
 Рабочая программа   по литературному чтению для 3 класса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Краснофлотская 

средняя школа» Советского района Республики Крым разработана на основе Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего образования по литературному чтению для 

образовательных учреждений с русским языком  обучения,  и авторской программы  Л.Ф. Климановой,  В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение»: Сборник рабочих программ «Школа России» «Литературное чтение». 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2014. ( учебно-методический комплекс « Школа России» 

Планируемые результаты      

освоения изучения курса  «Литературное чтение» МБОУ «Краснофлотская СШ» 

      Реализация рабочей программы обеспечивает достижение обучающихся 3 класса следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Одним из результатов обучения литературного чтения является осмысление обучающимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание  любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

         Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
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 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей 

Реализация программы обеспечивает достижение третьеклассниками следующих результатов: 

Учащиеся научатся: 

   понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

   самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и произведения о 

Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

   формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически 

сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

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

  составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока; 

   выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания резуль татов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии 

оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания 

(с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 
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  определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

   фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); 

  анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

   фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

  предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

  осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

  определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

   анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

  сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

   находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

  самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения 

по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

   определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

  сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

   соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

   высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 
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   понимать цель своего высказывания; 

   пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

   участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

   создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

   проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в 

случае несогласия с точкой зрения другого; 

  объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

   отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

   опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

   формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли и функции; 

  определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения 

участников групповой или парной работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

   руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

   объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; 

   находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

   готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

   озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

   осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

   понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к 

национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

   употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
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   рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

   пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на художественное произведение по образцу; 

  самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

   задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

   делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

   находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг 

и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать 

в диалогах и дискуссиях о них; 

   пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

   сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

  писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с 

прочитанным текстом — повествованием; 

   пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

  сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные 

традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

   понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и 

поговорками; 

   понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте; 

   осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

   находить в произведении средства художественной выразительности. 
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                                                                     СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 
               Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и 

их сравнение.  Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, и виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

     Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

       Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать,  не перебивая,  собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета  в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 
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     Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

      Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика   (практическое освоение) 

     Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

     Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

     Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

     Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 3 КЛАСС (136 ч) 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

Самое великое чудо на свете ( 4 ч)  

 Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к 

сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)  

  Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут 

осенние листья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели (24 ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. Приём контраста как 

средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к 

сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. 

Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому 

стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи. 
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Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение 

текста-рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев 

сказок. Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки.  

Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы (10ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

 

Люби живое (16 ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного 

текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой произведения.  Творческий пересказ: 

дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)    
С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 
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Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. 

Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник 

юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего 

дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (8 ч)   

 Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказк 

              

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать ( рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
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Тематический план 

№                           Тема Кол-во часов Контрольные 

работы  

Проверочные 

работы 

Техника 

чтения 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения              1    

2 Самое великое чудо на свете 4    

3 Устное народное творчество 14 1 1 1 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 1   

5 Великие русские писатели 24 1  1 

6. Поэтическая тетрадь 2 6 1   

7 Литературные сказки 8 1  1 

8. Были – небылицы 10  1  

9 Поэтическая тетрадь 1 6    

10 Люби живое 16 1   

11 Поэтическая тетрадь 2 8    

12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12  1  

13 По страницам детских журналов «Мурзилка» 8  1  

14 Зарубежная литература 8 1 1 1 

 Итого 136 ч 7 5            4 

 
                         

Приложение к рабочей программе календарно-тематическое планирование на 36 листах. 
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                                                                                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Дата 

план 

Дата 

факт. 
Тема урока 

Виды 

речевой 

деятельност

и  

           Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

 

 

     Предметные     Метапредметные Личностные 

      Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)  

1 01.09  

 

Вводный урок 

по курсу 

«Литератур-

ное чтение». 

Книга- 

источник 

необходимых 

знаний. 

Элементы 

книги.  

 

Библиограф

ическая  

культура. 

Книга как 

особый вид 

искусства 

Ориентироваться в учеб-

нике по литературному 

чтению. Применять 

систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную 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 

учебника, систему 

условных 

обозначений. 

Пользоваться 

оглавлением, 

словарём.  

Различать 

элементы книги 

(обложка, 

оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация). 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский народ, 

станов-ление 

гуманис-тических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества; 

 Самое великое чудо на свете (4 часа)  

2 02.09  Рукописные 

книги 

Древней Руси. 

Диагности-

ческая  рабо- 

та. Виды 

информации 

Библиограф

ическая  

культура. 

Первые 

книги на 

Руси. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу 

по теме, используя 

условные обозначения. 

Читать текст вслух 

целыми словами, 

Понимать значение 

выражений «рукописные 

книги», «летопись». 

Правильно, осознанно 

читать прозаические 

произведения, понимать 

глубину содержания 

Смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, построение 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 
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в книге. Типы 

книг. 

 

интонационно 

объединяя их в 

словосочетания, 

увеличивать темп 

чтения при повторном 

чтении текста, 

выборочно читать 

текст про себя, 

отвечать на вопросы. 

произведения, отвечать 

на вопросы. 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений. 

 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

 

3 05.09  Первопечат-

ник Иван Фё-

доров. 

Виды инфор-

мации в 

книге 

 

Библиогра 

фическая  

культура.                   

Начало 

книгопеча 

тания 

Использовать 

фотографии, рисунки 

как объекты для 

получения 

необходимой 

информации. 

Участвовать в 

работе пары и 

группы, читать текст 

друг другу. 

Выразительно и 

осознанно читать текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; читать в 

лицах диалог. 

Смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений. 

воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетичес-

ких потребнос-

тей, ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть  

 

 

 

 

4 07.09  О первопечат-

нике  Иване 

Фёдорове. 

История 

создания 

книг. 

Библиограф

ическая  

культура. 

Начало 

книгопеча 

тания 

Находить 

необходимую 

информацию в книге 

для подготовки 

сообщения. 

Договариваться друг 

с другом; принимать 

позицию 

собеседника, 

проявлять уважение 

к чужому  мнению. 

Создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Формирование 

потребности в 

чтении 

литературы. 
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5 08.09  Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Самое 

великое чудо 

на свете».  

 

Тест №1. 

Осознание 

смысла 

произведения  

при  чтении 

про себя 

Чтение про 

себя 

Умение 

находить в 

тексте 

необходи 

мую 

информа 

цию 

Обобщать 

полученную 

информацию по 

истории создания 

книги. Находить 

книгу в школьной 

библиотеке, 

пользуясь 

тематическим 

каталогом. Читать 

возможные 

аннотации на книги. 

Составлять 

аннотацию на книгу. 

Придумывать 

рассказы о книге 

Понимать значение 

выражений «рукописные 

книги», «летопись». 

Оценивать свои знания 

и достижения. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного  

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

 

 

 

 

 

                                                                                         Устное народное творчество    (14ч.) 

6 09.09  Особенности 

русского 

народного 

фольклора. 

Русские  

народные  

песни. 

 

Чтение  

вслух 

Осознание 

того, что 

фольклор 

есть выра-

жение 

нравствен 

ных правил и 

отноше-нии 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу 

на уроке. 

Воспроизводить 

наизусть текст 

русских народных 

песен. 

Называть виды устного 

народного творчества: 

малые и большие жанры. 

Создавать неболь-шой 

устный текст на 

заданную тему. 

Приводить примеры 

произведений фольк-

лора, участвовать в 

диалоге при обсуж-

дении темы урока. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Выделение 

нравственного 

содержания 

поступков, 

формирование 

системы 

морально-

нравственных 

ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 14.09  Жанры рус-

ских  народ-

Умение 

говорить 

Знакомство с 

шуточными 

Понимать значение 

выражения «шуточ-ные 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

Умение оценивать 

поступки людей, 
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ных песен. 

Шуточные 

народные 

песни. 

 

 

Понимание 

смысловыхо

собеннос 

тей разных 

по типу 

текстов 

народными песнями. 

Моделировать 

песенки. 

народные песни». 

Приводить примеры 

произведений фольк-

лора, участвовать в 

диалоге при обсуж-

дении темы урока. 

Называть виды устного 

народного творчества: 

малые и большие жанры. 

мации, моделирование 

– преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики  

объекта. 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей. 

8 15.09  Докучные 

сказки. 

Сочинение 

докучных 

сказок. 

 

Умение 

говорить 

Понимание 

смысловыхо

собеннос 

тей разных 

по типу 

текстов 

Отличать докучные 

сказки от других 

видов сказок, 

называть их 

особенности. 

Принимать участие в 

коллективном 

сочинении сказок, с 

опорой на 

особенности их 

построения. 

Понимать значение 

выражения «докучные 

сказки». Приводить 

примеры произведений 

фольклора, участвовать 

в диалоге при 

обсуждении темы урока. 

Называть виды устного 

нар. творчества: малые и 

большие жанры. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации, моделирование 

– преобразование 

объекта из чувсвенной 

формы в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, построение 

логической цепочки  

Умение оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей. 

9 16.09  Произведения 

прикладного 

искусства: 

гжельская и 

хохломская 

посуда. 

 

 

Работа  с 

учебными 

,научно-

познава- 

тельными и 

другими 

видами 

текстов 

Называть виды 

прикладного  

искусства. 

Приводить примеры 

произведений 

прикладного искусства, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока. Понимать 

значение выражения 

«произведения 

прикладного искусства». 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики.  

Развитие 

доброжелательнос

ти, доверия и 

внимательности к 

людям, 

готовности к 

сотрудничеству. 

10 17.09  Виды 

декоративно-

прикладного 

Работа  с 

учебными 

,научно-

Называть виды 

прикладного  

искусства. 

Приводить примеры 

произведений 

прикладного искусства, 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

Формирование 

потребности в 

чтении 
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искусства: 

дымковская и 

богородская  

игрушка 

 

познава- 

тельными и 

другими 

видами 

текстов 

участвовать в диалоге 

при обсуждении темы 

урока. Понимать 

значение выражения 

«произведения 

прикладного искусства». 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики.  

литературы. 

11 19.09  Добро и зло в 

русских 

народных 

сказках. 

Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец  

Иванушка». 

 

 

Работа с 

художествен

ным 

произведени

ем 

Пониманиен

равствен 

ного 

содержания 

прочтан 

ного 

Читать текст целыми 

словами, без ошибок 

и повторов. 

Осмысливать 

содержание 

прочитан-ного текста 

(с помощью 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно). 

Определять 

особеннос-ти 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; оценивать 

события, героев 

произведения 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

12 21.09  Особенности 

построения 

волшебной 

сказки ..Рус-

ская народная 

сказка 

«Сестрица 

Алёнушка и 

Работа с худ. 

произ-

ведением 

Определе 

ние 

особеннос 

тей худ. 

текста 

Использовать чтение 

про себя для 

составления 

выборочного и 

краткого пересказов. 

Ускорять или 

замедлять темп 

чтения, соотнося его 

Читать выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Формирование 

моральной 

самооценки. 
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братец  

Иванушка». 

 

 

с содержанием. 

Делить текст на 

части. Находить 

героев, кото-рые 

противопоставлены в 

сказке. Использовать 

слова с 

противополож-ным 

значением при 

характеристике 

героев. Называть 

основные черты 

характера героев. 

Характеризовать 

героев произведения.  

простой план; оценивать 

события, героев 

произведения; приводить 

примеры произведений  

фольклора. 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

13 22.09  Фантастическ

ие события и 

волшебные 

предметы  в  

русской 

народной 

сказке «Иван-

царевич и 

серый волк». 

Проверка 

техники 

чтения.  

 

 

Работа с 

художествен

ным 

произведени

ем 

Нахожде 

ние в тексте  

слов и 

выражений, 

характеризу

ющих героя 

исобытие 

  

Читать текст целыми 

словами, без ошибок 

и повторов. 

Осмысливать 

содержание 

прочитанного текста 

(с помощью 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно). 

Определять 

особенности 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; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

14 23.09  Составление Работа с Использовать чтение Читать выразительно и Анализ объектов с Формирование 
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плана сказки 

«Иван-

царевич и 

серый волк». 

 

 

художествен

ным 

произве-

дением 

Деление 

текста на 

части 

про себя для 

составле-ния 

выборочного и 

краткого пересказов. 

Ускорять или 

замедлять темп 

чтения, соотнося его 

с содержанием. 

Делить текст на 

части. Находить 

героев, кото-рые 

противопостав-лены 

в сказке. 

Использовать слова с 

противоположным 

значением при 

характеристике 

героев. Называть 

основные черты 

характера героев.  

осознанно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; оценивать 

события, героев 

произведения; приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками. 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной;  

15 26.09  Осуждение 

грубости и 

лени в 

русской 

народной 

сказке 

«Сивка-

бурка». 

 

 

Работа с 

художествен

ным произве 

дением 

Анализ, 

мотивы 

поступка 

персонажа 

Читать текст целыми 

словами, без ошибок 

и повторов. 

Осмысливать 

содержание 

прочитан-ного текста 

(с помощью 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно). 

Определять 

особеннос-ти текста 

волшебных сказок, 

называть волшебные 

предметы, описывая 

Определять мотивы 

поведения героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

Формирование 

потребности в 

чтении 

литературы. 
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волшебные события. 

Сравнивать 

содержание сказок и 

иллюстрации к ним. 

 

16 28.09  Составление 

плана сказки 

 «Сивка-

бурка». 

 

 

Работа с 

художествен

ным 

произведени

ем. 

Составле 

ние плана в 

виде назыв-

ных пред-

ложений. 

Использовать чтение 

про себя для состав-

ления выборочного и 

краткого пересказов. 

Ускорять или 

замедлять темп 

чтения, соотнося его 

с содержанием. 

Делить текст на 

части. Пересказывать 

текст по 

самостоятельно 

составленному 

плану; находить 

героев, которые 

противопос-тавлены 

в сказке. 

Использовать слова с 

противоположным 

значением при 

характеристике 

героев.  

 

Понимать значение 

выражений 

«драматизация», 

«волшебная сказка». 

Читать осознанно текст 

художествен 

ного произведения,  

Читать выразительно 

текст худ. произведения 

и выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план;  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

17 29.09  Художники- 

иллюстратор

ы 

В.Васнецов и 

И. Билибин 

 

 

Умение 

говорить 

Умение 

отвечать на 

вопросы 

Принимать участие в 

коллективном 

сочинении сказок, с 

опорой на 

особенности их 

построения. 

Придумывать свои 

Понимать особенности 

построения сказок. 

Сочинять свои 

сказочные истории. 

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное 

созда-ние алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

Формирование 

познавательного 

мотива. 
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сказочные истории. 

Участвовать в работе 

группы.  

поискового характера.  

18 30.09  Проект:  

«Сочиняем 

волшебную 

сказку». 

 

 

Умение 

говорить. 

Доказательс

тво собствен 

ной точки 

зрения с 

опорой на 

текст 

 

Принимать участие в 

коллективном 

сочинении сказок, с 

опорой на 

особенности их 

построения. 

Придумывать свои 

сказочные истории. 

Договариваться друг 

с другом, выражать 

свою позицию. 

Понимать особенности 

построения сказок.  

Сочинять свои 

сказочные истории. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера.  

Выделение 

нравственного 

содержания 

поступков, 

формирование 

системы 

морально-

нравственных 

ценностей. 

19 03.10  Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Устное  

народное 

творчество».  

Проверочная 

работа № 1. 

Работа с 

художествен

ным 

произведени

ем   Умение 

отвечать на 

вопросы 

 

Систематизировать и 

проверить свои 

знания по данной 

теме. Отвечать на 

вопросы, 

формулировать 

выводы по теме. 

Различать ви-ды 

устного народного 

творчества: малые и 

большие жанры. 

Сравнивать произве-

дения словесного, 

музыкального, изоб-

разительного искус-

ства. Проверять себя 

и оценивать  

Называть виды устного 

народного творчества: 

малые и большие жанры. 

Приводить примеры 

произведений 

фольклора, участвовать 

в диалоге при 

обсуждении темы урока. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Умение оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей. 

 Поэтическая тетрадь 1 ( 11ч.) 

20 05.10  Проект: «Как 

научиться 

Чтение 

вслух 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

Развитие 

доброжелательнос
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читать стихи» 

на основе 

научно-

популярной 

статьи 

Я. Смолен-

ского. 

 

                                                                                                       

Соблюде 

ние орфоэ-

пических и 

интонацион

ных норм 

чтения 

Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное. 

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и 

задавать вопросы. 

тему и главную мысль 

произведения. 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

Осознанное и произ-

вольное построение 

высказываний в 

устной речи с 

соблюдением нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных 

задач. 

ти, доверия и 

внимательности к 

людям, 

готовности к 

сотрудничеству. 

21 06.10  Русские 

поэты  

XIX- XX  . 

Ф.И. Тютчев 

«Весенняя 

гроза». 

 

 

Чтение 

вслух 

Соблюде 

ние орфоэ-

пических и 

интонацион

ных норм 

чтения 

Читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации 

настроение поэта. 

Сравнивать стихи 

разных поэтов на 

одну тему. Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Называть произ-

ведения русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворе-ние, 

использовать 

интонацию, читать 

стихотворения наизусть. 

Анализировать сред-

ства художественной 

выразительности 

(олицетворение). 

Понимать художес-

твенно-выразитель-ное 

значение 

звукописи. 

Самостоятельное 

выде-ление и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами 

Формирование 

потребности в 

чтении 

литературы. 

22 07.10  Ф.И. Тютчев 

«Листья». 

Письмо. 

Нормы 

Читать выразительно 

стихотворение, 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Извлечение 

необходимой 

Формирование 

эстетических 
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Сочинение-

миниатюра 

«О чём 

расскажут 

осенние 

листья». 

 

 

письменной 

речи: соот-

ветствие 

содержания 

заголовку 

передавая настроение 

автора. Наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных слогов в 

слове (ритмом), 

находить 

рифмующиеся слова. 

Использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения (определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Придумать 

маленький рассказ об 

осенних листьях. 

Рассказывать о 

листьях, как о живых 

существах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение листьев в 

стихах, читать 

выразительно 

стихотворение. 

Сочинять маленький 

рассказ.). 

информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

23 10.10  Понимание 

содержания  

литератур-

ного  произ-

ведения .А.А. 

Фет «Мама!  

« Глянь-ка из 

окошка…».  

 

 

Работа с 

худ.произв.

Самостоятел

ьное вос-

произведе 

ние текста с 

использован

ием выра-

зительных 

средств 

языка 

Читать 

стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации 

настроение поэта. 

Наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных слогов в 

слове (ритмом), 

находить 

рифмующиеся слова. 

Использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения ( 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(эпитеты). 

Смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

24 12.10  А.А. Фет Работа с Читать выразительно Называть произведения Чтение «про себя» с принятие и 
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«Зреет рожь 

над жаркой 

нивой…». 

 

 

худож. 

произведени

ем .Вос-

произведе 

ние текста с 

использован

ием выра-

зительных 

средств 

языка 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора. Использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения (определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

русских поэтов. 

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Анализировать средства 

худ. выразительности 

(эпитеты) 

осознанием 

содержания текста.  

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

освоение социаль-

ной роли обучаю-

щегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

развитие 

самостоя-

тельности и лич-

ной ответствен-

ности за свои 

поступки  

25 13.10  Обновление 

природы,  

отражённое в 

стихах  

И.С.Никитина

. «Полно, 

степь моя…». 

 

 

Чтение 

вслух 

Воспроизвед

ение тек-ста 

с ис-

пользова-

нием выра-

зительных 

средств 

языка 

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора. Использовать 

приёмы интонацион-

ного 

чтения(определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Называть произведения 

русских поэтов. Читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения (видеть 

картины природы, 

сменяющие друг друга); 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение). 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Соотнесение 

иллюстрации с 

фрагментами текста. 

Определение темы, 

идеи произведения. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

26 14.10  Поэтическая 

картина зимы. 

И.С. Никитин 

«Встреча 

зимы». 

 

Чтение 

вслух  

Воспроизвед

ение тек-ста 

с ис-

пользова-

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора. Использовать 

приёмы интонацион-

ного чтения 

Называть произведения 

русских поэтов. Читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения (видеть 

подвижные картины 

Чтение «про себя» с 

осознанием 

содержания текста. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский народ, 

становление 
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 нием выра-

зительных 

средств 

языка 

(выразить радость, 

определить силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

природы, сменяющие 

друг друга); 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Анализировать средства 

худ.  выра-зительности 

(олицетворение). 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов. 

гуманистических 

и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества; 

27 17.10  Образы детей 

в произведе-

ниях  

И.З.Сурикова 

«Детство». 

 

 

Работа с 

худ.произве

дением. 

Портрет, 

характер 

героя , 

выражен-

ные через 

поступки и 

речь 

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора. Использовать 

приёмы интонацион-

ного чтения 

(выразить радость, 

определить силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Определять 

эмоциональность 

характера текста; читать 

осознанно текст 

художествен-ного 

произведения; читать 

выразительно 

стихотворные произ-

ведения. Анализировать 

средства худ 

.выразительности 

(сравнение). 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существен-

ной информации. 

Анализ объектов с 

выделением сущест-

венных и несущест-

венных признаков. 

Определение 

эмоционального 

характера текста.  

формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, 

российский народ, 

становление 

ценностных 

ориентации 

многонациональн

ого российского 

общества; 

28 19.10  И.З. Суриков 

«Зима». 

Сравнение 

как средство 

создания 

картины 

природы в 

лирическом 

стихотворе 

нии 

Работа с 

текстом 

худ.произве

дения 

Вычлене ние 

и сопо-

ставление 

эпизодов  

произведени

Читать выразительно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора. Использовать 

приёмы интонацион-

ного чтения 

(выразить радость, 

определить силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Называть произведения 

русских поэтов. Читать 

стихотворения 

выразительно. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение). 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существен-

ной информации. 

Анализ объектов с 

выделением сущест-

венных и несущест-

венных признаков. 

Определение эмоцио-

нального хар-ра 

развитие 

этическихчувств, 

доброжелательнос

ти и эмоциональ 

но-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 
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я Иллюстрировать 

стихотворение. 

текста. 

29 20.10  Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1».  

 

Контрольная 

работа № 1.  

Работа с 

текстом 

худож про 

изведения 

Анализ, 

мотивы 

поступка                

персонажа                         

 

Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворения. 

Проверить свои 

знания. Участвовать 

в работе группы, 

читать стихи друг 

другу, работая в паре, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Проверка усвоения 

программного 

материала. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать 

в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; плани-

рование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и куль-

туре других 

народов,  

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности; 

30 21.10  Обобщающий 

урок. 

Страницы 

русской 

классики. 

 

 

Умение 

говорить 

Умение 

отвечать на 

вопросы 

Читать 

стихотворения и 

прозаические 

произведения, 

передавая с помощью 

интонации 

настроение авторов. 

Сочинять свои 

стихотворения, 

используя различные 

средства 

выразительности. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Наизусть и выразительно 

читать текст, 

использовать 

интонацию. 

Анализировать 

сочинённые детьми 

стихотворения. 

Извлечение необхо-

димой информации из 

прослушанных 

текстов, 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характе-ристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверст-

никами. 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

 Великие русские писатели  (24 ч.)  
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31 24.10  Подготовка со-

общения «Что 

интересного я 

узнал о жизни 

А.С. Пуш-

кина». 

А.С. Пушкин 

«За весной, 

красой  

природы…». 

Умение 

говорить 

Орфоепичес

кие  и 

интона-

ционные 

нормы 

чтения 

 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу 

на уроке, выбирать 

виды деятельности. 

Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное. 

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и 

задавать вопросы. 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. Читать 

выразительно и 

осознанно текст 

стихотворения. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

32 26.10   

Лирические 

стихотворени

я. 

А.С. Пушкин 

«Уж небо 

осенью ды-

шало…». 

 

 

Чтение 

вслух 

Чтение 

предложе 

ний с инто-

национным 

выделении 

ем знаков 

препинания 

Объяснять значение 

некоторых слов с 

опорой на текст или 

пользуясь словарём в 

учебнике либо 

толковым словарём. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах. 

Наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного 

текста. 

 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в 

устных высказываниях. 

Читать выразительно и 

осознанно текст 

стихотворения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формули-рование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поис-кового 

характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации.  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

33 27.10  Соблюдение 

орфоэпичес-

ких  и 

Чтение 

вслух 

Соблюде 

Объяснять значение 

некоторых слов с 

опорой на текст или 

Называть произве-

дения А.С. Пушкина. 

Использовать средства 

Самостоятельное 

выде-ление и 

формулиро-вание 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 
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интонацион 

ных норм 

чтения…»,  

А.С.Пушкин 

«Опрятней 

модного  

паркета». 

 

 

ние орфо-

эпических 

и интона-

ционных 

норм чтения 

пользуясь словарём в 

учебнике либо 

толковым словарём. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах. 

 

художест-венной 

выразитель-ности в 

устных высказываниях. 

Анализировать средства 

худ выразительности 

(сравнение). Понимать 

художественно-

выразительное значение 

звукописи. 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

34 28.10  Сравнение 

произведений 

литературы и 

жиивописи 

.А.С. Пушкин 

«Зимнее  

утро». 

 

Проверка 

техники 

чтения.  

Работа с 

текстом худ. 

произ-

ведения 

Вычлене 

ние и 

сопостав-

ление 

эпизодов из 

разных 

произведе 

ний 

 

 

Объяснять значение 

некоторых слов с 

опорой на текст или 

пользуясь словарём в 

учебнике либо 

толковым словарём. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах. 

 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в 

устных высказываниях. 

Понимать 

художественно-

выразительное значение 

звукописи. Называть 

произведения А.С. 

Пушкина. 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существен-

ной информации. 

Анализ объектов с 

выделением сущест-

венных и 

несуществен-ных 

признаков. Опре-

деление эмоцио-

нального характера 

текста. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

35 07.11  Средства 

художествен-

ной 

выразительно

сти  

А.С. Пушкин 

«Зимний  

Работа с 

текстом 

худ.произве

дения                      

Самостоятел

ьное восп-

роизведе ние 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах. 

Наблюдать за 

рифмой и ритмом 

стихотворного 

Называть произведе-

ния А.С. Пушкина. 

Использовать сред-ства 

художественной 

выразительности в 

устных высказы-ваниях. 

Понимать 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существеной 

информации. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 
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вечер».  

 

 

текста с 

использован

ием выра-

зит. средств 

языка 

текста.  

 

художественно-

выразительное значение 

звукописи. 

несущественных 

признаков. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

36 09.11  Сравнение 

народной и 

литературной 

скзок. 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре князе 

Гвидоне 

Салтановиче и 

о прекрасной 

Царевне 

Лебеди». 

 

Работа с 

текстом 

худож.произв

едения.  

Вычлене 

ние и 

сопоставлен

ие эпизо-дов 

из разных 

произведе 

ний 

                        

Читать произведение 

вслух и про себя, 

увеличивая темп 

чтения. Объяснять 

значение некоторых 

слов с опорой на 

текст или пользуясь 

словарём в учебнике 

либо толковым 

словарём. 

Сравнивать 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. Давать 

характеристику 

героев литературной 

сказки. 

Соотносить рисунки с 

художественным 

текстом, сравнивать их. 

Называть особенности 

литературной сказки. 

Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. 

Знать содержание 

сказкиА.С. Пушкина. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуж-

дении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осоз-

нанно текст худо-

жественного 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собствен-

ными поступка-

ми, осмысливать 

поступки героев; 

37 10.11  Герои литера-

турной сказки. 

Характеристи 

ка героев 

произведения 

А.С. Пушкин  

«Сказка о царе 

Салтане, о 

сыне его 

Работа с 

текстом 

худож.произв

едения.  

Портрет , 

характер 

героя, 

выраженные 

через 

Читать произведение 

вслух и про себя, 

увеличивая темп 

чтения. Сравнивать 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. Давать 

характеристику 

Соотносить рисунки с 

художественным 

текстом, сравнивать их. 

Называть осо-бенности 

литератур-ной сказки. 

Определять нрав-

ственный смысл 

литературной сказки. 

Знать содержание 

Умение полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существен-

ной информации. 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 
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славном и 

могучем 

богатыре князе 

Гвидоне 

Салтановиче и 

о прекрасной 

Царевне 

Лебеди». 

характер и 

речь 

героев литературной 

сказки. 

сказкиА.С. Пушкина. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуж-

дении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно,  

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

культур и религий 

38 11.11  Нравственный 

смысл сказки 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане … ». 

Чтение  

Осознание 

смысла 

произве 

дения при 

чтении про 

себя. 

 

Читать произведение 

вслух и про себя, 

увеличивая темп 

чтения. Сравнивать 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. Давать 

характеристику 

героев литературной 

сказки. Объяснять 

интересные 

словесные 

выражения в 

произведении. 

Оценивать свой 

ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Соотносить рисунки с 

художественным 

текстом, сравнивать их. 

Называть осо-бенности 

литера-турной сказки. 

Определять нрав-

ственный смысл 

литературной сказки. 

Знать содержание 

сказкиА.С. Пушкина. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в обсуж-

дении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст худ. 

произведения. 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

39 14.11  Рисунки  

И. Билибина  

к сказке. 

Соотнесение 

рисунков с 

художествен 

Работа с 

текстом 

худож.произв

едения. 

Характерист

ика героев 

Читать произведение 

вслух и про себя, 

увеличивая темп 

чтения. Сравнивать 

произведение 

живописи и 

Соотносить рисунки с 

художественным 

текстом, сравнивать их. 

Называть особенности 

литературной сказки. 

Определять 

Уметь оценивать 

собственную успеш-

ность в выполнении 

заданий. Оценивать 

правильность выпол-

ненного задания на 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 
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ным текстом. 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане … ». 

произведе 

ния 

произведение лите-

ратуры. Давать 

харак-теристику 

героев литературной 

сказки. 

Пересказывать 

сказку в прозе по 

плану. Объяснять 

интересные 

словесные 

выражения в 

произведении. 

Оценивать свой 

ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущен-ных 

ошибок. 

нравственный смысл 

литературной сказки. 

Знать содержание 

сказки А.С. Пушкина. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст худ. 

произведения.  

основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев. 

Установление причин-

но-следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

40 16.11  Подготовка 

сообщения о 

И.А. Крылове 

основе статьи 

учебника,  

книг о               

Крылове. 

Литературов

едческая 

пропедевтик

а. 

Басня- 

общее 

представлен

ие о жанре 

Подготовить 

сообщение об  

И.А. Крылове на 

основе статьи 

учебника, книг о 

Крылове. 

Познакомиться со 

скульптурным 

портретом 

И.А. Крылова. 

Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе 

группы. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. Знать 

биографию И.А. 

Крылова, понимать 

значение слова  

«басня».  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 



 32 

коммуникации. 

41 17.11  Басни  

И.А.Крылова. 

Мораль басен 

И.А. Крылов 

«Мартышка и 

очки». 

 

 

Литературов

едческая 

пропедевтик

а. Басня- 

общее 

представлен

ие о жанре 

Понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать своё 

отношение. 

Определять 

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 

произведения, читать 

выразительно. 

Различать в басне 

изображённые события 

и замаскированный, 

скрытый смысл. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение 

с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответ-ствии с 

задачами и условиями 

коммуни-кации. 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

42 18.11  Нравственны

й урок читате-

лю. Герои 

басни. 

И.А. Крылов 

«Зеркало и 

обезьяна». 

 

 

Работа с 

текстом худ. 

произведе 

ния.Пониман

ие нравст-

венного 

содержания 

прочитанног

о 

Понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать своё 

отношение. 

Определять 

особенности басни, 

выделять мораль 

басни в текстах. 

Представлять героев 

басни. 

Характеризовать 

героев басни на 

основе их поступков. 

Инсценировать 

басню. 

Различать в басне 

изображённые события 

и замаскированный, 

скрытый смысл. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Умение оценивать 

собственную успеш-

ность в выполнении 

заданий. Оценивание 

правильности 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев. 

 

Формирование 

моральной 

самооценки. 
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43 21.11  Характеристи

ка героев 

басни на 

основе их 

поступков. 

И.А. Крылов 

«Ворона и 

Лисица». 

Инсценизация 

басен 

Крылова. 

Работа с 

текстом худ 

произведе 

ния. 

Характерист

ика героев 

произведе 

ния 

Понимать 

содержание 

прочитанного. 

Определять 

особенности басни, 

выделять мораль 

басни в текстах. 

Представлять героев 

басни. 

Характеризовать 

героев басни на 

основе их поступков. 

Различать в басне 

изображённые события 

и замаскированный, 

скрытый смысл. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

44 23.11  М.Ю. 

Лермонтов- 

выдающийся 

русский поэт.                          

Статья В. 

Воскобойни-

кова. 

Подготовка 

сообщения на 

основе статьи. 

 

 

Работа с 

разными 

видами 

текста 

Определе 

ние главной 

мысли 

текста 

Подготовить 

сообщение о 

М.Ю. Лермонтове на 

основе статьи 

учебника, книг о 

Лермонтове. Читать 

осознанно текст, 

понимать 

прочитанное. 

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и 

задавать вопросы. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поис-кового 

характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в  

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

45 24.11  Лирические 

стихотворе 

ния 

М.Ю. 

Работа с 

текстом худ. 

произведе 

ния. 

Сравнивать 

произведение 

живописи и 

произведение 

Соотносить рисунки с 

художественным 

текстом, сравнивать их. 

Подбирать 

Смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения.  Самостояте-

льное выделение и 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 
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Лермон-тов 

«Горные 

вершины…», 

«На севере 

диком стоит 

одиноко…». 

 

 

Своеобра 

зие вырази-

тельных 

средств 

языка 

литературы. 

Называть 

отличительные 

особенности 

стихотворного 

текста. 

музыкальное 

сопровождение к 

лирическому 

стихотворению. 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации.  

чувств 

46 25.11  Подбор 

музыкального 

сопровожде 

ния к лири-

ческому 

стихотворе 

нию. 

М.Ю.Лер-

монтов 

«Утёс». 

Работа с 

разными 

видами 

текста 

Знакомство 

с простей-

шими 

приёмами 

анализа 

различных 

видов 

текста. 

Сравнивать 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. Читать 

произведение вслух и 

про себя, определяя 

настроение 

стихотворения. 

Соотносить рисунки с 

художественным 

текстом, их сравнивать. 

Анализировать средства 

художес-твенной 

выразитель-ности 

(олицетво-рение). 

Определять настроение 

лирического 

стихотворения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера,  

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

47 28.11  Сравнение 

лирического 

текста и 

произведения 

живописи. 

М.Ю. Лермон

тов «Осень». 

 

 

Чтение  

Умение 

находить в 

тексте 

необходи-

мую ин-

формацию 

 

Называть 

отличительные 

особенности 

стихотворного 

текста. 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Читать произведение 

вслух и про себя, 

определяя 

настроение 

стихотворения. 

Называть произведения 

М.Ю. Лермонтова. 

Читать вырази-тельно 

и осознанно текст 

стихотворения, 

определять средства 

выразительности речи, 

отображающие красоту 

природы, читать 

стихотвор. наизусть  

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

48 30.11  Детство 

Л.Н. Толстого 

Аудирова 

ние  

Подготовить 

сообщение о Л.Н. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

Самостоятельное 

выделение и 

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 
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(из воспоми-

наний писа-

теля). 

Подготовка 

сообщения о 

жизни и 

творчестве 

писателя. 

Восприятие 

на слух 

звучащей 

речи 

Толстом на основе 

статьи учебника, 

книг о Толстове. 

Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное. 

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и 

задавать вопросы. 

тему и главную мысль 

произведения. 

формули-рование 

познаватель-ной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициа-тивное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

49 01.12  Тема и 

главная 

мысль 

рассказа. 

Л.Н. Толстой 

«Акула». 

 

 

Работа с 

текстом 

худож.про 

изведения. 

Понимание 

заглавия 

произведе 

ния 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и 

главной мыслью, 

отве-чать на вопросы 

по содержанию. 

Определять главных 

героев произведения. 

Давать 

характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. 

 

 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. 

Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. 

Самостоятельное 

выде-ление и 

формулирова-ние 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поис-кового 

характера, ини-

циативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации.  

 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

50 02.12  Составление 

различных 

вариантов 

плана. 

Л.Н. Толстой 

«Акула». 

 

 

Работа с 

учебными и 

научно-

популярным

и текс-тами 

Краткий 

пересказ 

текста 

 

Составлять разные 

виды планов, 

воссоздавать текст по 

плану.  

Называть произве-

дения Л.Н. Толстого. 

Пересказывать текст, 

показывая голосом, 

интонацией своё отно-

шение к героям, 

участвовать в 

обсуждении прочи-

танного произведе-ния, 

читать вырази-тельно, 

осознанно текст 

художест-венного 

Умение оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнении заданий. 

Оценивание 

правильности 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 
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произве-дения.  

51 05.12  Средства 

художествен 

ной вырази-

тельности в 

прозаическом 

тексте. 

Л.Н. Толстой 

«Прыжок». 

 

 

Чтение 

вслух 

Чтение 

предложе 

ний с 

интонацион

ным выде-

лением 

знаков 

препинания 

 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и 

главной мыслью, 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Определять главных 

героев произве-

дения. 

Характеризовать 

героев. Участвовать в 

обсуждении. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. 

Определять само-

стоятельно тему и 

главную мысль рассказа, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного произ-

ведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, 

аргументирования 

своего мнения. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Формирование 

потребности в 

чтении 

литературы. 

52 07.12  Тема и 

главная 

мысль 

произведения. 

Л.Н. Толстой 

«Лев и  

собачка». 

 

 

Работа с 

разными 

видами 

текста. 

Подробный 

пересказ 

текста 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и 

главной мыслью, 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Определять главных 

героев произведения. 

Давать 

характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. 

Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа,  

участво-вать в 

обсуждении 

прочитанного произ-

ведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, 

аргументирования 

своего мнения. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

53 08.12  Сравнение 

двух типов 

текста- 

рассуждения 

и описания. 

Л.Н. Толстой 

«Какая 

Работа с 

разными 

видами 

текста. 

Понимание 

заглавия 

произведени

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и 

главной мыслью, 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Сравнивать 

прочитанные 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. 

Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-

описание и рассказ-

Смысловое чтение 

текста, выделение 

существенной 

информации. Умение 

осознанно и произво-

льно строить речевое 

высказывание в 

Формирование 

познавательного 

мотива. 
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бывает роса 

на траве», 

«Куда девает-

ся вода из  

моря?» 

 

я. рассказы (тема, 

главная мысль, 

события, герои).  

рассуждение. устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста.  

54 09.12  Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Великие 

русские 

писатели». 

 

Контрольная 

работа № 2. 

 

Говорение  

Самостоятел

ьное 

построениеп

лана соб-

ственного 

высказыва 

ния 

Различать 

лирическое и 

прозаическое 

произведения. 

Называть 

отличительные 

особенности 

стихотворного 

текста. Проверять 

себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Понимать значение 

слова «басня». 

Различать литера-

турные жанры. 

Называть произве-

дения русских поэтов и 

писателей. 

Анализировать средства 

художе-ственной 

выразитель-ности, 

выразительно читать 

текст, исполь-зовать 

интонацию,  

 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений;  

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

 Поэтическая тетрадь 2  ( 6 ч.) 

55 12.12  Знакомство с 

названием 

раздела. 

Стихотворе 

ния о 

природе. 

Н.А. Некрасо

в «Славная 

осень!» 

 

 

Чтение                        

Определе 

ние вида 

текста  

 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать стихи 

на слух. Читать 

осознанно текст, 

понимать 

прочитанное. 

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и 

задавать  

вопросы. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворения, 

сравнения, эпитеты). 

Определять настроение 

лирического 

стихотворения. 

 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё неиз-

вестно; умение с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мысли  

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

56 14.12  Картиы 

природы. 

Работа с 

текстом худ. 

Читать 

стихотворение 

Называть 

произведения русских 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

Формирование 

чувства 



 38 

Средства 

художествен 

ной вырази-

тельности. 

Н.А. Некра-

сов  

«Не ветер 

бушует над 

бором». 

 

произведе 

ния. 

Нахождение 

в тексте слов 

и выра-

жений , 

характеризу

ющих  героя 

и событие. 

выразительно, 

выражая авторское 

настроение. 

Использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

поэтов. Читать 

осознанно текст худ. 

произведения (видеть 

подвижные картины, 

сменяющие друг друга); 

определять тему и 

главную мысль 

произведения.  

поводу читаемых 

произведений. 

Установление 

аналогии, формули-

ровка собственного 

мнения и позиции, 

выделение сущест-

венной информации. 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

57 15.12  Повествовате 

льное 

произведение 

в стихах. 

Авторское 

отношение к 

герою. 

Н.А. 

Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы». 

Работа с 

текстом худ. 

произведе 

ния. 

Характерист

ика героя. 

Высказывать свои 

собственные впечат-

ления о прочитанном 

стихотворении. 

Находить среди 

стихот-ворений 

произведение с 

использованием 

текста-

повествования. 

Сравнивать текст-

опи-сание и текст-

повест-вование. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Выразительно 

читать текст, 

использовать 

интонацию, участвовать 

в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске  

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

58 

 

16.12  Выразитель 

ное чтение 

стихотворе 

ния. 

К.Д. Бальмонт 

«Золотое 

слово». 

 

 

Чтение  

Чтение 

предложе 

ний с инто-

национным 

выделении 

ем знаков 

препинания 

Соотносить заглавие 

стихотворения с 

темой и главной 

мыслью, отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Умение оценивать 

собственную успеш-

ность в выполнении 

заданий. Оценивание 

правильности выпол-

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

ниями или на основе 

различных образцов и 

критериев. 

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 
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59 19.12  Создание 

словесных 

картин. 

И.А. Бунин 

«Детство», 

«Полевые 

цветы», 

«Густой 

зелёный 

ельник у 

дороги». 

 

Работа с 

разными 

видами 

текста 

Своеобра 

зие вырази-

тельных 

средств 

языка 

Следить за 

выражением и 

развитием чувства в 

лирическом 

стихотво-рении. 

Читать вырази-

тельно 

стихотворение, 

передавая настроение 

автора. Использовать 

приёмы интонацион-

ного чтения 

(выразить радость, 

определить силу 

голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Анализировать 

средства художествен-

ной выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать 

в диалоге при обсужде-

нии прочитанного 

произведения. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Смысловое чтение 

литературных тек-

стов, выделение 

существенной 

информации из тек-

стов разных видов. 

Развитие воссоздаю-

щего и творческого 

воображения.  

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

60 21.12 

 

Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2».  

 

Контрольная 

работа №3. 

Говорение 

Доказательс

тво собст-

венной 

точки зрения 

с опорой на 

текст 

Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворения. 

Проверить свои 

знания. Участвовать 

в работе группы, 

читать стихи друг 

другу, работая в паре, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достиже-ния. 

Проверка усвоения 

программного 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать 

в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности; 

построение логии-

ческой цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

планирование 

учебного сотруд-

ничества с учителем и 

сверстниками. 

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 
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материала. 

Литературные сказки   ( 8 ч.) 

61 22.12  Знакомство с 

литератур 

ными  

сказками.. 

 

Проверка 

техники 

чтения. 

Чтение 

вслух 

Понимание 

смысловых 

особеннос 

тей разных 

по виду и 

типу текс-

тов  

 

 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное. 

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и 

задавать вопросы. 

Отличать авторскую 

(литературную) сказку 

от народной. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усво-

ено учащимися, и того, 

что ещё неиз-вестно; 

умение с достаточной 

полно-той и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

62 23.12  Присказка. 

Сравнение 

литературной 

и народной 

сказок 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Присказка к 

«Алёнушки 

ным сказкам». 

Работа с 

текстом 

худож. 

произведения

. 

Определе 

ние особен-

ностей худ. 

текста 

Читать присказку вслух 

и про себя, использовать 

приёмы выразительного 

чтения. Объяснять 

понятие «присказка». 

Понимать особенности 

присказки. Участвовать 

в анализе содержания. 

Самостоятельное 

выделение и форму-

лирование познава-

тельной цели, созда-

ние способов реше-ния 

проблем поис-кового 

характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске  информации.  

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

63 26.12  Характеристи 

ка героев 

сказки. 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

храброго 

зайца – 

длинные уши, 

Работа с 

текстом худ. 

произведения

. 

Характерист

ика героя 

произведе 

ния 

Воспринимать на 

слух тексты 

литературных сказок, 

высказывать своё 

мнение, отношение. 

Читать сказку вслух 

и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, опре-

делять мотив поведения 

героев путём выбора 

прави-льного ответа из 

текста. Участвовать в 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 



 41 

косые глаза, 

короткий 

хвост». 

 

 

чтения при 

перечиты-вании. 

Сравнивать 

содержание народной 

и литератур-ной 

сказок; определять 

нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за 

развитием и последо-

вательностью 

событий в 

литературной сказке. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст  

сказки. 

анализе содержания, 

оценивать события и 

поступки. Объяснять 

авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание  

поводу читаемых 

произведений. 

Соотнесение названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

64 28.12  Характеристи

ка героев 

сказки. 

В.М. Гаршин 

«Лягушка-

путе-

шественница» 

Работа с 

текстом 

худож. 

произведе 

ния. 

Характерист

ика героев 

произведе 

ния 

Читать сказку вслух 

и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного 

чтения. Сравнивать 

содержание басни и 

литературной сказки; 

определять 

нравствен-ный смысл 

сказки. Наблюдать за 

разви-тием и 

последователь-

ностью событий в 

литературной сказке. 

Читать сказку в 

лицах. 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки. 

Определять построение 

и характер текста, 

использовать силу 

голоса для постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге. 

Смысловое чтение 

литературных текстов, 

выделение 

существенной 

информации из текста. 

Восприятие на слух 

художественного 

произведения в 

исполнении учителя и 

учащихся.  

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

65   Нравственны Работа с Сравнивать героев в Объяснять авторское и Установление при- Эмоциональное  
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й смысл 

сказки. 

В.М. Гаршин 

«Лягушка-

путешествен-

ница». 

текстом 

худож. про-

изведения. 

Понимание 

нравственног

о содержа-

ния прочи-

танного 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст 

сказки. Придумывать 

смешную историю, 

используя поговорку. 

Составлять 

картинный план. 

Определять 

авторское отношение 

к изображаемому. 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Выполнять творческую 

работу (сочинение 

сказок), осознанно и 

выразительно читать 

текст  

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, доказа-

тельств. Обмен 

мнениями с одноклас-

сниками по поводу 

читаемых произве-

дений. Соотношение 

названия произве-

дения с его содержа-

нием 

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

66   Сравнение 

народной и 

литературной 

сказки. 

В.Ф. Одоев-

ский «Мороз 

Иванович».  

 

Работа с 

текстом 

художест. 

произведе 

ния. 

Выявление 

авторского 

отношения к 

герою 

Читать сказку вслух 

и про себя, 

использовать 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 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество  

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

67   Характеристи 

ка героев 

сказки. 

В.Ф. Одоев-

ский «Мороз 

Иванович». 

 

 

Работа с 

текстом 

художеств. 

произведе 

ния. 

Характерист

ика героя 

произведе 

ния. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст сказки. 

Определять авторское 

отношение к изображае-

мому. Сравнивать 

содержа-ние народной и 

литератур-ной сказок; 

определять 

нравственный смысл 

Подробно и кратко 

пересказывать сказку. 

Определять, от какого 

лица идёт 

повествование, 

пересказывать текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять простой 

план. 

Установление 

причинно-следствен-

ных связей. 

Построение логичес-

кой цепи рассужде-

ний, доказательств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Рассуждение о  

Формирование 

моральной 

самооценки. 
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сказки. Наблюдать за 

развитием и последова-

тельностью событий в 

литератур. сказке. 

Делить сказку на части. 

значении тех или иных 

нравственных качеств.   

68   Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Литературн

ые сказки».  

 

Диагности-

ческая 

работа. 

Говорение 

Доказательс

тво собст-

венной 

точки зрения 

с опорой на 

текст 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

работы, 

представленной 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 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности; 

построение логичес-

кой цепочки рассуж-

дений, анализ истин-

ности утверждений; 

планирование учеб-

ного сотрудничества  

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Были-небылицы   ( 10 ч. )    

69   Приём 

сравнения – 

основной 

приём 

описания 

подводного 

царства. 

М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

. 

Работа с 

текстом 

художеств. 

произведе 

ния. 

Выявление 

авторского 

отношения к 

герою. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Определять 

особенности сказки и 

рассказа, различать 

вымышленные 

события и реальные. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте. 

Определять авторское 

отношение к 

изображае-мому. 

Анализировать 

средства художествен-

ной выразительности 

(сравнение). 

Выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать 

в диалоге при обсуж-

дении 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 точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуни-

кации.  

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлеж-ности; 

 

70   Творческий 

пересказ: 

Работа с 

текстом 

Находить в тексте 

слова и выражения, 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

Работа с вопросами по 

содержанию 

Эмоциональное  

«проживание» 
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сочинение 

продолжения 

сказки. 

М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

. 

художеств. 

произведе 

ния. 

Самостоятел

ьный вы-

борочный 

пересказ по 

заданномуф

рагменту 

подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать сказку 

выразительно по 

ролям. Определять 

характерис-тики 

героев произведе-ния 

с опорой на текст. 

Самостоятельно 

приду-мывать 

сказочные и 

реальные истории. 

события и поступки. 

Сочинять продолжение 

сказки. Давать 

характеристику 

персонажу; определять 

главную мысль 

произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

литературного текста. 

Установление 

аналогии, формули-

ровка собственного 

мнения и позиции, 

выделение сущест-

венной информации. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

 

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости 

71   Человек и 

животные. 

Определение 

жанра 

произведения.  

К.Г. Паустов-

ский «Растрё-

панный 

воробей». 

 

 

Работа с 

текстом 

художесв. 

произведения

. 

Определе-

ние особен-

ностей худ 

текста. 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в тексте. 

Объяснять значения 

разных слов с опорой 

на текст, с помощью 

словаря в учебнике 

или толкового 

словаря. 

Давать характеристику 

необычным 

персонажам; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения; 

выделять опорные 

слова в произведении. 

Самостоятельное 

выделение и форму-

лирование познава-

тельной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового харак-тера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мысли  

Формирование 

моральной 

самооценки. 

72   Характерис 

тика  героев 

произведения. 

К.Г. Паустов-

ский «Растрё-

панный 

воробей». 

 

Работа с 

текстом 

художеств. 

произведе 

ния. Портрет, 

характер 

героя. 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в тексте. 

Характеризовать 

героев произведения.  

Определять 

эмоциональный 

характер читаемого 

произведения; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения «про 

себя» (без учета 

Работа с вопросами по 

содержанию 

литературного текста. 

Установление анало-

гии, формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной инфор-

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 



 45 

 скорости), 

выразительно; 

высказываться о чтении 

товарища. 

мации. Обмен мне-

ниями с одноклас-

сниками по поводу 

читаемых произвед. 

73   Краткий 

пересказ 

рассказа. 

К.Г. 

Паустовский 

«Растрёпанны

й воробей». 

 

 

Работа с 

текстом 

художесв. 

произведе      

ния. 

Самостоятел

ьный вы-

борочный 

пересказ по 

заданному 

фрагменту 

Пересказывать текст 

подробно и кратко, 

выборочно. 

Определять 

характеристики 

героев произведения 

с опорой на текст. 

Находить в тексте 

слова и выраже-ния, 

подтверждающие 

главную мысль. 

Определять 

собственное отношение 

к поступкам 

персонажей; читать 

осознанно текст 

художест-венного 

произведения. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений.  

умения срав-

нивать поступки 

героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

 

74   Основные 

события 

произведения. 

А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

Работа с 

текстом 

художеств. 

произведе 

ния. 

Нахождение  

в тексте слов 

и выражений 

, 

характеризу

ющих героя 

и событие. 

Определять 

особенности сказки и 

рассказа, различать 

вымышленные 

события и реальные. 

Читать рассказ, 

передавая с помощью 

интонации 

настроение автора. 

Определять характер 

текста; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. Работа 

над вопросами по 

содержанию 

литературного текста.  

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости 

75   Герои 

произведения.  

А.И. Куприн 

«Слон». 

 

Работа с 

текстом 

художествен

ного про-

изведения. 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в рассказе. 

Читать рассказ, 

Понимать текст 

художественных 

произведений; 

осознавать отношение 

автора к тому, о чём 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 
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 Нахождение  

в тексте слов 

и выражений 

, 

характеризу

ющих героя 

и событие 

передавая с помощью 

интонации 

настроение автора. 

ведётся речь, и 

собственное отношение 

к тому, что и как 

написано. 

доказательств. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Рассуждение о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. 

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости 

76   Составление 

различных 

вариантов 

плана. 

А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

Работа с 

текстом 

художеств. 

произведе 

ния. Состав-

ление плана в 

виде назы-

вных пред-

ложений из 

текста 

Определять 

авторское отношение 

к изображаемому. 

Читать рассказ в 

лицах. Делить текст 

на части, 

озаглавливать 

каждую из них. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Делить текст на 

смысловые части.  

Работа над вопро-сами 

по содержанию 

литературноготекстаУ

становление анало-

гии, формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделе-ние 

существенной 

информацию 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

77   Пересказ 

подробный, 

выборочный, 

краткий. 

А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

 

Работа с 

текстом 

художеств. 

произведения

.Освоение 

разных видов 

пересказа 

Составлять план и 

пересказывать текст 

подробно и кратко, 

выборочно. 

Составлять простой 

план текста; составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

умения срав-

нивать поступки 

героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

 

78   Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Были-

небылицы». 

Говорение 

Доказательс

тво собст-

венной 

точки зрения 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Оценивать свои знания 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

Формирование 

моральной 

самооценки. 
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Проверочная 

работа № 2. 

с опорой на 

текст 

и достижения. деятельности; 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений;  

 

 

Поэтическая тетрадь1  ( 6 ч.) 

79   Знакомство с 

названием 

раздела. 

Средства 

художествен 

ной вырази-

тельности 

С. Чёрный 

«Что ты 

тискаешь 

утёнка…» 

 

 

Чтение 

вслух 

Определе 

ние особен-

ностей худ. 

текста 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

Находить в стихотворении 

яркие, образные слова и 

выражения. Объяснять 

смысл выражений с 

опорой на текст. 

Определять  

авторское отношение к 

изображаемому. 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Анализировать 

поэтическое 

изображение осени 

в стихах, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости 

80   Авторское 

отношение к 

воображае 

мому. 

С. Чёрный 

«Воробей», 

«Слон». 

 

 

 

Работа с 

текстом худ. 

произведе 

ния 

Выявление 

авторского 

отношения к 

герою. 

Определять различные 

средства выразительности. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом). Объяснять 

интересные выражения в 

тексте. Читать 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Анализировать 

средства 

Основы смыслового 

чтения поэтического 

текста, выделение 

существенной инфор-

мации. Анализ объек-

тов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определение 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 
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 стихотворение 

выразительно в лицах. 

Самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории. 

художественной 

выразительности 

(эпитеты, 

сравнения). 

эмоционального 

характера текста. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

 

81   Средства 

художествен 

ной вырази-

тельности для 

создания 

образа. 

А.А. Блок 

«Ветхая  

избушка». 

 

 

Чтение 

вслух 

Понимание 

смысловых 

особеннос  

тей разных 

по виду и 

типу текстов 

 

Соотносить заглавие 

стихотворения с темой и 

главной мыслью, отвечать 

на вопросы по 

содержанию. Выбирать 

эпизоды из текста, 

подтверждать свой ответ 

выборочным  

текстом. 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Анализировать 

поэтическое 

изображение осени 

в стихах, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Читать 

стихотворения 

наизусть. 

Заучивание 

стихотворений 

наизусть  и  

декламирование их.  

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Работа с вопросами по 

содержанию 

литературного  

текста. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

82   Сравнение 

стихотворени

й разных 

авторов на 

одну тему. 

А.А. Блок 

«Сны»,  

«Ворона». 

 

 

Чтение 

вслух 

Пониманиес

мысловых  

особеннос 

тей разных 

по виду и  

типу текстов 

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

Выбирать эпизоды из 

текста, подтверждать свой 

ответ выборочным 

текстом. 

Называть 

произведе-ния 

русских поэтов. 

Определять тему и 

главную мысль 

про-изведения, 

сравни-вать 

стихотворения 

разных авторов на 

одну и ту же тему. 

Выразительно 

читать стих-е, 

использовать 

интонацию. 

Определение цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск 

средства её 

осуществления. 

Построение 

логического 

рассуждения, 

аналогии. 

 

Формирование 

моральной 

самооценки. 
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83   Средства 

художествен 

ной вырази-

тельности для 

создания 

картины 

цветущей 

черёмухи. 

С.А. Есенин 

«Черёмуха». 

 

Чтение 

вслух 

Пониманиес

мысловых  

особеннос 

тей разных 

по виду и  

типу чте-ния 

текстов 

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Называть 

произведе-ния 

русских поэтов. 

Анализировать 

сред-ства 

художествен-ной 

выразительнос-ти 

(эпитеты, сравне-

ния) для создания 

картин цветущей 

черёмухи.Определ

ять тему и главную 

мысль 

произведения. 

Освоение основ 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделение сущест-

венной информации. 

Осуществление анна-

лиза объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

84   Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1». 

 

Тест №2. 

 

Говорение  

Доказательс

тво собст-

венной 

точки зрения 

с опорой на 

текст 

Выбирать стихи по своему 

вкусу и читать их 

выразительно. Проверять 

правильность 

высказывания, сверяя его 

с текстом; самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Анализировать 

средства художест-

венной 

выразитель-ности, 

выразительно 

читать текст, 

исполь-зовать 

интонацию, 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности; 

построение логичес-

кой цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверж-

дений; планирование 

учебного сотрудни-

чества с учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Люби живое  ( 16 ч. ) 

85   Автобиограф

ическое 

Работа с 

учебными и 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Называть 

произведения 

Постановка учебной 

задачи на основе 

Формирование 

чувства 
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повествовани

еМ.М. Приш-

вин «Моя 

Родина»  

(из воспоми-

наний).Заголо

вок-

«входная» 

дверь  в текст. 

 

 

научно- 

популярным

и текста-ми  

Определени

е особен-

ностей 

учебного и 

научно- по-

пулярного 

текста 

Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения. Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. 

Самостоятельно сочинять 

тексты, используя 

средства художественной 

выразительности.  

М.М. Пришвина. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещё неиз-

вестно; умение с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

86   Опредление 

жанра 

произведения. 

И.С. Соколов-

Микитов 

«Листопад 

ничек». 

 

 

Работа с 

учебными и 

научно- 

популярным

и текста-

ми.Опреде-

ление осо-

бенностей 

учебного и 

научно- по-

пулярного 

текста 

Определять жанр 

произведения. Определять 

идею произведения, 

отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному 

персонажу. Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных видов. 

Развитие воссоздаю-

щего и творческого 

воображения. 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

 

87   Творческий 

пересказ: 

дополнение 

содержания 

текста. 

И.С. Соколов-

Микитов 

«Листопад 

ничек». 

 

 

Работа с 

текстом 

художествен

ного 

произведения

. Освоение 

разных видов 

пересказа 

 

 

Составлять план 

произведения. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характери-зующие его 

поступки и характер. 

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора. Придумывать свои 

Называть 

произведения 

И.С. Соколова-

Микитова. 

Определять 

эмоциональный 

тон персонажа, 

проводить 

лексическую 

работу, составлять 

план, создавать 

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной 

информации. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости 
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рассказы о животных. 

Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом. 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

88   Портрет, 

характер 

героя, 

выраженные  

через 

поступки и 

речь. 

В.И. Белов 

«Малька 

провинилась»

. 

 

 

Работа с 

текстом 

художеств. 

произведе 

ния. 

Портрет, 

характер 

героя,выра-

женные  

через 

поступки и 

речь. 

 

Понимать нравственный 

смысл рассказа. 

Определять основную 

мысль рассказа. 

Сравнивать свои наблюде-

ния за жизнью животных 

с рассказом автора. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Пересказывать произве-

дение на основе плана. 

Называть произве-

дения В.И. Белова. 

Озаглавливать 

текст. Объяснять 

авторское и 

собственное отно-

шение к 

персонажам, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

Участвовать в 

анализе 

содержания, 

оценивать события 

и поступки. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

 

 

 

89   Главные 

герои 

рассказа. 

В.И. Белов 

«Ещё про 

Мальку». 

 

 

 

Работа с 

текстом 

художеств. 

произвед. 

Характерист

ика героя 

произведе 

ния 

Понимать нравственный 

смысл рассказа. 

Определять основную 

мысль рассказа. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Озаглавливать 

текст. Участвовать 

в анализе 

содержания, 

оценивать события 

и поступки, читать 

выборочно текст, 

соотносить 

название 

произведения с его 

содержанием. 

 

Определение цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск 

средства её 

осуществления. 

Построение 

логических 

рассуждений. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 
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90   Знакомство с 

произведении 

ем. 

В.В. Бианки 

«Мышонок 

Пик». 

 

 

Работа с 

текстом 

художест 

венного 

произведе-

ния.Определе

ние осо-

бенностей 

худ. текста 

 

Определять жанр 

произведения. Читать и 

воспринимать на слух 

произведение. Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль 

произведения. 

Называть 

произведения 

В.В. Бианки. 

Осознанно и 

выразительно 

читать текст 

художествен-ного 

произведения. 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных видов. 

Восприятие на слух 

художественных 

произведений разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся.   

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

 

 

91   Составление 

плана на 

основе назва-

ния глав. 

В.В. Бианки 

«Мышонок 

Пик». 

 

 

Работа с 

текстом 

художествен

ного про-

изведения. 

Составле 

ние плана в 

виде назыв-

ных предло-

жений. 

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора. Составлять план 

произведения, 

пересказывать 

произведение на основе 

плана. 

Определять 

построение и 

харак-тер текста, 

исполь-зовать силу 

голоса для 

постановки 

логического ударе-

ния, участвовать в 

диалоге. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

92   Характеристи

ка главных 

героев 

произведения 

В.В. Бианки 

«Мышонок 

Пик». 

 

 

Работа с 

текстом худ. 

произведе 

ния.  Характе 

ристика 

героев про-

изведения 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер.  

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персо-нажам, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости 
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93   Главные 

герои 

произведения  

Б.С. Житков 

«Про 

обезьянку» 

 

 

 

Работа с 

текстом 

художествен

ного произве-

дения. 

Характерист

ика героя 

произведе 

ния 

 

 

Определять жанр 

произведения. Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. 

Объяснять смысл 

непонятных слов с опорой 

на текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря. 

Называть 

произве-дения 

Б.С. Житкова. 

Осознанно и 

вырази-тельно 

читать текст 

художественного 

произведения. 

Определять тему и 

главную мысль, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, 

читать 

выразительно. 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных видов. 

Восприятие на слух 

художественных 

произведений разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы 

94   Подробный 

пересказ  

Б.С. Житков 

«Про 

обезьянку». 

 

 

Работа с 

текстом 

художеств 

произведе 

ния. 

Подробный 

пересказ 

текста 

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора. Участвовать в 

обсуждении. 

Определять 

построение и 

характер текста, 

использовать силу 

голоса для 

постановки 

логического 

ударения, 

участвовать в 

диалоге. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, вести 

поиск средства её 

осуществления. 

Умение строить 

логические рассужде-

ния, проводить 

аналогии. 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

95   Характеристи

ка героев 

произведения. 

Б.С. Житков 

«Про 

обезьянку». 

 

Работа с 

текстом 

художеств. 

произведе 

ния. 

Характерис 

тика героев 

Пересказывать 

произведение на основе 

плана. Давать 

характеристику героя. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Читать 

выразительно и 

осознанно текст 

произведения, 

осуществлять 

выборочное чтение 

отрывков. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. 

умения срав-

нивать поступки 

героев 

литературных 

произведений со 

своими собствен-

ными поступка-
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 произведе 

ния 

ми, осмысливать 

поступки героев; 

 

96   Краткий 

пересказ 

произведения. 

Б.С. Житков 

«Про 

обезьянку». 

 

 

Работа с 

текстом 

художеств. 

произведения

. Освоение 

разных видов 

пересказа  

 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Высказывать свои 

собственные впечатления 

о прочитанном 

произведении. 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персо-нажам, 

составлять 

небольшое 

моноло-гическое 

высказы-вание с 

опорой на 

авторский текст. 

Пересказывать 

кратко. 

Установление при-

чинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Развитие эмпа-тии 

и сопережи-вания, 

эмоцио-нальной 

нравст-венной 

отзыв-чивости 

97   Портрет, 

характер 

героя, выра-

женные через 

поступки и 

речь. 

В.Л. Дуров 

«Наша  

Жучка». 

 

 

Работа с 

текстом 

худож. 

произведе 

ния. 

Портрет, 

характер 

героя, 

выражен-

ные через 

поступки и 

речь. 

 

Определять жанр 

произведения. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Понимать нравственный 

смысл рассказа. 

Определять основную 

мысль рассказа. 

Называть авторов, 

которые пишут о 

животных. 

Пересказывать 

рассказ своими 

словами, 

объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам.  

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

 

 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

 

98   Герои 

произведения

В.П. Аста-

фьев 

«Капалуха». 

ГоворениеС

амостоятель

ное 

построение 

плана соб-

Понимать нравственный 

смысл рассказа. 

Определять основную 

мысль рассказа. 

Участвовать в обсужде-

Называть авторов, 

которые пишут о 

животных. 

Участвовать в 

анализе 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 
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ственного 

высказыва  

ния 

 

 

нии. Высказывать свои 

собственные впечатления 

о прочитанном произве-

дении. Объяснять смысл 

непонятных слов с опорой 

на текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря. 

содержания, 

оценивать события 

и поступки.  

существенной 

информации из 

текстов разных видов. 

Восприятие на слух 

художественных 

произведений разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

 

99   Нравственный 

смысл 

рассказа. 

В.Ю. 

Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

 

 

Говорение 

ГоворениеС

амостоятель

ное 

построение 

плана соб-

ственного 

высказыва 

ния 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Называть авторов, 

которые пишут о 

животных.  

Формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной инфор-

мации. Обмен мне-

ниями с одноклас-

сниками по поводу 

читаемых произвед-й 

умения срав-

нивать поступки 

героев литера-

турных произве-

дений со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

100   Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Люби  

живое». 

 

Контрольная 

работа № 4. 

Говорение 

Доказательс

тво собст-

венной 

точки зрения 

с опорой на 

текст 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Называть авторов, 

которые пишут о 

животных. 

Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности; 

построение логичес-

кой цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утвержде-

ний; планирование 

учебного сотрудни-

чества  

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

 

                                                                                                  Поэтическая тетрадь 2  ( 8 ч. ) 

101   Заголовок 

стихотворени

я. Образы 

Чтение. 

.Соблюдени

е 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 
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русской 

природы. 

С.Я. Маршак 

«Гроза днём». 

 

 

орфоэпическ

их и 

интонацион

ных норм 

чтения 

уроке, осмысливать цели 

чтения. Читать и 

воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание; высказывать 

своё мнение. 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Понимать 

художественно-

выразительное 

значение 

звукописи. 

соотнесения того, что 

уже известно и усво-

ено учащимися, и того, 

что ещё неиз-вестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точнос-

тью выражать свои 

мысли в соответствии 

с задачами и усло-

виями коммуникации. 

выражать свои 

эмоции. 

Развитие эмпатии 

и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости 

102   Выразительно

е чтение. С.Я. 

Маршак «В 

лесу над 

росистой  

поляной…». 

 

 

Работа с 

текстом 

художествен

ного 

произведени

я. 

Отношение 

автора  к 

изображаемо

му. 

Читать стихотворение, 

отражая позицию автора и 

своё отношение к 

изображаемому. 

Озаглавливать 

произведение, читать и 

воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Заучивать стихи наизусть. 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение).  

Рассмотрение 

возможности 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с точкой зрения 

ученика, и умение 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии.  

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

 

103   Выразительно

е чтениеА.Л. 

Барто 

«Разлука». 

Проверка 

техники 

чтения. 

 

Чтение. 

.Соблюдени

е 

орфоэпическ

их и 

интонацион

ных норм 

чтения 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание; высказывать 

своё мнение. Читать 

стихотворение 

выразительно. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Делать выводы, 

давать 

аргументированны

е ответы, 

подтверждая 

отрывками из 

текста. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Работа с вопросами по 

содержанию 

литературного текста. 

воспитание 

художественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучива-ния 

наизусть 
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 произведений 

художественной 

литературы; 

104   Высказывани

е своего 

мнения. А.Л. 

Барто «В 

театре». 

 

 

Чтение. 

Чтение 

.Приёмы 

интонацион

ного чтения 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание; высказывать 

своё мнение. Читать и 

воспринимать на слух 

тексты. 

Анализировать 

юмористическое 

стихотворение, 

выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту. 

Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

формирование 

средствами лит. 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

105   Выразитель 

ное чтение. 

С.В. 

Михалков 

«Если». 

 

 

Чтение 

.Соблюдени

е 

орфоэпическ

их и 

интонацион

ных норм 

чтения 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание; высказывать 

своё мнение. Читать 

стихотворение 

выразительно. 

Читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать 

события, героев 

произведения. 

 

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поиско-

вого характера.  

художественной 

литературы; 

развитие 

этических чувств, 

106   Выразитель 

ное  чтение 

Е.А.Благини-

на«Кукушка», 

«Котёнок». 

 

Чтение 

Соблюдение 

орфоэпическ

их и 

интонацион

ных норм 

чтения 

Читать выразительно 

стихи.  Высказывать своё 

мнение о героях, подбирая 

в произведении слова-

определения. 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Анализи-ровать 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение). 

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Определе-

ние собственного 

отношения к 

персонажу.    

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 
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религий; 

 

107   Проект: 

«Праздник 

поэзии» 

 

 

Чтение 

.Чтение 

.Приёмы 

интонацион

ного чтения 

Участвовать в творческих 

проектах. Читать 

выразительно и наизусть  

стихи.  

Участвовать в 

анализе 

содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, самостоя-

тельное создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и произво-

льно строить высказы-

вание в устной речи, 

соблюдая нормы 

построения текста.  

развитие 

этических чувств, 

доброжела-

тельности и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

108   Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая  

тетрадь 2». 

 

Тест № 3. 

 

Умение 

говорить. 

Особенност

и 

диалогическ

ого 

общения. 

Проверять чтение друг 

друга, работая в паре, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Называть авторов, 

которые пишут о 

животных, 

природе. 

Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; 

построение логиче-

ской цепочки рассуж-

дений, анализ истин-

ности утверждений; 

планирование учеб-

ного сотрудничества  

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

 

Собирай по ягодке- наберёшь кузовок   ( 12 ч. ) 

109   .Особенность 

заголовка и 

произведения

Б.В. Шергин 

«Собирай по 

ягодке –  

Чтение 

.Переход от 

чтении   я 

вслух к 

чтению про 

себя. 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

Называть 

произведения 

русских писателей. 

Соотносить 

пословицы и 

содержание 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 
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наберёшь 

кузовок». 

 

 

обозначений. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Объяснять смысл 

названия произведения. 

Соотносить пословицу с 

содержанием 

произведения. 

произведения. 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полно-

той и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками. 

народов, 

выработка умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности;  

110   Смысл 

названия  

произведения

А.П. 

Платонов 

«Цветок на 

земле». 

 

 

Чтение. 

Темп чтения 

позволяющи

й осознать 

текст 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Объяснять смысл 

названия произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения; определять 

главную мысль. 

Осознанно и 

выразительно 

читать текст 

художествен-ного 

произведения.  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

Осознанно и произ-

вольно строить выс-

казывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста.  

умения срав-

нивать поступки 

героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

 

111   Герои 

рассказа. А.П. 

Платонов 

«Цветок на 

земле». 

 

 

Чтение.Собл

юдение 

орфоэпическ

их и 

интонацион

ных норм 

чтения 

Придумывать свои 

вопросы к тексту. 

Наблюдать за 

особенностями речи 

героев. Рассказывать о 

герое с опорой на 

словесный ряд. Читать 

Определять 

эмоциональный 

тон персонажа, 

проводить 

лексическую 

работу, создать 

небольшой устный 

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной 

информации. Обмен 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 
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текст по ролям. текст на заданную 

тему. 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

 

112   А.П. 

Платонов 

«Ещё мама». 

 

 

 

Умение 

слушать.Уме

ние отвечать 

на вопросы 

по 

содержанию 

прослушанн

ого 

произведени

я. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения; определять 

главную мысль. 

Выразительно 

читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение.  

Чтение вслух и про 

себя текстов учебника 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя);  отделение 

нового от известного; 

выделение главного. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

 соблюдая нормы 

построения 

текста. 

113   Выразительно

е чтение. А.П. 

Платонов 

«Ещё мама». 

 

 

Чтение 

.Приёмы 

интонацион

ного чтения 

Участвовать в работе 

группы. Понимать 

содержание прочитанного, 

высказывать своё 

отношение. Использовать 

приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, 

удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон 

и темп чтения). 

Определять смысл 

произведения, 

поддержать 

диалог, вступить в 

дискус-сию, 

оценить свой 

ответ. Делать 

выво-ды, давать 

аргумен-

тированные 

ответы, 

подтверждая 

отрывками из  

текста. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, пере-давая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование способов 

и приёмов действий 

при реше-нии учебных 

задач.. 

умения срав-

нивать поступки 

героев литера-

турных произве-

дений со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

 

114   Смысл 

названия 

рассказа 

.Образы детей 

в 

Работа с 

текстом 

художествен

ного про-

изведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведе-

ния; определять главную 

мысль. Понимать особен-

ности юмористических 

Называть 

особенности 

юмористического 

рассказа. 

Прогнозировать 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 
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произведения

х  

М.М. 

Зощенко 

«Золотые 

слова». 

 

 

Воспроизвед

ение эпи-

зодов с 

использован

ием спе-

цифичес кой 

для  данного 

произведе 

ния лексики 

произведений; выделять 

эпизоды, которые вызы-

вают смех; определять 

отношение автора к 

событиям и героям. 

Читать по ролям. 

содержание текста 

по заголовку; 

участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных 

задач. 

 соблюдая нормы 

построения 

текста. 

115   Общение и 

поступки 

детей. 

М.М. 

Зощенко 

«Великие 

путешественн

ики 

 

 

Работа с 

текстом 

художествен

ного 

произведе 

ния. 

Отношение 

автора к 

герою. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения; определять 

главную мысль. Понимать 

особенности юморис--

тических произведений; 

выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; 

определять отношение 

автора к событиям и 

героям. 

Определять смысл 

произведения, 

уметь поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, 

оценить свой 

ответ. Делать 

выводы, давать 

аргументированны

е ответы, 

подтверждая 

отрывками из 

текста. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Высказывание 

суждения о значении 

тех или иных 

нравственных качеств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

 

116   Восстановлен

ие порядка 

событий. 

М.М. 

Зощенко 

«Великие 

путешественн

Работа с 

текстом 

художествен

ного 

произведени

я.Востановл

ение 

Восстанавливать порядок 

событий. Давать 

характеристику 

персонажу. Составление 

небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление 

подтекста читаемого 

Восстанавливать 

порядок событий. 

Использовать силу 

голоса при чтении; 

пересказывать 

текст; делить текст 

на смысловые 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Соотношение названия 

произведения с его 

содержанием. 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социа-

льных ситуациях, 

умения избегать 
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ики 

 

 

порядка 

событий. 

произведения. части, составлять 

его простой план; 

составлять 

небольшое 

монологическое 

выступление. 

 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситу-

аций, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литератур. 

произведений со 

своими собствен. 

117   Юмористичес

кие рассказы 

для детей. 

Н.Н. Носов 

«Федина  

задача». 

 

 

Работа с 

текстом 

художествен

ного произ-

ведения. 

Определени

е главной 

мысли 

каждой 

части и 

всего текста. 

Понимать особенности 

юмористических 

произведений; выделять 

эпизоды, которые 

вызывают смех; 

определять отношение 

автора к событиям и 

героям. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять 

главную мысль текста. 

Соотносить название с 

содержанием произв-я. 

Называть 

произведения 

Н.Н. Носова. 

Прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку; 

участвовать в 

диалоге; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Рассмотрение разных 

способов выполнения 

заданий. 

умения срав-

нивать поступки 

героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

 

118   Отношение 

автора  к 

событиям и 

героям. Н.Н. 

Носов 

«Телефон». 

 

 

Чтение. 

Умение 

самостоя 

тельно 

подготовит

ься к 

выразительн

ому чтению. 

Понимать особенности 

юмористических 

произведений; выделять 

эпизоды, которые 

вызывают смех; 

определять отношение 

автора к событиям и 

героям. Высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Читать текст в лицах. 

Определять тему и 

находить главных 

героев.Прогнозиро 

вать содержание 

текста по 

заголовку; 

участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

худ. произведения; 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных 

задач. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

умения срав-

нивать поступки 

героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 
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определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

 

119   Соотношение 

названия с 

содержанием 

произведения

В.Ю. Драгун-

ский «Друг 

детства». 

 

Работа с 

текстом 

художест 

венного 

произведе-

ния. 

Понимание 

заглавия 

произведе 

ния,соотнош

ение с 

содержа-

нием. 

Понимать особенности 

юмористических 

произведений; выделять 

эпизоды, которые 

вызывают смех; 

определять отношение 

автора к событиям и 

героям. Соотносить 

название с содержанием 

произведения. 

Прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку; 

участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, самостоя-

тельное создание 

алгоритмов деятель-

ности при решении 

проблем творческого и 

поискового харак-тера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в уст-

ной речи, соблюдая 

нормы построения 

текста.  

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 

 

120   Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок». 

Проверочная 

работа № 3. 

Умение      

говорить. 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

содержа 

нию. 

Придумывать 

самостоятельно 

юмористические рассказы 

о жизни детей. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному, 

сочинять рассказы. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности; 

построение логичес-

кой цепочки рассуж-

дений, анализ истин-

ности утверждений;  

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

 соблюдая нормы 

построения текста 

По страницам детских журналов  ( 8 ч.) 

121   По страницам 

журналов для 

Работа с 

различными 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Называть детские 

журналы. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

умения срав-

нивать поступки 
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детей. 

«Мурзилка» и 

«Весёлые 

картинки» – 

самые старые 

детские 

журналы 

видами 

текста 

Прогнозиров

ание 

Содержа 

ния текста 

Планировать работу на 

уроке (начало, конец, 

виды деятельности). 

Выбирать для себя 

необходимый и 

интересный журнал. 

Определять тему для 

чтения. Находить в 

библиотеке детские 

журналы по выбранной 

теме. 

Устанавливать 

темп чтения, 

работать с 

иллюстрациями, 

ориентироваться в 

журнале. 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неиз-вестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответ-ствии с 

задачами и условиями 

комму-никации. 

 

героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

 

122   Вопросы и 

ответы по 

содержанию 

Ю.И. 

Ермолаев 

«Проговорилс

я». 

 

 

Работа с 

текстом 

художествен

ного 

произведени

я . Темп 

чтения 

 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать 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 

информации. 

Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

умения срав-

нивать поступки 

героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

 

123   Пересказ 

Ю.И. 

Ермолаев 

«Воспитатели

». 

 

 

Работа с 

текстом 

художествен

ногопроизве

дения.Освое

ние разных 

видов 

пересказа. 

Придумывать 

самостоятельно вопросы 

по содержанию. 

Называть детские 

журналы. 

Находить нужную 

статью в журнале 

или рубрику, 

находить отличия 

книги и журнала. 

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового харак-тера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи 

Осознание 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач. 
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124   Веселые 

детские стихи 

Г.Б. Остер 

«Вредные 

советы». 

 

 

Умение 

слушать. 

Умение 

отвечать на 

вопро-сы по 

содер-

жанию 

прослушанн

ого 

произведени

я 

 

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 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных видов. 

умения срав-

нивать поступки 

героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

 

125   Что такое 

легенда  

Г.Б. Остер 

«Как 

получаются  

легенды». 

 

 

Чтение 

вслух. 

Соблюдение 

орфо епичес 

ких и 

интонацион

ных норм 

чтения. 

 

Читать текст без ошибок и 

пересказывать его. 

Сочинять по материалам 

художественных текстов 

свои произведения 

(легенды). 

Называть детские 

журналы. 

Проводить 

лексическую 

работу, создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Учитывать возмож-

ность существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с точкой зрения 

ученика, и ориенти-

роваться на позицию 

партнера в общении  и 

взаимодействии. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

 соблюдая нормы 

построения текста 

126   Выразительно

е чтение 

Шутливое 

искажение 

действитель-

ности. 

Р. Сеф  

«Весёлые 

стихи». 

 

Чтение 

вслух. 

Тон и темп 

чтения 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Читать текст 

выразительно, без 

ошибок. 

Называть детские 

журналы. 

Проводить 

лексическую 

работу, создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Рассмотрение разных 

способов выполнения 

заданий. 

Осознание 

способов и 

приёмов действий 

при решении 

учебных задач. 

127   Создание 

собственного 

Письмо. Сочинять по материалам 

художественных текстов 

Называть детские 

журналы. 

Постановка и 

формулирование 

формирование 

средствами 
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сборника  

добрых  

советов. 

 

 

Нормы 

письменной 

речи 

 

 

свои произведения 

(советы). 

Проводить 

лексическую 

работу, создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера..  

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 
128   Обобщающий 

урок по 

разделу «По 

страницам 

детских 

журналов».  

Проверочная 

работа № 4. 

Работа с 

различными 

видами 

текста. 

Умение 

отвечть на 

вопросы. 

Готовить сообщение по 

теме, используя 

информацию журнала. 

Находить необходимую 

информацию в журнале. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Объяснять, как 

устроен журнал. 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результа-

тов деятельности; 

построение логичес-

кой цепочки рассуж-

дений, анализ истин-

ности утверждений;. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

 соблюдая нормы  

построения текста 

Зарубежная  литература ( 8 ч. ) 

129   Знакомство с 

названием 

раздела..Миф

ы Древней 

Греции. 

«Храбрый 

Персей». 

 

 

Работа с 

текстом 

художествен

ного 

произведени

я 

Самостоятел

ьное 

воспризведе

ние текста 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Понимать 

содержание текста 

и подтекста 

несложных по 

художественному 

и смысловому 

уровню 

произведений; 

давать персонажам 

достаточную 

характеристику. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвое-

но учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий; 
 
 

130   Мифологичес

кие герои и их 

Работа с 

текстом 

Находить в 

мифологическом тексте 

Понимать 

содержание текста и 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 
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подвиги. 

Мифы 

Древней 

Греции. 

«Храбрый 

Персей». 

 

художествен

ного 

произведени

я.Характери

стика героя 

эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних 

людей о мире. 

Пересказывать выборочно 

произведение. 

подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому 

уровню 

произведений; 

давать персонажам 

достаточ-ную 

характеристику. 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре на 

текст. 

131   Г.Х. Андерсен 

.Биаграфия и 

творчество. 

 Г.Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

 

 

Умение 

слушать 

Восприятие 

на слух 

звучащей 

речи 

Читать и воспринимать на 

слух художественное 

произведение. Подготовка 

сообщения о великом 

сказочнике (с помощью 

учителя). 

Называть 

произве-

денияГ.Х. Андерсе

наЧитать 

выразительно 

текст художествен. 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

оцени-вать 

события, героев 

произведения. 

Смысловое чтение 

художественных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных видов. 

Учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками. 

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

 соблюдая нормы 

построения текста 

132   Г.Х. Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

Проверка 

техники 

чтения. 

Чтение 

вслух 

Определение 

логии-ческих 

ударений и 

пауз. 

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя). Пересказывать 

выборочно произведение. 

Иллюстрировать сказку. 

Читать 

выразительно 

текст художествен. 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пере-сказывать, 

оценивать. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. Харак-

теристика персонажей 

в опоре на текст. 

. 

133   Г.Х. Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

Нравственный 

смысл сказки. 

Работа с 

текстом 

художествен

ного 

произведени

Сравнивать сказки разных 

народов. Сочинять свою 

сказку. 

Сочинять сказку; 

определять 

характер текста. 

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

Обмен мнениями 

с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 
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я.Осоз 

нание 

мотивов 

поведения 

героев . 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера.  

произведений. 

134   Обобщающий 

урок по теме 

«Зарубежная 

литература».  

 

Контрольная 

работа №5. 

Работа с 

различными 

видами 

текста 

Участие в 

коллективно

м 

обсуждении 

Сравнение произведений, 

персонажей разных 

произведений. Знакомство 

со сказками народными 

(разных народов) и 

литературными 

(авторскими). 

 

Читать осознанно 

текст художествен. 

произведения; 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

оценивать 

события, героев  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятельности; 

построение логичес-

кой цепочки рассуж-

дений, анализ 

истинности утверж-

дений;. 

формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

135   Проверка 

техники  

чтения.  

 

 

Чтение 

вслух. Темп 

чтения 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное. 

Оценка — выделение 

и осознание обучаю-

щимся того, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов  

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание в 

устной речи, 

 соблюдая нормы  

построения текста 

136   Итоговая 

диагностичес 

кая  работа. 

 

Работа с 

текстом 

художествен

ного 

произведени

я. Умение 

отвечать на 

вопро-сы 

 

Проверка предметных и 

универсальных учебных 

умений. 

Определять тему и 

главную мысль 

произ-

ведения;озаглавлива

ть тексты; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Оценка — выделение 

и осознание обучаю-

щимся того, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Обмен мнениями 

с 

одноклассниками 

по поводу 

читаемых 

произведений 
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