари-
рование произведения. Опре-
деление эмоционального ха-
рактера текста.  

84  Обобщаю-
щий урок по 
разделу «По-
этическая 
тетрадь 1». 
 
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации. 

Выбирать стихи по своему вкусу и 
читать их выразительно. Проверять 
правильность высказывания, сверяя 
его с текстом; самостоятельно оце-
нивать свои достижения. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности, выразительно 
читать текст, использовать ин-
тонацию, участвовать в диалоге 
при обсуждении прочитанного 
произведения. 

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и результа-
тов деятельности; построение 
логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Люби живое (16 часов) 

85  М.М. При-
швин «Моя 
Родина» (из 
воспомина-
ний). 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Прогнозировать содержание разде-
ла. Планировать работу с произве-
дением на уроке, используя услов-
ные обозначения. Понимать нрав-
ственный смысл рассказа. Опреде-
лять основную мысль рассказа. Са-
мостоятельно сочинять тексты, ис-
пользуя средства художественной 
выразительности.  

Называть произведения 
М.М. Пришвина. Определять 
тему и главную мысль произве-
дения; выделять в тексте глав-
ное и второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено уча-
щимися, и того, что ещё неиз-
вестно; умение с достаточной 
полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

86  И.С. Соко-
лов-Микитов 
«Листопад-
ничек». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Определять жанр произведения. 
Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному персо-
нажу. Понимать нравственный 
смысл рассказа. Определять основ-
ную мысль рассказа. 

Определять тему и главную 
мысль произведения; выделять 
в тексте главное и второсте-
пенное; ставить вопросы к про-
читанному. 

Освоение основ смыслового 
чтения художественных и по-
знавательных текстов, выде-
ление существенной инфор-
мации из текстов разных ви-
дов. Развитие воссоздающего 
и творческого воображения. 

87  И.С. Соко-
лов-Микитов 
«Листопад-
ничек». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Составлять план произведения. 
Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и ха-
рактер. Сравнивать свои наблюде-
ния за жизнью животных с рассказом 
автора. Придумывать свои рассказы 
о животных. Проверять составлен-
ный план, сверяя его с текстом. 

Называть произведения 
И.С. Соколова-Микитова. 
Определять эмоциональный 
тон персонажа, проводить лек-
сическую работу, составлять 
план, создавать небольшой 
устный текст на заданную тему. 

Установление аналогии, фор-
мулировка собственного мне-
ния и позиции, выделение су-
щественной информации. Об-
мен мнениями с одноклассни-
ками по поводу читаемых про-
изведений. 
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88  В.И. Белов 
«Малька 
провини-
лась». 
 
 

Урок разви-
тия умений и 
навыков. 
 

Понимать нравственный смысл рас-
сказа. Определять основную мысль 
рассказа. Сравнивать свои наблю-
дения за жизнью животных с расска-
зом автора. Рассказывать о герое, 
подбирая в произведении слова-
определения, характеризующие его 
поступки и характер. Пересказывать 
произведение на основе плана. 
 

Называть произведения 
В.И. Белова. Озаглавливать 
текст. Объяснять авторское и 
собственное отношение к пер-
сонажам, составлять небольшое 
монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст. 
Участвовать в анализе содер-
жания, оценивать события и по-
ступки. 

Установление причинно-
следственных связей. Постро-
ение логической цепи рассуж-
дений, доказательств. Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произве-
дений. 

89  В.И. Белов 
«Ещё про 
Мальку». 
 
 
 

Урок разви-
тия умений и 
навыков. 
 

Понимать нравственный смысл рас-
сказа. Определять основную мысль 
рассказа. Рассказывать о герое, 
подбирая в произведении слова-
определения, характеризующие его 
поступки и характер. 

Озаглавливать текст. Участво-
вать в анализе содержания, 
оценивать события и поступки, 
читать выборочно текст, соот-
носить название произведения 
с его содержанием. 
 

Определение цели учебной 
деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, поиск 
средства её осуществления. 
Построение логических рас-
суждений. 

90  В.В. Бианки 
«Мышонок 
Пик». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Определять жанр произведения. Чи-
тать и воспринимать на слух произ-
ведение. Понимать нравственный 
смысл рассказа. Определять основ-
ную мысль произведения. 

Называть произведения 
В.В. Бианки. Осознанно и выра-
зительно читать текст художе-
ственного произведения. 

Освоение основ смыслового 
чтения художественных и по-
знавательных текстов, выде-
ление существенной инфор-
мации из текстов разных ви-
дов. Восприятие на слух ху-
дожественных произведений 
разных жанров в исполнении 
учителя и учащихся.  

91  В.В. Бианки 
«Мышонок 
Пик». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 
 

Сравнивать свои наблюдения за 
жизнью животных с рассказом авто-
ра. Составлять план произведения, 
пересказывать произведение на ос-
нове плана. 

Определять построение и ха-
рактер текста, использовать 
силу голоса для постановки ло-
гического ударения, участво-
вать в диалоге. 

Установление причинно-
следственных связей. Постро-
ение логической цепи рассуж-
дений, доказательств. 

92  В.В. Бианки 
«Мышонок 
Пик». 
 
 

Урок форми-
рования уме-
ний и навы-
ков. 

Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и ха-
рактер.  

Объяснять авторское и соб-
ственное отношение к персо-
нажам, составлять небольшое 
монологическое высказывание 
с опорой на авторский текст. 

Установление причинно-
следственных связей. Постро-
ение логической цепи рассуж-
дений, доказательство. Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произве-
дений. 

93  Б.С. Житков 
«Про обезь-
янку». 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Определять жанр произведения. По-
нимать нравственный смысл расска-
за. Определять основную мысль 

Называть произведения 
Б.С. Житкова. Осознанно и вы-
разительно читать текст худо-

Освоение основ смыслового 
чтения художественных и по-
знавательных текстов, выде-
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 рассказа. Объяснять смысл непо-
нятных слов с опорой на текст, с по-
мощью словаря в учебнике или тол-
кового словаря. 

жественного произведения. 
Определять тему и главную 
мысль, участвовать в обсужде-
нии прочитанного произведе-
ния, читать выразительно. 

ление существенной инфор-
мации из текстов разных ви-
дов. Восприятие на слух ху-
дожественных произведений 
разных жанров в исполнении 
учителя и учащихся. 

94  Б.С. Житков 
«Про обезь-
янку». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Сравнивать свои наблюдения за 
жизнью животных с рассказом авто-
ра. Участвовать в обсуждении. 

Определять построение и ха-
рактер текста, использовать 
силу голоса для постановки ло-
гического ударения, участво-
вать в диалоге. 

Определять цели учебной де-
ятельности с помощью учите-
ля и самостоятельно, вести 
поиск средства её осуществ-
ления. Умение строить логи-
ческие рассуждения, прово-
дить аналогии. 

95  Б.С. Житков 
«Про обезь-
янку». 
 
 

Урок форми-
рования уме-
ний и навы-
ков. 

Пересказывать произведение на ос-
нове плана. Давать характеристику 
героя. Участвовать в обсуждении. 

Читать выразительно и осо-
знанно текст произведения, 
осуществлять выборочное чте-
ние отрывков. 

Установление причинно-
следственных связей. Постро-
ение логической цепи рассуж-
дений, доказательств. 

96  Б.С. Житков 
«Про обезь-
янку». 
Составление 
своего рас-
сказа о жи-
вотном. 
 

Урок форми-
рования уме-
ний и навы-
ков. 

Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и ха-
рактер. Высказывать свои собствен-
ные впечатления о прочитанном 
произведении. 

Объяснять авторское и соб-
ственное отношение к персо-
нажам, составлять небольшое 
монологическое высказывание 
с опорой на авторский текст. 
Пересказывать кратко. 

Установление причинно-
следственных связей. Постро-
ение логической цепи рассуж-
дений, доказательство. Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произве-
дений. 

97  В.Л. Дуров 
«Наша  
Жучка». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Определять жанр произведения. 
Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и ха-
рактер. Понимать нравственный 
смысл рассказа. Определять основ-
ную мысль рассказа. 

Называть авторов, которые 
пишут о животных. Пересказы-
вать рассказ своими словами, 
объяснять авторское и соб-
ственное отношение к персо-
нажам.  

Установление причинно-
следственных связей. Постро-
ение логической цепи рассуж-
дений, доказательств. Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых произве-
дений. 

98  В.П. Аста-
фьев «Капа-
луха». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Понимать нравственный смысл рас-
сказа. Определять основную мысль 
рассказа. Участвовать в обсуждении. 
Высказывать свои собственные впе-
чатления о прочитанном произведе-
нии. Объяснять смысл непонятных 
слов с опорой на текст, с помощью 
словаря в учебнике или толкового 

Называть авторов, которые 
пишут о животных. Участвовать 
в анализе содержания, оцени-
вать события и поступки.  

Освоение основ смыслового 
чтения художественных и по-
знавательных текстов, выде-
ление существенной инфор-
мации из текстов разных ви-
дов. Восприятие на слух ху-
дожественных произведений 
разных жанров в исполнении 
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словаря. учителя и учащихся. 

99  В.Ю. Драгун-
ский «Он жи-
вой и светит-
ся». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и ха-
рактер. 

Называть авторов, которые 
пишут о животных.  

Формулировка собственного 
мнения и позиции, выделение 
существенной информации. 
Обмен мнениями с одноклас-
сниками по поводу читаемых 
произведений. 

100  Обобщаю-
щий урок по 
разделу 
«Люби жи-
вое». 
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Оценивать свой ответ, планировать 
возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Называть авторов, которые 
пишут о животных. Поддержи-
вать диалог, вступать в дискус-
сию. 

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и результа-
тов деятельности; построение 
логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

101  С.Я. Маршак 
«Гроза 
днём». 
 
 

Урок разви-
тия умений и 
навыков. 

Прогнозировать содержание разде-
ла. Планировать работу на уроке, 
осмысливать цели чтения. Читать и 
воспринимать на слух лирические 
тексты. Сравнивать название произ-
ведения и его содержание; высказы-
вать своё мнение. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Выразительно чи-
тать стихотворение, использо-
вать интонацию. Понимать ху-
дожественно-выразительное 
значение звукописи. 

Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе со-
отнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно; 
умение с достаточной полно-
той и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями комму-
никации. 

102  С.Я. Маршак 
«В лесу над 
росистой по-
ляной…». 
 
 

Урок-
исследова-
ние. 

Читать стихотворение, отражая по-
зицию автора и своё отношение к 
изображаемому. Озаглавливать 
произведение, читать и восприни-
мать на слух лирические тексты. За-
учивать стихи наизусть. 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Выразительно чи-
тать стихотворение, использо-
вать интонацию. Анализиро-
вать средства художественной 
выразительности (сравнение).  

Рассмотрение возможности 
существования у людей раз-
личных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с точ-
кой зрения ученика, и умение 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаи-
модействии.  

103  А.Л. Барто 
«Разлука». 
Проверка 
техники 
чтения. 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Сравнивать название произведения 
и его содержание; высказывать своё 
мнение. Читать стихотворение выра-
зительно. Рассказывать о герое, 
подбирая в произведении слова-
определения, характеризующие его 

Называть произведения рус-
ских поэтов. Делать выводы, 
давать аргументированные от-
веты, подтверждая отрывками 
из текста. 

Определение эмоционального 
характера текста. Работа с 
вопросами по содержанию 
литературного текста. 
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поступки и характер. 

104  А.Л. Барто 
«В театре». 
 
 

Урок форми-
рования уме-
ний и навы-
ков. 

Сравнивать название произведения 
и его содержание; высказывать своё 
мнение. Читать и воспринимать на 
слух тексты. 

Анализировать юмористиче-
ское стихотворение, вырази-
тельно читать, отвечать на во-
просы по прочитанному тексту. 

Осуществление анализа объ-
ектов с выделением суще-
ственных и несущественных 
признаков. 

105  С.В. Михал-
ков «Если». 
 
 

Урок-
исследова-
ние. 

Сравнивать название произведения 
и его содержание; высказывать своё 
мнение. Читать стихотворение выра-
зительно. 

Читать осознанно текст худо-
жественного произведения; 
определять тему и главную 
мысль произведения; оцени-
вать события, героев произве-
дения. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоятель-
ное создание алгоритмов дея-
тельности при решении про-
блем творческого и поисково-
го характера. Осознанно и 
произвольно строить выска-
зывание в устной речи, со-
блюдая нормы построения 
текста. Осознание способов и 
приёмов действий при реше-
нии учебных задач. 

106  Е.А. Благи-
нина  
«Кукушка», 
«Котёнок». 
 

Урок форми-
рования уме-
ний и навы-
ков. 

Читать выразительно стихи.  Выска-
зывать своё мнение о героях, подби-
рая в произведении слова-
определения. 

Выразительно читать стихотво-
рение, использовать интона-
цию. Анализировать средства 
художественной выразительно-
сти (сравнение). 

Анализ объектов с выделени-
ем существенных и несуще-
ственных признаков. Опреде-
ление собственного отноше-
ния к персонажу.  

107  Проект: 
«Праздник 
поэзии» 
 
 

Урок-проект. Участвовать в творческих проектах. 
Читать выразительно и наизусть 
стихи.  

Участвовать в анализе со-
держания, определять тему и 
главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятель-
ности при решении проблем 
творческого и поискового харак-
тера. Осознанно и произвольно 
строить высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы построе-
ния текста. Осознание способов 
и приёмов действий при реше-
нии учебных задач. 

108  Обобщаю-
щий урок по 
разделу «По-
этическая 
тетрадь 2». 
 
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации. 

Проверять чтение друг друга, рабо-
тая в паре, самостоятельно оцени-
вать свои достижения. 

Называть авторов, которые 
пишут о животных, природе. 
Поддерживать диалог, вступать 
в дискуссию. 

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и результа-
тов деятельности; построение 
логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
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учителем и сверстниками. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов) 

109  Б.В. Шергин 
«Собирай по 
ягодке –  
наберёшь 
кузовок». 
 
 

Урок форми-
рования уме-
ний и навы-
ков. 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозировать содержание разде-
ла. Планировать работу с произве-
дением на уроке с использованием 
условных обозначений. Восприни-
мать на слух художественное произ-
ведение; читать вслух и про себя, 
осмысливая содержание. Объяснять 
смысл названия произведения. Со-
относить пословицу с содержанием 
произведения. 

Называть произведения рус-
ских писателей. Соотносить 
пословицы и содержание про-
изведения. Объяснять автор-
ское и собственное отношение 
к персонажам, работать с ил-
люстрацией, составлять не-
большое монологическое вы-
сказывание с опорой на автор-
ский текст. 

Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе со-
отнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно; 
умение с достаточной полно-
той и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями комму-
никации. Учебное сотрудниче-
ство с учителем и сверстни-
ками. 

110  А.П. Плато-
нов «Цветок 
на земле». 
 
 

Урок-
дискуссия. 

Воспринимать на слух художествен-
ное произведение; читать вслух и 
про себя, осмысливая содержание. 
Объяснять смысл названия произ-
ведения. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; опреде-
лять главную мысль. 

Осознанно и выразительно чи-
тать текст художественного 
произведения.  

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоятель-
ное создание алгоритмов дея-
тельности при решении про-
блем творческого и поисково-
го характера. Осознанно и 
произвольно строить выска-
зывание в устной речи, со-
блюдая нормы построения 
текста. Осознание способов и 
приёмов действий при реше-
нии учебных задач. 

111  А.П. Плато-
нов «Цветок 
на земле». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Придумывать свои вопросы к тексту. 
Наблюдать за особенностями речи 
героев. Рассказывать о герое с опо-
рой на словесный ряд. Читать текст 
по ролям. 

Определять эмоциональный 
тон персонажа, проводить лек-
сическую работу, создать не-
большой устный текст на за-
данную тему. 

Установление аналогии, фор-
мулировка собственного мне-
ния и позиции, выделение су-
щественной информации. Об-
мен мнениями с одноклассни-
ками по поводу читаемых про-
изведений. 
 

112  А.П. Плато-
нов «Ещё 
мама». 
 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 
 

Воспринимать на слух художествен-
ное произведение; читать вслух и 
про себя, осмысливая содержание. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль. 

Выразительно читать, прогно-
зировать содержание по назва-
нию, анализировать произве-
дение.  

Чтение вслух и про себя тек-
стов учебника (прогнозиро-
вать будущее чтение; ставить 
вопросы к тексту и искать от-
веты; проверять себя); отде-
ление нового от известного; 
выделение главного. 
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113  А.П. Плато-
нов «Ещё 
мама». 
 
 

Урок-
конференция. 
 

Участвовать в работе группы. Пони-
мать содержание прочитанного, вы-
сказывать своё отношение. Исполь-
зовать приёмы интонационного чте-
ния (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). 

Определять смысл произведе-
ния, поддержать диалог, всту-
пить в дискуссию, оценить свой 
ответ. Делать выводы, давать 
аргументированные ответы, 
подтверждая отрывками из тек-
ста. 

Умение осознанно и произ-
вольно строить высказывание 
в устной речи, передавая со-
держание текста и соблюдая 
нормы построения текста. 
Обоснование способов и при-
ёмов действий при решении 
учебных задач. Использова-
ние разных способ выполне-
ния задания. 

114  М.М. Зощен-
ко «Золотые 
слова». 
 
 

Урок-
дискуссия. 

Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль. Понимать особенности юмо-
ристических произведений; выде-
лять эпизоды, которые вызывают 
смех; определять отношение автора 
к событиям и героям. Читать по ро-
лям. 

Называть особенности юмори-
стического рассказа. Прогнози-
ровать содержание текста по 
заголовку; участвовать в диало-
ге; читать осознанно текст ху-
дожественного произведения; 
определять тему и главную 
мысль произведения; создавать 
небольшой устный текст на за-
данную тему. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоятель-
ное создание алгоритмов дея-
тельности при решении про-
блем поискового характера. 
Осознанно и произвольно 
строить высказывание в уст-
ной речи, соблюдая нормы 
построения текста. Осознание 
способов и приёмов действий 
при решении учебных задач. 
 

115  М.М. Зощен-
ко «Великие 
путеше-
ственники». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 
 

Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль. Понимать особенности юмо-
ристических произведений; выде-
лять эпизоды, которые вызывают 
смех; определять отношение автора 
к событиям и героям. 

Определять смысл произведе-
ния, уметь поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, оценить 
свой ответ. Делать выводы, 
давать аргументированные от-
веты, подтверждая отрывками 
из текста. 

Определение эмоционального 
характера текста. Высказыва-
ние суждения о значении тех 
или иных нравственных ка-
честв. Обмен мнениями с од-
ноклассниками по поводу чи-
таемых произведений. 
 

116  М.М. Зощен-
ко «Великие 
путеше-
ственники». 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 
 

Восстанавливать порядок событий. 
Давать характеристику персонажу. 
Составление небольшого рассказа о 
персонаже. Выявление подтекста 
читаемого произведения. 

Восстанавливать порядок собы-
тий. Использовать силу голоса 
при чтении; пересказывать текст; 
делить текст на смысловые ча-
сти, составлять его простой план; 
составлять небольшое монологи-
ческое выступление. 
 

Обмен мнениями с одноклас-
сниками по поводу читаемых 
произведений. Соотношение 
названия произведения с его 
содержанием. 

117  Н.Н. Носов 
«Федина за-

Урок-игра. Понимать особенности юмористиче-
ских произведений; выделять эпизо-

Называть произведения 
Н.Н. Носова. Прогнозировать 

Умение осознанно и произ-
вольно строить высказывание 
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дача». 
 
 

ды, которые вызывают смех; опре-
делять отношение автора к событи-
ям и героям. Отвечать на вопросы 
по содержанию произведения, опре-
делять главную мысль текста. Соот-
носить название с содержанием 
произведения. 
 

содержание текста по заголов-
ку; участвовать в диалоге; 
определять тему и главную 
мысль произведения; создавать 
небольшой устный текст на за-
данную тему. 

в устной речи, передавая со-
держание текста и соблюдая 
нормы построения текста. 
Рассмотрение разных спосо-
бов выполнения заданий. 

118  Н.Н. Носов 
«Телефон». 
 
 

Урок разви-
тия умений и 
навыков. 

Понимать особенности юмористиче-
ских произведений; выделять эпизо-
ды, которые вызывают смех; опре-
делять отношение автора к событи-
ям и героям. Высказывать своё мне-
ние о прочитанном. Читать текст в 
лицах. 

Определять тему и находить 
главных героев. Прогнозиро-
вать содержание текста по за-
головку; участвовать в диалоге; 
читать осознанно текст художе-
ственного произведения; опре-
делять тему и главную мысль 
произведения; создавать не-
большой устный текст на за-
данную тему. 

Осознание способов и приё-
мов действий при решении 
учебных задач. Умение с до-
статочной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

119  В.Ю. Драгун-
ский «Друг 
детства». 
 

Урок-
дискуссия. 

Понимать особенности юмористиче-
ских произведений; выделять эпизо-
ды, которые вызывают смех; опре-
делять отношение автора к событи-
ям и героям. Соотносить название с 
содержанием произведения. 

Прогнозировать содержание 
текста по заголовку; участво-
вать в диалоге; читать осознан-
но текст художественного про-
изведения; определять тему и 
главную мысль произведения; 
создавать небольшой устный 
текст на заданную тему. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоятель-
ное создание алгоритмов дея-
тельности при решении про-
блем творческого и поисково-
го характера. Осознанно и 
произвольно строить выска-
зывание в устной речи, со-
блюдая нормы построения 
текста. Осознание способов и 
приёмов действий при реше-
нии учебных задач. 
 

120  Обобщаю-
щий урок по 
разделу 
«Собирай по 
ягодке – 
наберёшь 
кузовок». 
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации. 

Придумывать самостоятельно юмо-
ристические рассказы о жизни детей. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Определять тему и главную 
мысль произведения; выделять 
в тексте главное и второсте-
пенное; ставить вопросы к про-
читанному, сочинять рассказы. 

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и результа-
тов деятельности; построение 
логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

По страницам детских журналов (8 часов) 
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121  «Мурзилка» 
и «Весёлые 
картинки» – 
самые ста-
рые детские 
журналы. По 
страницам 
журналов 
для детей. 

Урок введе-
ния в новую 
тему. 

Прогнозировать содержание разде-
ла. Планировать работу на уроке 
(начало, конец, виды деятельности). 
Выбирать для себя необходимый и 
интересный журнал. Определять 
тему для чтения. Находить в биб-
лиотеке детские журналы по вы-
бранной теме. 

Называть детские журналы. 
Устанавливать темп чтения, 
работать с иллюстрациями, 
ориентироваться в журнале. 

Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что 
ещё неизвестно; умение с до-
статочной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условия-
ми коммуникации. 

122  Ю.И. Ермо-
лаев «Прого-
ворился». 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Воспринимать на слух прочитанное и 
отвечать на вопросы по содержанию. 
Читать текст без ошибок, плавно со-
единяя слова в словосочетания. Ис-
пользовать приём увеличения темпа 
чтения – «чтение в темпе разговорной 
речи». Читать рассказ в лицах. 

Называть детские журналы. 
Находить нужную статью в 
журнале или рубрику, находить 
отличия книги от журнала. 

Выделение существенной ин-
формации. Осуществление 
анализа объектов с выделе-
нием существенных и несуще-
ственных признаков. 

123  Ю.И. Ермо-
лаев «Воспи-
татели». 
 
 

Урок-
дискуссия. 
 

Придумывать самостоятельно во-
просы по содержанию. 

Называть детские журналы. 
Находить нужную статью в 
журнале или рубрику, находить 
отличия книги и журнала. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоятель-
ное создание алгоритмов дея-
тельности при решении про-
блем поискового характера. 
Осознанно и произвольно 
строить высказывание в уст-
ной речи, соблюдая нормы 
построения текста. Осознание 
способов и приёмов действий 
при решении учебных задач. 

124  Г.Б. Остер 
«Вредные 
советы». 
 
 

Урок-игра. Воспринимать на слух прочитанное и 
отвечать на вопросы по содержанию. 
Переделывать содержание текста. 

Называть детские журналы. 
Находить нужную статью в 
журнале или рубрику; находить 
отличия книги и журнала; уметь 
поддержать диалог, вступить в 
дискуссию. 

Смысловое чтение художе-
ственных и познавательных 
текстов, выделение суще-
ственной информации из тек-
стов разных видов. 

125  Г.Б. Остер 
«Как полу-
чаются ле-
генды». 
 
 

Урок-игра. 
 

Читать текст без ошибок и переска-
зывать его. Сочинять по материалам 
художественных текстов свои произ-
ведения (легенды). 

Называть детские журналы. 
Проводить лексическую рабо-
ту, создавать небольшой уст-
ный текст на заданную тему. 

Учитывать возможность суще-
ствования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с точкой зрения 
ученика, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении 
и взаимодействии. 

126  Р. Сеф  Комбиниро- Воспринимать на слух прочитанное Называть детские журналы. Осознание способов и приёмов 
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«Весёлые 
стихи». 
 

ванный урок. и отвечать на вопросы по содержа-
нию. Читать текст выразительно, без 
ошибок. 

Проводить лексическую работу, 
создавать небольшой устный 
текст на заданную тему. 

действий при решении учебных 
задач. Рассмотрение разных 
способов выполнения заданий. 

127  Создание 
сборника  
добрых сове-
тов. 
 
 

Урок-проект. 
 

Сочинять по материалам художе-
ственных текстов свои произведения 
(советы). 

Называть детские журналы. 
Проводить лексическую работу, 
создавать небольшой устный 
текст на заданную тему. 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятель-
ности при решении проблем 
творческого и поискового харак-
тера. Осознанно и произвольно 
строить высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы построе-
ния текста. Осознание способов 
и приёмов действий при реше-
нии учебных задач. 

128  Обобщаю-
щий урок по 
разделу «По 
страницам 
детских жур-
налов».  
 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации. 
 

Готовить сообщение по теме, ис-
пользуя информацию журнала. 
Находить необходимую информа-
цию в журнале. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Объяснять, как устроен жур-
нал. Участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанных про-
изведений. 
 

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и результа-
тов деятельности; построение 
логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Зарубежная литература (8 часов) 

129  Мифы Древ-
ней Греции. 
«Храбрый 
Персей». 
 
 

Урок введе-
ния в новую 
тему. 

Прогнозировать содержание разде-
ла. Планировать работу на уроке. 
Читать и воспринимать на слух ху-
дожественное произведение. 

Понимать содержание текста и 
подтекста несложных по худо-
жественному и смысловому 
уровню произведений; давать 
персонажам достаточную ха-
рактеристику. 

Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе со-
отнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно; 
умение с достаточной полно-
той и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями комму-
никации. Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений.  

130  Мифы Древ-
ней Греции. 
«Храбрый 
Персей». 
 

Урок разви-
тия умений и 
навыков. 

Находить в мифологическом тексте 
эпизоды, рассказывающие о представ-
лениях древних людей о мире. Пере-
сказывать выборочно произведение. 

Понимать содержание текста и 
подтекста несложных по художе-
ственному и смысловому уровню 
произведений; давать персона-
жам достаточную характеристику. 

Обмен мнениями с однокласс-
никами по поводу читаемых 
произведений. Характеристика 
персонажей в опоре на текст. 

131  Г.Х. Андер- Урок изуче- Читать и воспринимать на слух ху- Называть произведения Смысловое чтение художе-
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сен «Гадкий 
утёнок». 
 
 

ния нового 
материала. 

дожественное произведение. Подго-
товка сообщения о великом сказоч-
нике (с помощью учителя). 

Г.Х. Андерсена. Читать вырази-
тельно текст художественного 
произведения и выделять глав-
ное в прочитанном; оценивать 
события, героев произведения. 

ственных текстов, выделение 
существенной информации из 
текстов разных видов. Учеб-
ное сотрудничество с учите-
лем и сверстниками. 

132  Г.Х. Андер-
сен «Гадкий 
утёнок». 
Проверка 
техники 
чтения. 

Урок обобще-
ния. 

Определять нравственный смысл 
сказки (с помощью учителя). Пере-
сказывать выборочно произведение. 
Иллюстрировать сказку. 

Читать выразительно текст ху-
дожественного произведения и 
выделять главное в прочитан-
ном; пересказывать, оценивать 
события, героев произведения. 

Обмен мнениями с одноклас-
сниками по поводу читаемых 
произведений. Характеристи-
ка персонажей в опоре на 
текст. 

133  Г.Х. Андер-
сен «Гадкий 
утёнок». 
 
 

Урок-проект. Сравнивать сказки разных народов. 
Сочинять свою сказку. 

Сочинять сказку; определять 
характер текста. 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятель-
ности при решении проблем 
творческого и поискового харак-
тера. Осознанно и произвольно 
строить высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы построе-
ния текста.  

134  Обобщаю-
щий урок по 
теме «Зару-
бежная ли-
тература».  
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Сравнение произведений, персона-
жей разных произведений. Знаком-
ство со сказками народными (разных 
народов) и литературными (автор-
скими). 
 

Читать осознанно текст худо-
жественного произведения; со-
ставлять небольшое монологи-
ческое высказывание с опорой 
на авторский текст; оценивать 
события, героев произведения. 

Рефлексия способов и усло-
вий действия, контроль и 
оценка процесса и результа-
тов деятельности; построение 
логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

135  Проверка 
техники чте-
ния.  
 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Проверка предметных и универ-
сальных учебных умений. 

Определять тему и главную 
мысль произведения; озаглав-
ливать тексты; выделять в тек-
сте главное и второстепенное. 

Оценка — выделение и осо-
знание обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; оценка ре-
зультатов работы. 

136  Итоговая 
диагности-
ческая ра-
бота. 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Проверка предметных и универ-
сальных учебных умений. 

Определять тему и главную 
мысль произведения; озаглавли-
вать тексты; выделять в тексте 
главное и второстепенное; ста-
вить вопросы к прочитанному. 

Оценка — выделение и осо-
знание обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения. 
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