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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и авторской 

программы УМК «Школа России». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение;  

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания.  

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества.  

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире.  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалог высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии речевой задачей, работать с различными видами текстов,  

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках 

и энциклопедиях.  

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребность в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
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произведений. Внимание начинающего обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства.  

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Общая характеристика курса  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте.  

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, современных 

писателей и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рас басни, драматические произведения.  

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к 

Родине. В процессе обучения обогащается и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников 

читательскую самостоятельность.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации 

и формирование библиографических умений.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

навыков, главным из которых является навык чтения.  

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про 

себя с воспроизведен содержания прочитанного Учащиеся постепенно овладевают рациональны 

приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическим и интонационными нормами чтения, 

слов и предложений осваивают разные виды чтения текста (выборочное ознакомительное изучающее) 

и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национально этикета и общения людей проводит на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведения совершенствуется монологическая речь учащихся (с 

опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения) целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 
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такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, 

различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.  

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения 

и сопереживать ему.  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются об- разные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес 

к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

 

Место курса «Литературное чтение в учебном плане  

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель 1), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 

Результаты изучения курса  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты;  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;  



 5 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

З) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

б) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установлении причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение п аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

 

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;  
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3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию;  

б) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание —характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение;  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе 

личного опыта.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных Текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям.  

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы)  

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

 

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев.  
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

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).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения.  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор 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.  
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 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). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного ил и прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение из плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) 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, сравнения в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.  

Произведения устного народного творчества разных народов (малы фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебны сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы ХІХ—ХХ вв., классиков детской литературы, произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.  
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Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольхлор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружба, честности, юмористические произведения.  

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 

его портрет, речь. поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 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 наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами.  

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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, 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. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.  

 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект «Школа 

России» включающий:  

1. «Литературное чтение», Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

учебник  в 2-х ч. 1 класс, «Просвещение», 2011 г.  

2. «Литературное чтение», Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

учебник  в 2-х ч. 2 класс,  

3. «Литературное чтение», Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

учебник  в 2-х ч. 3 класс,  

4. «Литературное чтение», Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

учебник  в 2-х ч. 4 класс,  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по литературному чтению к учебнику «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,  

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 1 класс 

40 часов (4 часов в неделю, 10 учебных недель) 

 

№     

дата 

Тема Ко

л-

во 

час

. 

Содержание Проект Характеристика деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 

1.  Вводный урок 1 Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь  

 Ориентироваться в учебнике.                                  

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Понимать условные обозначения, использовать их 

при выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы 

Находить в словаре непонятные слова  

Жили – были буквы (7 ч) 

2.  Стихотворени

я В. Данько, С. 

Чёрного, С. 

Маршака  

    

Литературная 

сказка 

И.Токмаковой

Ф.Кривина  

            

Стихотворени

я Г. Сапгира, 

М. 

Бородицкой, 

И. 

Гамазковой, Е. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Знакомство с названием раздела. 

Выставка книг по теме. 

Прогнозирование содержания Тема 

стихотворения. Заголовок. Характер 

героев (буквы). Выразительное 

чтение с опорой на знаки 

препинания.                                    

Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержание текста. 

Заголовок.                      

Рифма. Звукозапись как приём 

характеристики героя. Главная 

мысль произведения.  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять главную мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием произведения.                                     

Составлять план пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

Прогнозировать содержание раздела. Расставлять 

книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом 

Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. Отвечать на 

вопросы по содержанию художественного 

произведения. Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать интонационно конец 

предложения. Объяснять название произведения 

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения 

Описывать внешний вид героя, его характер, 
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Григорьевой.  

Конкурс чтецов  

 

 

 

1 

 

Заучивание наизусть.  

Творческая работа: волшебные 

превращения.  

 

 

«Создаём 

город 

Букв»,  

«Буквы — 

герои 

сказок».  

привлекая текст произведения и свой читательский и 

жизненный опыт. Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, изображать  героев          

Находить слова, которые помогают представить 

самого героя или его речь.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи 

на публику; оценивать себя в роли чтеца.       

Проверять себя и оценивать свои достижения (с 

помощью учителя)  

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

3.  Сказки 

авторские и 

народные. 

«Курочка 

Ряба». 

«Теремок». 

«Рукавичка». 

«Петух и 

собака».  

Сказки А. С. 

Пушкина. 

Произведения 

К. Ушинского 

и Л. Толстого. 

Герои сказки.   

Загадки.  

Песенки. 

Русские 

народные 

песенки. 

Английские 

народные 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Рассказывание сказки на основе 

картинного плана. Инсценирование. 

Главная мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной сказок.  

Выразительные средства языка.  

Выразительное чтение диалогов из 

сказок. 

 

 

 

Тема загадок. Сочинение загадок.  

Герои песенок. Сравнение песенок. 

Настроение. Выразительное чтение 

песенок 

 

 Прогнозировать содержание раздела. Подбирать 

книги на выставку в соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с коллективно 

составленным планом, обсуждать прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

повторении — читать выразительно, воспринимать на 

слух художественное произведение. Анализировать 

представленный в учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Называть героев сказки и причины, совершаемых ими 

поступков, давать их нравственную оценку.  

Пересказывать сказку подробно на основе картинного 

плана и по памяти. Сравнивать народную и 

литературную сказку. Сравнивать различные 

произведения малых и больших жанров: находить 

общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) 

слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам. Работать в паре, 

договариваться друг с другом, проявлять внимание. 

Проверять чтение друг друга, работая в парах и  
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песенки.  

Потешки. 

Небылицы.  

 

 

 

1 

Герои потешки. Чтение по ролям.  

Сочинение небылиц.  

Оценка планируемых достижений  

 

Самостоятельно оценивать свои достижения  

 

Апрель, апрель, Звенит капель! (5 ч) 

4.  Лирические 

стихотворения 

А. Майкова, А. 

Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. 

Маршака.  

 

 

Литературная 

загадка. И. 

Токмакова. Е. 

Трутнева.  

 

 

 

Сочинение 

загадок.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Настроение. Развитие воображения, 

средства художественной 

выразительности: сравнение.  

Чтение наизусть стихотворений  

Наблюдение за ритмическим 

рисунком стихотворного текста.  

Сравнение стихов разных поэтов на 

одну тему, выбор понравившихся, 

их выразительное чтение  

Запоминание загадок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Составля

ем 

сборник 

загадок».  

Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги 

на выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Читать вслух лирические стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак препинания в конце 

предложения. Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать настроение автора, 

картины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок разных 

стихотворений. Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; придумывать 

свои сравнения. Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки.     

 Сочинять загадки на основе подсказки, данной в 

учебнике. Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. Проверять чтение друг друга, оценивать 

свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом  

 

И в шутку и всерьез (6 ч) 
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5.  Весёлые стихи 

для детей И. 

Токмаковой, 

Г. Кружкова, 

К. Чуковского, 

О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. 

Собакина.  

Юмористичес

кие рассказы 

для детей Я. 

Тайца, Н. 

Артюховой, М. 

Пляцковского.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка 

книг по теме. Авторское отношение 

к изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. 

Заучивание наизусть. 

 

Заголовок — «входная дверь» в 

текст. Подбор другого заголовка. 

Герой юмористического рассказа. 

Чтение по ролям.  Рассказывание.  

Сравнение произведений на одну 

тему: сходство и различия.  

 

Оценка достижений  

 

 

 Прогнозировать содержание раздела. Подбирать 

книги к выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки и соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Учиться работать и паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. Отличать юмористическое 

произведение; находить характерные черты 

юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражал характер героя 

произведения. Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. Сравнивать произведения на одну 

и ту же тему; находить сходства и различия. 

Оценивать свои достижения 

 

 

Я и мои друзья (5 ч) 

6.  Рассказы о 

детях Ю. 

Ермолаева, М. 

Пляцковского  

 

Стихотворени

я Е. 

Благининой, 

В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. 

Сефа, В. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Заголовок — «входная дверь» в 

текст. План рассказа. Тема 

произведений. Главная мысль. 

Нравственно-этические 

представления. Соотнесение 

содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения.  

 

 

 

 

 

 

Планировать работу  

Анализировать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела. Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

на слух художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, 

высказывать своё мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного 

способа общения. Определять тему произведения и 
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Берестова, И. 

Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. 

Эктина.  

Конкурс 

чтецов 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть.  

 

                                                            

Создание летописи класса.  

Оценка достижений  

 

 

 

 

                                

«Наш 

класс — 

дружная 

семья».  

главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии образцом.  

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. Учиться 

работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в 

группе; находить нужную информацию в соответствии 

с заданием; представлять найденную информацию 

группе  

О братьях наших меньших (5 ч) 

7.  Стихотворени

я о животных 

С. Михалкова, 

Р. Сефа, И. 

Токмаковой, 

В. Берестова, 

Г. Сапгира.  

Рассказы В. 

Осеевой.  

Сказки - 

несказки Д. 

Хармса, Н. 

Сладкова.  

Художественн

ый и научно-

популярный 

тексты.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению 

содержания раздела. Выставка книг 

по теме. Выразительное чтение 

стихотворения.                                                                                                                  

 

 

 

Сравнение художественного и  

научно-популярного текстов.                     

Событие рассказа. Поступок героя. 

Пересказ на основе иллюстраций.                 

Оценка достижений 

 Прогнозировать содержание результата. 

Планировать работу на уроке.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела. Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; использовать речевой 

этикет, проявлять внимание друг к другу. Читать 

произведение с выражением. Сравнивать 

художественный и научно-популярный текст. 

Определить основные особенности художественного 

текста и основные особенности научно-популярного 

текста (с помощью учителя). Называть особенности 

сказок - несказок; придумывать свои собственные 

сказки - несказки; находить сказки — несказки в 

книгах. Характеризовать героя художественного 

текста на основе поступков. Рассказывать содержание 

текста с опорой на иллюстрации. Оценивать свой 

ответ в соответствии с образцом.  
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 Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных ситуаций. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения  

4 урока - резервные 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 1 класса 

Учащиеся должны знать: 

все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки мы слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

различать гласные и согласные звуки и буквы; 

правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким знаком; 

определять место ударения в слове; 

вычленять слова из предложений; 

устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

Навыки чтения: правильное плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами 

алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого текста 30-35 слов в минуту; 

соблюдать при чтении  паузы, отделяющие одно предложение от другого;  

понимать содержание прочитанного произведения; 

последовательно воспроизводить сюжет по вопросам учителя, картинному плану; 

разучивать под руководством учителя стихотворения, разгадывать загадки, инсценировать эпизоды; 

осмысливать заглавие произведения; 

называть персонажей с использованием характеристик, оценивать поступок героев. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению (136 ч, из них 2ч – резервные) 

Литературное чтение, учебник 2 класс, в 2 ч. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А. 
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№

 урока 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид   и  

Фор

мы 

контроля 

УУД 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ–4ч 

1. Внеклассное чтение.  

Книги, прочитанные летом. 

Книга–великое чудо.  

Р. Сеф  

«Читателю». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Знакомство с 

книгой (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). 

Понимание 

заглавия 

произведения; 

адекватное 

соотношение с его 

характером ("Почему 

автор так назвал своё 

произведение?") 

Ориентироватьс

я в учебной книге. 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного. 

Тек

у-щий.  

Характеризовать 

книгу: 

Анализировать 

структуру (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). Объяснять 

выбор автором заглавия 

произведения.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО-15 ч. 

2 Малые фольклорные 

жанры. 

Русские народные песни, 

потешки и прибаутки.  

Скороговорки, приговорки, 

считалки и небылицы. 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а 

Знакомство с 

книгой  (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). 

Слушание 

фольклорных 

произведений: 

основная сюжетная 

линия. Понимание 

заглавия 

произведения; 

адекватное 

соотношение с его 

характером ("Почему 

автор так назвал своё 

произведение?") 

Ориентироватьс

я в учебной книге. 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного. 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

книгу: анализиро-вать 

структуру (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров. 

3 Внеклассное чтение. Ком Жанровое Развивать умение Тек Воспринимать на 
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Народная мудрость в 

загадках и пословицах. 

Загадки. Пословицы и 

поговорки. 

би-

нированн

ый урок. 

разнообразие 

произведений для 

чтения: малые формы 

(пословицы и 

поговорки, загадки). 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Сравнение и 

сопоставление малых 

жанров фольклора. 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного, при 

драматизации отрывков 

из произведений. 

у-щий слух художествен-ные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров 

художественного слова; 

отвечать на вопросы по 

содержанию; оценивать 

свои эмоциональные 

реакции. 

4 Внеклассное чтение. 

Русские народные сказки. 

Ю.Мориц. «Сказка по лесу 

идёт». «Петушок и бобовое 

зернышко». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Тема заботы об 

окружающих в 

сказках.  Слушание 

фольклорных 

произведений; 

осознанное чтение 

доступных по объёму 

и жанру 

произведений. 

Иллюстрация в книге 

и её роль в понимании 

произведения. 

Жанровое 

разнообразие 

произведений: сказки 

(бытовые). 

Определение 

фрагмента для чтения 

по ролям. Чтение по 

ролям. 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. 

Тек

у-щий 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр, 

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 

Характеризовать текст: 

представлять, 

предполагать 

(антиципировать) текст 

по заголовку, теме, 

иллюстрациям; 

определять тему, 

главную мысль 

произведения.   

Инсценировать 

художественное 

произведение: читать по 

ролям.  

5 Внеклассное чтение. 

Бытовые русские народные  

Ком

би-

Слушание 

фольклорных 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

особенности 
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сказки. «У страха глаза велики». нированн

ый урок. 

произведений: 

основная сюжетная 

линия. Обсуждение 

главной мысли 

произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

поделиться. Большие 

формы устного 

народного творчества: 

сказки о животных. 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного, при 

драматизации отрывков 

из произведений. 

Понимать содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему (о 

чем оно), определять 

главную мысль 

прочитанного (с 

помощью учителя). 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр, 

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы 

с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание по 

поводу 

художественного 

произведения. 

6 Сказки о животных.  

Русская народная сказка «Лиса и 

тетерев». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Слушание 

фольклорных 

произведений: 

основная сюжетная 

линия. Чтение вслух–

слов и предложений; 

постепенный переход 

от слогового к 

плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами. 

Обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр, 

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы 

с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание по 

поводу 

художественного 

произведения. 
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поделиться. 

Сопоставление 

поступков героев по 

аналогии или по 

контрасту. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание (на 

заданную тему). 

7 Внеклассное чтение. 

Русские народные сказки о 

животных. Нравоучительный 

характер русской народной 

сказки «Лиса и журавль». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

фольклорных 

произведений: 

основная сюжетная 

линия.   Обсуждение 

главной мысли 

произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

поделиться. 

Характеристика героя 

произведения. 

Сопоставление 

поступков героев по 

аналогии или по 

контрасту. 

Использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр, 

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы 

с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание по 

поводу 

художественного 

произведения. 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения подробно. 

8 Нравоучительный характер 

русской народной сказки. «Каша 

из топора».  

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Слушание 

фольклорных 

произведений: 

основная сюжетная 

линия. Обсуждение 

главной мысли 

произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр, 

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 
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автор, чем хотел 

поделиться. 

Характеристика героя 

произведения. 

Сопоставление 

поступков героев по 

аналогии или по 

контрасту. 

Использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

чтением. Сравнивать свои ответы 

с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание по 

поводу 

художественного 

произведения. 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения. 

9 Победа добра над злом. 

Русская народная сказка «Гуси-

лебеди». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Жанровое 

разнообразие 

произведений для 

чтения: Сказки 

волшебные. 

Слушание 

фольклорных 

произведений: 

основная сюжетная 

линия.  Обсуждение 

главной мысли 

произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

поделиться.  

Оценивание поступка 

героя с опорой на 

личный опыт. 

Иллюстрация в книге 

и её роль в понимании 

произведения. 

Пересказ фрагмента 

текста: отбор слов, 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Передавать 

содержание 

прочитанного в виде 

подробного и 

выборочного пересказа 

прочитанного с 

использованием 

приёмов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

Тек

у-щий 

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонации, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Пересказывать 

текст художественного 

произведения, 

описывать героев 

произведения. 
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выражений из текста 

для характеристики 

самого напряжённого 

момента в развитии 

действия. 

чтением. 

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ОСЕНЬ-8 ч. 

1

0 

Образ осени в стихах 

русских поэтов. Ф.И.Тютчев 

«Есть в осени 

первоначальной…» 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя.  

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему (о 

чем оно). Приобщать 

детей к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха, наблюдение над 

звукописью, 

звукоподражанием.Поз

накомить со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями). 

Тек

у-щий 

Воспринимать на 

слух художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров 

художественного слова; 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного текста, 

отражать главную 

авторскую мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные реакции 

Декламировать 

стихотворение.  

1

1 

Внеклассное чтение. Стихи 

русских поэтов об осени. К. 

Бальмонт «Поспевает брусника», 

А. Плещеев «Осень наступила», 

А. Фет «Ласточки пропали». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Поэтический 

образ осени в стихах. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя.  

Прозаическая и 

стихотворная речь. 

Связь произведений 

литературы с другими 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами.  

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

Тек

у-щий. 

Выразительно 

читать литературные 

произведения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание (на 

заданную тему). 

Декламировать 

стихотворение. 
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видами искусств. передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного. 

Познакомить со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями). 

1

2 

Внеклассное чтение. Стихи 

об осени. Поэтическое 

изображение осени в стихах А. 

Толстого, С. Есенина, В 

.Брюсова, И. Токмаковой. 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Жанр 

произведений: 

стихотворение. 

Стихотворная 

речь.Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние 

слушателя.Чтение с 

выделением 

смысловых пауз, 

интонации. 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему (о 

чем оно). Приобщать 

детей к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха. Познакомить со 

средствами 

художественной 

выразительности. 

Тек

у-щий. 

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонации, 

паузы, темп. 

Декламировать 

стихотворение. 

1

3 

Познавательный характер 

произведений. В.Д.Берестов 

«Хитрые грибы» 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Художественный 

текст. Научно-

популярный текст. 

Отличие 

художественного 

текста от научно-

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами.  

Понимать содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему (о 

чем оно), практически 

различать 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

текст: представлять, 

предполагать 

(антиципировать) текст 

по заголовку, теме, 

иллюстрациям; 

определять тему, 

главную мысль 

произведения, находить 

в тексте доказательства 

отражения мыслей и 
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популярного. 

Антиципация 

заголовка: 

предположение, о чём 

будет рассказываться 

в данном тексте. 

Подбор заголовка 

текста учащимися 

класса. 

художественные и 

научно-популярные 

тексты; наблюдать над 

стилистическими 

особенностями текстов. 

чувств автора. 

Декламировать 

стихотворение. 

1

4 

Поэтический образ осени в 

рассказах М.  М. Пришвина. 

М.М.Пришвин «Осеннее утро». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Чтение вслух–

слов и предложений; 

постепенный переход 

от слогового к 

плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами. 

Чтение прозаических 

произведений: 

эмоциональная 

оценка. Пересказ 

текста. Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

произведения. 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Передавать 

содержание 

прочитанного в виде 

подробного и 

выборочного пересказа 

прочитанного с 

использованием 

приёмов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Тек

у-щий. 

Работа в 

паре. 

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонации, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Пересказывать 

текст художественного 

произведения. 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы 

собеседника и отвечать 

на них в соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ-14ч. 

1

5 

Внеклассное чтение. 

Произведения А. С. Пушкина. 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный…».  

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы 19в: 

А.С.Пушкин. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Рассказывать-

импровизировать на 

заданную тему. 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

текст: представлять, 

предполагать 

(антиципировать) текст 

по заголовку, теме, 

иллюстрациям; 

определять тему, 

главную мысль 

произведения, находить 

в тексте доказательства 
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Литературная 

(авторская) сказка. 

Слушание и 

заучивание наизусть 

стихотворений, 

развитие 

поэтического слуха. 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного, при 

драматизации отрывков 

из произведений. 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание  (на 

заданную тему). 

1

6 

Внеклассное чтение.  

Стихи А. С. Пушкина. 

Поэтическое изображение зимы. 

А.С.Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя…». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Умение работать 

с книгой: различать 

тип книги, 

пользоваться 

выходными данными, 

оглавлением для 

выбора и чтения книг. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя.  

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Ориентироватьс

я в учебной книге. 

Приобщать детей к 

миру поэзии: слушание 

и заучивание наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха, наблюдение над 

звукописью, 

звукоподражанием. 

Познакомить со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями). 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

книгу: анализировать 

структуру. 

Декламировать 

стихотворение. 

1

7 

Народная мораль в сказке 

А. С. Пушкина«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Литературная 

(авторская) сказка. 

Восприятие громкого 

чтения. Обсуждение 

главной мысли 

произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему (о 

чем оно), определять 

главную мысль 

прочитанного (с 

помощью учителя). 

Тек

у-щий. 

Воспринимать на 

слух художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении  

мастеров 

художественного слова; 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного текста, 

отражать главную 



 25 

поделиться. авторскую мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

1

8 

Характеры героев сказки. 

А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного 

материал

а. 

Характеристика 

героев произведения: 

слова, выражения из 

текста, 

характеризующие 

героев произведения 

(выбор их в тексте с 

помощью учителя).  

Рассказ о герое по 

коллективно 

составленному плану. 

Осознанное и 

выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. Владеть 

навыком сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Тек

у-щий.  

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонации, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, 

жесты).Описывать 

героев. 

1

9 

Внеклассное чтение.  

Произведения И. А. Крылова. 

Мораль в баснях И. А. 

Крылова. 

И.А. Крылов «Лебедь,  Рак 

и Щука», «Стрекоза и муравей». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Жанровое 

разнообразие 

произведений: басня. 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы 19в: 

И.А.Крылов.   

Обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

поделиться.  Слова, 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного, при 

драматизации отрывков 

из произведений. 

Владеть навыком 

сознательного, 

Тек

у-щий. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание  (на 

заданную тему). 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

части): читать по ролям. 

Передавать особенности 

героев, используя 

различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты).  
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словосочетания в 

тексте, отражающие 

мысли, чувства 

автора. 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять главную 

мысль прочитанного (с 

помощью учителя). 

2

0 

Внеклассное чтение. 

Произведения Л. Н. 

Толстого.  

Нравоучительный характер 

произведения. 

Л.Н.Толстой «Старый дед 

и внучек». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

прозаических 

произведений: 

основной сюжет, 

главные герои. 

Уточнение темы 

текста (на основе 

содержания 

произведения: о 

взаимоотно-шениях  

взрослых и детей). 

Обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

поделиться.  Слова, 

словосочетания в 

тексте, отражающие 

мысли, чувства 

автора. Выборочный 

пересказ текста. 

Характеристика героя 

произведения: слова, 

выражения из текста, 

характеризующие 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему (о 

чем оно), определять 

главную мысль 

прочитанного (с 

помощью учителя). 

Передавать 

содержание 

прочитанного в виде    

выборочного пересказа 

прочитанного с 

использованием 

приёмов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

Тек

у-щий. 

Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты). 

Характеризовать текст: 

представлять, 

предполагать 

(антиципировать) текст 

по иллюстрациям; 

определять тему, 

главную мысль 

произведения, находить 

в тексте доказательства 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

Сравнивать 

произведения разных 

жанров. Пересказывать 

текст художественного 

произведения: 

выборочно (отдельный 

фрагмент, описывать 

героев произведения). 

Конструировать 
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героя произведения 

(выбор их в тексте с 

помощью учителя). 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. 

монологическое 

высказывание  (на 

заданную тему). 

2

1 

Внеклассное чтение. 

Поучительный характер 

рассказов Л. Н. Толстого. 

Л.Н.Толстой «Котенок», 

«Филиппок». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

прозаических 

произведений: 

основной сюжет, 

главные герои. 

Жанры 

художественных 

произведений. Чтение 

вслух–постепенный 

переход к плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами. 

Чтение прозаических 

произведений: 

эмоциональная 

оценка. Определение 

темы текста (о 

животных, о детях). 

Обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

поделиться.  Слова, 

словосочетания в 

тексте, отражающие 

мысли, чувства 

автора. 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами; 

передавать 

содержание 

прочитанного в виде 

подробного и 

выборочного пересказа 

прочитанного с 

использованием 

приёмов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Отыскивать в тексте 

слова и выражения, 

характеризующие 

события, героя 

произведения, картины 

природы. Воссоздавать 

на этой основе 

соответствующие 

словесные картины. 

Тек

у-щий. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание (на 

заданную тему). 

Передавать особенности 

героев, используя 

различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты). 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 

озаглавливать каждую 

часть, выделять 

опорные слова, 

определять главную 

мысль произведения 

(сначала с помощью 

учителя). 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения: подробно 

(с учётом всех 

сюжетных линий); 

выборочно (отдельный 

фрагмент, описывать 

героев произведения). 
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2

2 

Обобщение по теме: 

«Русские писатели». 

Уро

к 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Чтение 

прозаических 

произведений: 

эмоциональная 

оценка.  Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания о 

произведении (героях, 

событиях). 

Передавать 

содержание 

прочитанного в виде 

подробного и 

выборочного пересказа 

прочитанного с 

использованием 

приёмов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Рассказывать-

импровизировать на 

заданную тему. 

Тек

у-щий. 

Работа в 

паре. 

Тест. 

Читать вслух 

целыми словами. 

Постепенно 

увеличивать скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

учащихся. Читать текст 

с интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание (на 

заданную тему). 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ-12ч 

2

3 

Внеклассное чтение.  

Стихи о животных 

 Б. Заходер «Плачет киска в 

коридоре», 

И. Пивоварова «Жила-была 

собака».  

В. Берестов «Кошкин 

щенок». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Герои произведения. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация своего 

мнения о поступках 

героев. 

Ориентироватьс

я в учебной книге. 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Приобщать детей к 

миру поэзии: слушание 

и заучивание наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха.  

Тек

у-щий. 

Работа в 

паре. 

Формулировать 

вопросительные 

предложения с 

использованием 

вопросительного слова, 

адекватного ситуации 

(как? когда? почему? 

зачем?).  Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание  (на 

заданную тему). 

2

4 

Внеклассное чтение. 

М.М.Пришвин. 

Рассказы о животных. 

Ком

би-

нированн

Слушание 

прозаических 

произведений: 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

текст: представлять, 

предполагать 
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М.М.Пришвин «Ребята и 

утята». 

ый урок. основной сюжет, 

главные герои. 

Определение темы 

текста (о животных, о 

природе, о детях,  о 

людях) сначала с 

помощью учителя. 

Уточнение темы 

текста (на основе 

содержания 

произведения: о 

взаимоотно-шениях 

взрослых и детей). 

Обсуждение главной 

мысли произведения  

Слова, 

словосочетания в 

тексте, отражающие 

мысли, чувства 

автора. Составление 

плана текста. 

Пересказ 

фрагмента текста. 

выразительного чтения 

целыми словами.  

Понимать содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему (о 

чем оно), определять 

главную мысль 

прочитанного (с 

помощью учителя). 

(антиципировать) текст 

по заголовку, теме, 

иллюстрациям; 

определять тему, 

главную мысль 

произведения, находить 

в тексте доказательства 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 

озаглавливать каждую 

часть, выделять 

опорные слова, 

определять главную 

мысль произведения 

(сначала с помощью 

учителя). 

Конструировать 

монологическое 

высказывание  на 

заданную тему). 

2

5 

Е.И. Чарушин «Страшный 

рассказ» 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а.. 

Чтение 

прозаических 

произведений: 

эмоциональная 

оценка. Постановка 

вопросов по 

содержанию 

прочитанного, ответы 

на них.  

Определение 

главной мысли. 

Построение 

небольшого 

монологического 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Передавать 

содержание 

прочитанного в виде   

выборочного пересказа 

прочитанного с 

использованием 

приёмов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

текст: представлять, 

предполагать 

(антиципировать) текст 

по заголовку, теме, 

иллюстрациям; 

определять тему, 

главную мысль 

произведения, находить 

в тексте доказательства 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

Передавать особенности 

героев, используя 
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высказывания о 

произведении (героях, 

событии). 

Выборочный пересказ 

текста. 

Рассказывать-

импровизировать на 

заданную тему. 

различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты).  

Пересказывать 

текст выборочно. 

2

6 

Б.С.Житков «Храбрый 

утёнок». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

прозаических 

произведений: 

основной сюжет, 

главные герои. 

Обсуждение главной 

мысли произведения.  

Слова, 

словосочетания в 

тексте, отражающие 

мысли, чувства 

автора.  

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением.  Развивать 

умение воспринимать 

на слух произведение, 

эмоционально 

откликаться на него и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного. 

Тек

у-щий. 

Объяснять выбор 

автором заглавия 

произведения. 

Воспринимать текст: 

определять цель. 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения подробно 

(с учетом всех 

сюжетных линий. 

2

7 

Внеклассное чтение. 

 В.В.Бианки «Музыкант», 

«Сова». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Чтение вслух–

постепенный переход 

к плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами. 

Чтение прозаических 

произведений: 

эмоциональная 

оценка. Выборочный 

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

Тек

у-щий. 

Читать вслух 

слова, предложения; 

плавно, выразительно 

целыми словами. 

Постепенно 

увеличивать скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

учащихся. 
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пересказ текста. чтением. Передавать 

содержание 

прочитанного в виде   

выборочного пересказа 

прочитанного с 

использованием 

приёмов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения:    

выборочно (отдельный 

фрагмент, описывать 

героев произведения).  

2

8 

Обобщение по теме: «О 

братьях наших меньших». 

Уро

к 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Чтение вслух–

постепенный переход 

к плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми 

словами.Чтение 

прозаических 

произведений: 

эмоциональная 

оценка. Выборочный 

пересказ текста. 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Передавать 

содержание 

прочитанного в виде   

выборочного пересказа 

прочитанного с 

использованием 

приёмов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Тек

у-щий. 

Тест. 

Читать вслух 

слова, предложения; 

плавно, выразительно 

целыми словами.   

Конструировать 

монологическое 

высказывание  (на 

заданную тему). 

Постепенно 

увеличивать скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

учащихся. 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения: 

выборочно (отдельный 

фрагмент, описывать 

героев произведения). 

ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ-9ч. 

2

9 

Внеклассное чтение. 

Развивающий характер 

современных детских журналов. 

Д.Хармс «Игра». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Детские 

журналы: 

художественно-

развлекательные. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

Ориентироватьс

я в учебной книге. 

Приобщать детей к 

миру поэзии: слушание 

и заучивание наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

Тек

у-щий. 

Работа в 

паре. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 
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эмоциональное 

состояние слушателя.  

Диалог, 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. 

слуха, наблюдение над 

звукописью, 

звукоподражанием; 

Формулировать 

вопросительные 

предложения с 

использованием 

вопросительного слова, 

адекватного ситуации 

(как? когда? почему? 

зачем?). 

3

0 

Из детских журналов. 

Д.Хармс «Вы знаете?» 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а 

Детские 

журналы: 

художественно-

развлекательные. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя.  

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами.  

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного, при 

драматизации отрывков 

из произведений.  

Тек

у-щий. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание  (на 

заданную тему). 

Формулировать 

вопросительные 

предложения с 

использованием 

вопросительного слова, 

адекватного ситуации 

(как? когда? почему? 

зачем?). Декламировать 

стихотворение. 

3

1 

Внеклассное чтение. 

Веселые стихи из детских 

журналов. Д.Хармс С.Маршак 

Ком

би-

нированн

Детские 

журналы: 

художественно-

Понимать 

содержание 

прочитанного 

Тек

у-щий. 

Работа в 

 Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы собеседника и 
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«Весёлые чижи». ый урок. развлекательные. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя.  

Диалог, 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. 

произведения, 

определять его тему (о 

чем оно), определять 

главную мысль 

прочитанного (с 

помощью учителя). 

Приобщать детей к 

миру поэзии: слушание 

и заучивание наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха.  

паре. отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

Формулировать 

вопросительные 

предложения с 

использованием 

вопросительного слова, 

адекватного ситуации 

(как? когда? почему? 

зачем?). 

3

2 

Внеклассное чтение. 

Юмор в произведениях 

Д.Хармса. 

Необычное в обычном. 

Д.Хармс «Что это было?». 

«Очень-очень вкусный пирог». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений.  

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять тему и 

главную мысль. 

Приобщать детей к 

миру поэзии: слушание 

и заучивание наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха. 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

 Формулировать 

вопросительные 

предложения с 

использованием 

вопросительного слова, 

адекватного ситуации 

(как? когда? почему? 

зачем?). Декламировать 

стихотворение. 

3

3 

Юмор в произведении 

А.И.Введенский «Учёный 

Петя».  

Ю.Д.Владимирова 

«Чудаки». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

Тек

у-щий. 

Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 
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а. Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. 

Рассказывать-

импровизировать на 

заданную тему. 

интонацию речи, 

мимику, жесты). 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

части): читать по ролям. 

3

4 

Обобщение по теме:  

«Из детских журналов». 

Уро

к 

обобщен

ия и 

системат

иза-ции 

знаний. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Ориентироватьс

я в учебной книге. 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами.  

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного, при 

драматизации отрывков 

из произведений. 

Тек

у-щий. 

Тест. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр, 

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы 

с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание по 

поводу 

художественного 

произведения. 

Декламировать 

стихотворение. 

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ.ЗИМА-9ч. 

3

5 

Образ зимы в поэзии. 

И.Бунин «Зимним холодом». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя.  

Выразительное 

чтение стихотворных 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр. 

Сравнивать свои ответы 
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произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Основы 

стихосложения: ритм, 

рифма. 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного. 

Приобщать детей к 

миру поэзии: слушание 

и заучивание наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха, наблюдение над 

звукописью, 

звукоподражанием.Поз

накомить со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями). 

с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание по 

поводу 

художественного 

произведения. 

Декламировать 

стихотворение. 

3

6 

Образ зимы в поэзии. 

К.Бальмонт «Светло-

пушистая…»,Я.Аким «Утром 

кот…». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя.  

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного, при 

драматизации отрывков 

из произведений. 

Приобщать детей к 

миру поэзии: слушание 

и заучивание наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха. Познакомить со 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

текст: представлять, 

предполагать 

(антиципировать) текст 

по заголовку, теме, 

иллюстрациям; 

определять тему, 

главную мысль 

произведения, находить 

в тексте доказательства 

отражения мыслей и 

чувств автора.  

Декламировать 

стихотворение. 
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средствами 

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями). 

3

7 

Внеклассное чтение.   

Стихи русских поэтов о зиме. 

Природа в стихах. Ф.И.Тютчев 

«Чародейкою зимою…». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя.  

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного. 

Приобщать детей к 

миру поэзии: слушание 

и заучивание наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха. Познакомить со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями). 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр. 

Сравнивать свои ответы 

с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание по 

поводу 

художественного 

произведения. 

Декламировать 

стихотворение. 

3

8 

Внеклассное чтение.   

Стихи о зиме современных 

поэтов.  

С.А.Есенин «Поёт зима - 

аукает». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя.  

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

Тек

у-щий. 

Воспринимать на 

слух художественные 

произведения в 

исполнении 

обучающихся и 

мастеров 

художественного слова, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Читать текст с 
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Чтение наизусть 

стихотворений. 

услышанного. 

Приобщать детей к 

миру поэзии: слушание 

и заучивание наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха, наблюдение над 

звукописью, 

звукоподражанием.Поз

накомить со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями). 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Декламировать 

стихотворение. 

3

9 

Природа в стихах С. А. 

Есенина С. А. Есенин «Береза». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного. 

познакомить со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями). 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

  Воспринимать на 

слух художественное 

произведение в 

исполнении мастера 

художественного слова, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Сравнивать свои ответы 

с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание по 

поводу 

художественного 

произведения.  

Декламировать 

стихотворение. 

4

0 

Внеклассное чтение. 

Русские народные сказки о зиме.  

Русская народная сказка 

«Два Мороза». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Жанры 

произведений: сказка. 

Слушание 

прозаических 

произведений: 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять тему и 

Тек

у-щий. 

Воспринимать на 

слух художественное 

произведение; отвечать 

на вопросы по 

содержанию текста, 
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основной сюжет, 

главные герои. 

Обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

поделиться. 

главную мысль. 

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. 

отражать главную 

авторскую мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции.  Раскрывать 

последовательность 

развития сюжета. 

4

1 

Внеклассное чтение. 

Характеры героев в русских 

народных сказках. 

Русская народная сказка 

«Два Мороза». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

прозаических 

произведений: 

основной сюжет, 

главные герои. 

Выборочный пересказ 

текста. Определение 

главной мысли.  

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Передавать 

содержание 

прочитанного в виде   

выборочного пересказа 

прочитанного с 

использованием 

приёмов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Тек

у-щий. 

Фронта-

льная 

работа. 

Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты). 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения:  

выборочно (отдельный 

фрагмент, описывать 

героев произведения). 

4

2 

Новогодние истории. 

С.Михалков «Новогодняя быль».  

С. Дрожжин «Улицей 

гуляет» С.Погорельский «В 

гору…», А.Прокофьев «Как на 

горке…» 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного. 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр, 

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы 
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стихотворений. Рассказывать-

импровизировать на 

заданную тему. 

с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание по 

поводу 

художественного 

произведения. 

Декламировать 

стихотворение. 

4

3 

Внеклассное чтение. 

Новогодние стихи.  Природа в 

новогодних стихах. 

А.Л.Барто «Дело было в 

январе». 

Уро

к-

концерт 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами.  

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного, при 

драматизации отрывков 

из произведений. 

Тек

у-щий. 

Декламировать 

стихотворение. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание (на 

заданную тему). 

4

4 

Обобщение по теме: 

«Люблю природу русскую. 

Зима». 

Уро

к 

обобщен

ия и 

системат

иза-ции 

знаний. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Владеть навыком 

выразительного чтения.  

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

Тек

у-щий.  

Тест. 

Пересказывать 

текст художественного 

произведения: 

выборочно (отдельный 

фрагмент, описывать 

героев произведения) 

Сравнивать свои ответы 

с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 
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в совместном 

обсуждении 

услышанного, при 

драматизации отрывков 

из произведений. 

Приобщать детей к 

миру поэзии: слушание 

и заучивание наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха. 

высказывание по 

поводу 

художественного 

произведения. 

Декламировать 

стихотворение. 

ПИСАТЕЛИ-ДЕТЯМ-17ч. 

4

5 

Внеклассное чтение. 

Произведения К.И.Чуковского 

Шутливое искажение 

действительности. 

К.И.Чуковский 

«Путаница» 

Уро

к-игра. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Развивать 
умение, воспринимать 

на слух произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного; 

приобщать детей к 

миру поэзии: слушание 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха. 

Тек

у-щий. 

Фронта-

льная 

работа. 

 Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные 

средства(тон, темп, 

тембр, интонацию речи, 

мимику, жесты).  

Находить в тексте 

доказательства 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

4

6 

Шутливое искажение 

действительности. 

.Чуковский «Путаница» 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного 

материал

а. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Развивать 
умение, воспринимать 

на слух произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

Тек

у-щий. 

Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные 

средства(тон, темп, 

тембр, интонацию речи, 

мимику, жесты) 
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обсуждении 

услышанного. 

Приобщать детей к 

миру поэзии: слушание 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха. 

4

7 

Внеклассное чтение.  

Сказки в стихах  

К. И. Чуковского.  

 К.И.Чуковский «Радость» 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Расширять 
кругозор детей через 

чтение книг различных 

жанров, разнообразных 

по содержанию и 

тематике, обогащать 

нравственно- 

эстетический и 

познавательный опыт 

ребенка. 

Тек

у-щий. 

Воспринимать на 

слух художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров 

художественного слова; 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного текста, 

отражать главную 

авторскую мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

4

8 

Литературная сказка. 

К.И.Чуковский «Федорино 

горе» 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Восприятие 

громкого чтения, 

умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения. 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного. 

Тек

у-щий. 

 Воспринимать на 

слух художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров 

художественного слова; 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного текста, 

отражать главную 

авторскую мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 
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4

9 

Литературная сказка. 

К.И.Чуковский «Федорино 

горе». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Определение 

последовательно-сти 

развития сюжетного 

действия.   

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Устанавливать 

последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением.. 

Тек

у-щий. 

 Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета. 

Передавать особенности 

героев, используя 

различные 

выразительные 

средства(тон, темп, 

тембр, интонация речи, 

мимика, жесты). 

5

0 

Внеклассное чтение. Стихи 

К. И. Чуковского. Литературная 

сказка. К.И.Чуковский 

«Федорино горе». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

 Особенности 

поведения героя и 

описание его автором; 

определение жанра 

произведения. 

Освоение различных 

позиций в тексте: 

чтение по ролям, 

инсценирование. 

Отыскивать в 

тексте слова и 

выражения, 

характеризующие 

события, действующих 

лиц.  Воссоздание на 

этой основе 

соответствующих 

словесных картин. 

Тек

у-щий. 

Груп-

повая 

работа. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр, 

описывать героя. 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

части): читать по ролям. 

Передавать особенности 

героя, используя 

различные 

выразительные 

средства(тон, темп, 

тембр, интонация речи, 

мимика, жесты). 

5

1 

Внеклассное чтение. 

Произведения С.Я.Маршака. 

Юмор в стихах . 

С.Я.Маршак «Кот и 

Ком

би-

нированн

ый 

Работа с книгой. 

Знакомство с книгой 

(обложка, титульный 

лист, иллюстрации, 

Обеспечивать 

развитие речи 

обучающихся и активно 

формировать навык 

Тек

у-щий. 

Работа в 

паре. 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

части): читать по 
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лодыри». оглавление). Выбор 

книги с помощью 

учителя из ряда 

предложенных. 

чтения и речевые 

умения. Создавать 

условия для 

формирования 

потребности в 

самостоятельном 

чтении 

художественных 

произведений, 

формировать 

читательскую 

самостоятельность. 

ролям.Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонация речи, 

мимика, жесты). 

5

2 

Мудрость замысловатой 

истории. 

С.Я.Маршак «Кот и 

лодыри». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного 

материал

а. 

Диалог, 

особенности 

диалогического 

общения: понимать 

вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно 

задавать вопросы по 

тексту. Правила 

речевого общения. 

Вежливость–

первое правило 

общения. Как задать 

вопрос собеседнику: 

правило постановки 

вопроса. 

Понимать 
содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему, 

главную мысль. 

Тек

у-щий. 

Работа в 

паре. 

Формулировать 

вопросительные 

предложения с 

использованием 

вопросительного слова, 

адекватного ситуации 

(как? когда? почему? 

зачем?).Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

5

3 

Внеклассное чтение. Стихи 

С. В. Михалкова о детях и их 

делах.  

Страна Фантазии в 

произведениях  

С. В.Михалкова. 

С. В.Михалков «Мой 

секрет».  

Ком

би-ниро-

ванный 

урок. 

Классики 

детской 

литературы.Тема 

произведения. 

Главная мысль 

произведения. Герой 

произведения. 

Характер героя. 

Расширять 
кругозор детей через 

чтение книг различных 

жанров, разнообразных 

по содержанию и 

тематике, обогащать 

нравственно 

эстетический и 

познавательный опыт 

ребенка. Обогащать 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Конструировать 

монологические 

высказывания (на 

заданную тему). 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного текста, 

отражать главную 

авторскую мысль, 

оценивать свои 



 44 

чувственный опыт 

ребенка, его реальные 

представления об 

окружающем мире. 

эмоциональные 

реакции. 

5

4 

Воспитательный характер 

произведений  

С. В. Михалкова. 

С.В.Михалков «Сила 

воли». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Самостоятельное 

определение темы 

текста, главной 

мысли.  Понимание 

заглавия 

произведения. 

Обогащать 
чувственный опыт 

ребенка, его реальные 

представления об 

окружающем мире и 

природе.Понимать 

содержание 

прочитанного, 

определять его тему и 

главную мысль. 

Тек

у-щий. 

Воспринимать на 

слух художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров худ. слова; 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного текста, 

отражать главную 

авторскую мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции.Сравнивать 

свои ответы с ответами 

одноклассников и 

оценивать свое и чужое 

высказывание по 

поводу 

художественного 

произведения. 

5

5 

Заботливое отношение 

человека к животным. 

С.В.Михалков «Мой 

щенок». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Самостоятельное 

определение темы 

текста, главной 

мысли. 

Обогащать 
чувственный опыт 

ребенка, его реальные 

представления об 

окружающем мире и 

природе.  Понимать 

содержание 

прочитанного, 

определять его тему и 

главную мысль. 

Тек

у-щий. 

Воспринимать на 

слух художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров худ. слова; 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного текста, 

отражать главную 

авторскую мысль, 

оценивать свои 
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эмоциональные 

реакции.  Сравнивать 

свои ответы с ответами 

одноклассников и 

оценивать свое и чужое 

высказывание по 

поводу 

художественного 

произведения. 

5

6 

Внеклассное чтение. 

Произведения А.Л. Барто  

о детях.  

Поэтическая речь в  

произведении 

А.Л.Барто. «Верёвочка». 

Ком

би-ниро-

ванный 

урок. 

Классики 

детской литературы. 

Антиципация 

заголовка: 

предположение, о чем 

будет рассказываться 

в данном тексте, цель 

и назначение заглавия 

произведения, выбор 

заголовка 

предложенного 

учителем. 

Стихотворная речь. 

Тема произведения. 

Главная мысль 

произведения.  

Создавать 
условия формирования 

потребности в 

самостоятельном 

чтении 

художественных 

произведений, 

формировать 

читательскую 

самостоятельность. 

Понимать содержание  

прочитанного 

произведения, 

определять его тему (о 

чем оно), определять 

главную мысль 

прочитанного   (с 

помощью учителя). 

Тек

у-щий 

Характеризовать 

текст: представлять 

предполагать 

(антиципировать текст). 

Характеризовать книгу: 

анализировать 

структуру (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). Выбирать 

книгу в библиотеке (по 

рекомендованному 

списку). 

5

7 

Поэтическая речь в 

произведении 

А.Л.Барто. «Верёвочка». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного 

материал

а. 

Чтение с 

выделением 

смысловых пауз, 

интонации.  

Герой 

произведения. 

Характер героя. 

Отыскивать в 

тексте слова и 

выражения, 

характеризующие героя 

произведения. 

Тек

у-щий. 

Читать текст с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. Описывать 

героя. 

5

8 

Внеклассное чтение. 

Воспитание чувства 

сострадания. 

Ком

би-ниро-

ванный 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

Тек

у-щий. 

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 
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А.Л.Барто. «Мы не 

заметили жука». 

урок. интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха. Развивать 

умение передавать своё 

настроение в рисунках. 

используя интонации, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. 

Декламировать 

стихотворение. 

5

9 

Юмористические стихи. 

А.Л.Барто. «Вовка- добрая 

душа», «В школу». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного. 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонации, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Декламировать 

стихотворение. 

6

0 

Внеклассное чтение. 

Произведения Н.Н.Носова. 

Смешные и поучительные 

рассказы.  

Н.Н.Носов «Затейники». 

Ком

би-ниро-

ванный 

уро

к. 

Чтение 

прозаических 

произведений: 

эмоциональная 

оценка. Антиципация 

заголовка: 

предположение, о чем 

будет рассказываться 

в данном тексте, цель 

и назначение заглавия 

произведения, выбор 

заголовка 

предложенного 

учителем. 

Владеть навыком 

сознательного 

правильного 

выразительного чтения 

целыми словами при 

темпе чтения 

незнакомого текста–не 

меньше 50 слов в 

минуту. 

Тек

у-щий. 

Читать вслух 

слова, предложения; 

плавно читать целыми 

словами, постепенно 

увеличивать скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

учащихся.  

Читать текст с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

6

1 

Смешные и поучительные 

рассказы Н. Н. Носова.  

Н .Н. Носов «Затейники». 

Уро

к импро-

визации 

Определение 

фрагмента для 

постановки живых 

картин. Освоение 

Рассказывать–

импровизировать на 

заданную тему. 

Тек

у-щий. 

Гру

п-повая 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

части): читать по ролям. 
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различных ролей в 

тексте. 

Выразительные 

средства для 

инсценировки(ми 

мика, жесты). 

Постановка живых 

картин. 

работа. Передавать особенности 

героев, используя 

различные 

выразительные 

средства(тон, темп, 

тембр, интонацию речи, 

мимику, жесты). 

6

2 

Внеклассное чтение. 

Взаимоотношения между 

детьми. 

Н. Н. Носова «На горке». 

Ком

би-ниро-

ванный 

урок. 

Обсуждение 

главной мысли 

произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

поделиться. Слова, 

словосочетания в 

тексте, отражающие 

мысли и чувства 

автора. 

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. 

Тек

у-щий. 

Фронта-

льная 

работа. 

Характеризовать 

текст по заголовку, 

теме, иллюстрациям; 

определять тему, 

главную мысль 

произведения, находить 

в тексте доказательства, 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

6

3 

Внеклассное чтение. 

Взаимоотношения между 

детьми. 

Н.Н.Носова «На горке». 

Ком

би-ниро-

ванный 

урок. 

Составление 

плана текста, 

определение главной 

мысли текста. 

Определение темы 

каждой части. 

Выделение опорных 

слов части текста. 

Озаглавливание части 

текста (сначала с 

помощью учителя, 

затем 

самостоятельно). 

Составлять план 

по прочитанному  

(с помощью 

учителя). Передавать 

содержание 

прочитанного 

произведения в виде 

подробного пересказа с 

использованием 

приемов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Тек

у-щий. 

Составлять план 

текста: делить текст на 

части, озаглавливать 

каждую часть, выделять 

опорные слова, 

определять главную 

мысль произведения (с 

начала с помощью 

учителя). 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения: подробно 

(с учетом всех 

сюжетных линий). 

6

4 

Смешные и поучительные  

рассказы. 

Н.Н.Носов «Живая шляпа». 

Уро

к изуче-

ния 

Восприятие 

громкого чтения, 

умение отвечать на 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

Тек

у-щий. 

 Воспринимать на 

слух художественные 

произведения разных 
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нового 

материал

а. 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения. 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного. 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров 

художественного слова; 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного текста, 

отражать главную 

авторскую мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

6

5 

Составление плана к 

рассказу. 

Н.Н.Носов «Живая шляпа». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного 

материал

а. 

Определение 

главной мысли текста. 

Составление плана 

текста. Определение 

темы каждой части, 

главной мысли. 

Выделение опорных 

слов каждой части 

текста. 

Озаглавливание части 

текста (Сначала с 

помощью учителя, 

затем 

самостоятельно). 

Составлять план 

прочитанному (с 

помощью учителя). 

Передавать 
содержание 

прочитанного 

произведения в виде 

подробного пересказа с 

использованием 

приемов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Тек

у-щий. 

Груп-

повая 

работа. 

Составлять план 

текста: делить текст на 

части, озаглавливать 

каждую часть, выделять 

опорные слова, 

определять главную 

мысль произведения (с 

начала с помощью 

учителя). 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения: подробно 

(с учетом всех 

сюжетных линий). 

6

6 

Обобщение по теме. 

«Писатели–детям». 

Уро

к 

обобщен

ия и 

системат

иза-ции 

знаний. 

Прозаическая и 

стихотворная речь. 

Тема произведения. 

Главная мысль 

произведения. Герой 

произведения, 

характер героя. 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного, при 

Тек

у-щий. 

Тест. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание (на 

заданную тему). 

Создавать (устно) текст 

( небольшой рассказ). 
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драматизации отрывков 

из произведения. 

Я И МОИ ДРУЗЬЯ-10ч. 

6

7 

Внеклассное чтение.  

Стихи и рассказы о детях. 

Произведения о ребятах и 

их делах.  

Ком

би-ниро-

ванный 

уро

к. 

Классики 

детской литературы. 

Произведения о 

детях, природе, 

взаимоотношения 

людей. Знакомство с 

книгой(обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). Выбор 

книги с помощью 

учителя из ряда 

предложенных. 

Выбор книги по 

рекомендованному 

списку. Особенности 

поведения героев и 

описания их автором; 

определение жанра 

художественных 

произведений. 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха, наблюдение над 

звукописью, 

звукоподражанием. 

Тек

у-щий. 

Груп-

повая 

работа. 

Характеризовать 

книгу: анализировать 

структуру(обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). Выбирать 

книгу в библиотеке (по 

рекомендованному 

списку). 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения: 

определять жанр, 

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 

6

8 

Внеклассное чтение.  

Стихи современных поэтов 

о детях.  

Общение и поступки детей.  

В.Берестов «Гляжу с 

высоты». 

Ком

би-ниро-

ванный 

урок. 

Классики 

детской литературы. 

Произведения о 

детях, природе, 

взаимоотношения 

людей. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Анализ (с помощью 

учителя) причины 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха, наблюдение над 

звукописью, 

звукоподражанием.От

ыскивать в тексте 

слова и выражения, 

характеризующие героя 

произведения. 

Тек

у-щий. 

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонацию, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Декламировать 

стихотворение. 

Оценивать поступки 

героев с опорой на 

личный опыт. 
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поступка героя. 

Сопоставление 

поступков героев по 

аналогии или по 

контрасту. 

6

9 

В.Берестов «За игрой», 

Э.Мошковская «Я ушёл в свою 

обиду». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Классики 

детской литературы. 

Произведения о 

детях, природе, 

взаимоотношения 

людей. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха, наблюдение над 

звукописью, 

звукоподражанием. 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонацию, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Декламировать 

стихотворение. 

7

0 

Внеклассное чтение. 

Стихи современных поэтов 

о детях. Общение и поступки 

детей. 

 В.Лунин «Я и Вовка».   

Ком

би-ниро-

ванныйу

рок. 

Классики 

детской литературы. 

Произведения о 

детях, природе, 

взаимоотношениях 

людей. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха. Отыскивать в 

тексте слова и 

выражения, 

характеризующие героя 

произведения. 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонацию, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Декламировать 

стихотворение. 

Оценивать 

поступки героев с 

опорой на личный опыт. 

7

1 

О дружбе и взаимопомощи. 

Н.Булгаков «Анна, не грусти!». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Восприятие 

громкого чтения, 

умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения. 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

Тек

у-щий. 

 Воспринимать на 

слух художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров 

художественного слова; 

отвечать на вопросы по 
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в совместном 

обсуждении 

услышанного. 

содержанию 

литературного текста, 

отражать главную 

авторскую мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

7

2 

Внеклассное чтение. 

Рассказы о дружбе.  

Анализ произведения и 

составление плана. 

Н.Булгаков «Анна, не 

грусти!». 

Ком

би-ниро-

ванный 

урок. 

Составление  

плана текста. 

Определение темы 

каждой части: 

деление текста на 

части. Выделение 

опорных слов части 

текста. 

Озаглавливание 

частей текста 

(сначала с помощью 

учителя, затем 

самостоятельно). 

Устанавливать 

последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

ответ на вопросы 

выборочным чтением.  

Составлять план к 

прочитанному (с 

помощью учителя). 

Тек

у-щий. 

Фронта-

льная 

работа. 

Составлять план 

текста: делить текст на 

части, озаглавливать 

каждую часть, выделять 

опорные слова, 

определять главную 

мысль произведения (с 

помощью учителя). 

7

3 

Чувство товарищества в 

рассказе Н.Булгакова «Анна, не 

грусти!». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного 

материал

а. 

Подробный 

пересказ текста. 

Определение главной 

мысли. Определение 

темы каждой части. 

Пересказ фрагмента 

текста. Пересказ 

текста. 

Передавать 
содержание 

прочитанного в виде 

подробного пересказа 

прочитанного с 

использованием 

приемов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Тек

у-щий. 

Пересказывать 

текст художественного 

произведения: подробно 

( с учетом всех 

сюжетных линий). 

7

4 

Воспитание 

положительных качеств 

личности. Ю.Ермолаев «Два 

пирожных». 

Уро

к изуче-

ния 

нового  

материал

а. 

Обсуждение 

главной мысли 

произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

поделиться. Слова, 

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

Тек

у-щий. 

Фронта-

льная 

работа. 

Характеризовать 

текст по заголовку, 

теме, иллюстрациям; 

определять тему, 

главную мысль 

произведения, находить 

в тексте доказательства, 

отражения мыслей и 
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словосочетания в 

тексте, отражающие 

мысли и чувства 

автора. 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. 

чувств автора. 

7

5 

Внеклассное чтение. 

Произведения В.Осеевой. 

Отношения между детьми и 

взрослыми. В.Осеева 

«Волшебное слово». 

Ком

би-ниро-

ванный 

урок. 

Чтение 

прозаических 

произведений: 

эмоциональная 

оценка. Работа с 

книгой. Знакомство с 

книгой (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). Выбор 

книги с помощью 

учителя из ряда 

предложенных. 

Умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста, 

определение 

последовательности 

развития сюжетного 

действия. 

Самостоятельное 

определение темы 

текста и главной 

мысли. 

Создавать условия 

для формирования 

потребности в 

самостоятельном 

чтении 

художественных 

произведений, 

формировать 

читательскую 

самостоятельность. 

Обеспечивать развитие 

речи обучающихся и 

активно формировать 

навык чтения и речевые 

умения. 

Тек

у-щий. 

Фронта-

льная 

работа. 

Воспринимать 

учебный текст, 

определять цель. 

Характеризовать книгу: 

анализировать 

структуру ( обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). Выбор 

книги по 

рекомендованному 

списку. Раскрывать 

последовательность 

развития сюжета. 

Определять тему, 

главную мысль текста, 

находить в тексте 

доказательства 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

7

6 

Внеклассное чтение. 

Произведения В.Осеевой. 

Отношения между детьми и 

взрослыми.  

В.Осеева «Волшебное 

слово». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного 

материал

а. 

Особенности 

поведения героев и 

описания их 

автором.Анализ (с 

помощью учителя) 

причины поступка 

персонажа. 

Характеристика героя 

по предложенному 

Отыскивать в 

тексте слова и 

выражения, 

характеризующие героя 

произведения. 

Тек

у-щий. 

Описывать героев 

произведения. 

Сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание по 

поводу 

художественного 
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плану. произведения. 

7

7 

Лучше хорошо поступить, 

чем хорошо говорить. В.Осеева 

«Хорошее». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Слушание 

прозаических 

произведений: 

основной сюжет, 

главные герои. 

Главная мысль текста, 

обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

поделиться. 

Подробный пересказ 

текста, определение 

главной мысли. 

Определение темы 

каждой части.   

Понимать 
содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему (о 

чем оно), определять 

главную мысль 

прочитанного   (с 

помощью учителя). 

Передавать 
содержание 

прочитанного в виде 

подробного пересказа. 

Тек

у-щий. 

Объяснять выбор 

автором заглавия 

произведения. 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения: подробно 

(с учетом всех 

сюжетных линий). 

7

8 

Нет лучшего дружка, чем 

родная матушка.  

В.Осеева «Почему?». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Слушание 

прозаических 

произведений: 

основной сюжет, 

главные герои. 

Главная мысль текста, 

обсуждение главной 

мысли произведения( 

коллективно с 

помощью учителя), 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

поделиться. 

Понимать 
содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему (о 

чем оно), определять 

главную мысль 

прочитанного   (с 

помощью учителя). 

Тек

у-щий. 

Воспринимать на 

слух художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров 

художественного слова; 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

литературного текста, 

отражать главную 

авторскую мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. Объяснять 

выбор автором заглавия 

произведения. 

7 Внеклассное чтение. Ком  Определение Устанавливать Тек  Характеризовать 
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9 Произведения В. Осеевой. 

Анализ характеров героев 

рассказа 

В.Осеевой «Почему?». 

би-ниро-

ванный 

урок. 

последовательно-сти 

развития сюжетного 

действия. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением.  

у-щий. особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета. 

Передавать особенности 

героев, используя 

различные 

выразительные 

средства(тон, темп, 

тембр, интонация речи, 

мимика, жесты). 

8

0 

Воспитание честности и 

чувства ответственности. 

В.Осеева «Почему?». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного 

материал

а. 

Особенности 

поведения героя и 

описание его автором; 

определение жанра 

произведения. 

Освоение различных 

позиций в тексте: 

чтение по ролям, 

инсценирование. 

Отыскивать в 

тексте слова и 

выражения, 

характеризующие 

события, действующих 

лиц. Воссоздание на 

этой основе 

соответствующих 

словесных картин. 

Тек

у-щий. 

Гру

п-повая 

работа. 

 Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр, 

описывать героя. 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

части): читать по ролям.  

Передавать 

особенности героя, 

используя различные 

выразительные 

средства(тон, темп, 

тембр, интонация речи, 

мимика, жесты). 

8

1 

Внеклассное чтение. 

Стихи Е. Благининой. 

Е.Благинина 

«Простокваша», В.Орлов «На 

печи». 

Ком

би-ниро-

ванный 

урок. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

Тек

у-щий. 

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонации, 

паузы, темп в 
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Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

развитие поэтического 

слуха. Создавать 

условия для 

формирования 

потребности в 

самостоятельном 

чтении 

художественных 

произведений, 

формировать 

читательскую 

самостоятельность. 

соответствии с 

особенностями текста. 

Декламировать 

стихотворение. 

8

2 

Урок-обобщение по 

разделу «Я и мои друзья». 

Уро

к 

обобщен

ия и 

системат

иза-ции 

знаний. 

Прозаическая и 

стихотворная речь. 

Тема произведения. 

Главная мысль 

произведения. Герой 

произведения, 

характер героя. 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения 

различных жанров, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного, при 

драматизации отрывков 

из произведения. 

Тек

у-щий. 

Тест.  

Конструировать 

монологическое 

высказывание (на 

заданную тему). 

Создавать (устно) текст 

(небольшой рассказ). 

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ! ВЕСНА-9ч. 

83 Внеклассное чтение. 

Весна–самое 

радостное время года. 

Весенние загадки. 

Ком

би-ниро-

ванный 

урок. 

Классики 

детской литературы. 

Произведения о 

природе.  

Малые жанры 

фольклора: загадка. 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха, наблюдение над 

звукописью, 

звукоподражанием. 

Рассказывать–

импровизировать на 

Тек

у-щий. 

Груп-

повая 

работа. 

Выбирать книгу в 

библиотеке (по 

рекомендованному 

списку).  

Создавать (устно) 

текст (небольшой 

рассказ). 



 56 

заданную тему.  

84 Внеклассное чтение. 

Изображение весны в стихах 

русских поэтов. Ф.Тютчев 

«Зима недаром злится…». 

Ком

би-ниро-

ванный 

урок. 

Классики 

детской литературы. 

Произведения о 

природе. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха, наблюдение над 

звукописью, 

звукоподражанием.Поз

накомить со средствами 

художественной 

выразительности      ( 

эпитетами, 

сравнениями). 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Выбирать книгу в 

библиотеке (по 

рекомендованному 

списку). Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонации, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Декламировать 

стихотворение. 

85 Любовь к природе. 

Ф.Тютчев «Весенние 

воды». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Классики 

русской литературы 

19–20 вв. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Познакомить со 

средствами 

художественной 

выразительности      ( 

эпитетами, 

сравнениями). 

Тек

у-щий. 

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонации, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Декламировать 

стихотворение. 

86 Внеклассное чтение. 

Поэтическое 

изображение весны.  

А. Плещеев «Весна». 

Ком

би-ниро-

ванный 

урок. 

Классики 

русской литературы 

19-20 вв. литературы. 

Произведения о 

природе. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха.   

Познакомить со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

Тек

у-щий. 

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонации, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Декламировать 

стихотворение 
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сравнениями) 

87 Приметы весны. 

А. Плещеев «Сельская 

песенка». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Классики 

русской литературы 

19–20 вв. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха. Познакомить со 

средствами 

художественной 

выразительности  

(эпитетами, 

сравнениями). 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонации, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Декламировать 

стихотворение 

88 Приметы весны в 

произведениях русских 

поэтов. 

А.Блок «На лугу». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Классики 

русской литературы 

19–20 вв. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха. Познакомить со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями). 

Тек

у-щий. 

Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонации, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Декламировать 

стихотворение 

89 Внеклассное чтение. 

Знакомство с 

творчеством С.Я.Маршака. 

«Снег теперь уже не 

тот». 

Ком

би-ниро-

ванный 

урок. 

Классики 

детской литературы. 

Произведения о 

природе.Чтение с 

выделением 

смысловых пауз, 

интонации. 

Развивать умение 

воспринимать на слух 

произведения, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать своё 

настроение в рисунках, 

в совместном 

обсуждении 

услышанного. 

Приобщать детей к 

миру поэзии: слушание 

Тек

у-щий 

Выбирать книгу в 

библиотеке (по 

рекомендованному 

списку). Сравнивать 

свои ответы с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание. 

Декламировать 

стихотворение. 
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и заучивание наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха. 

90 Приметы весны в 

произведении С.Маршака 

«Снег теперь уже не тот». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного 

материал

а. 

Классики 

детской литературы. 

Произведения о 

природе. 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха, наблюдение над 

звукописью, 

звукоподражанием 

Тек

у-щий. 

Декламировать 

стихотворение. 

91 Внеклассное чтение. 

Женский день. 

И.Бунин «Матери». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Классики 

детской литературы. 

Произведения о 

взаимоотноше-ниях 

людей. Настроение, 

выраженное в стихах. 

Уметь:владеть 

навыком 

выразительного чтения 

целыми словами;  

определять главную 

мысль (с помощью 

учителя). выбирать 

книгу в библиотеке(по 

рекомендованному 

списку). 

Тек

у-щий.  

Декламировать 

стихотворение. 

Передавать особенности 

героев, используя 

различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты). 

92 Сердце матери лучше 

солнца греет. 

И.Бунин «Матери». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Основы 

стихосложения: ритм, 

рифма. 

Уметь:  

владеть навыком 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Тек

у-щий. 

Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты). 

93 Внеклассное чтение. 

Колыбельные песни. 

А. Плещеев «В бурю». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Составление 

вопросов к 

стихотворению. 

Историко-

литературные 

Наблюдать над 

ритмичностью 

стихотворной речи, над 

изобразительностью 

слова в тексте. 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Формулировать 

вопросительные 

предложения с 

использованием 

вопросительного слова, 
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понятия: 

фольклор.Малые 

формы устного 

народного творчества. 

Характеризовать книгу: 

анализировать 

структуру (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). 

адекватного ситуации 

(как? когда? почему? 

зачем?). Декламировать 

стихотворение. 

94 Внеклассное чтение. 

Стихи Е. Благининой о 

детях. 

Е.Благинина «Посидим 

в тишине». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние слушателя. 

Выражение личного 

отношения к 

прочитанному. 

Основы 

стихосложения: ритм, 

рифма. Чтение с 

выделением 

смысловых пауз, 

интонации. 

Познакомить со 

средствами 

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями). 

Развивать умение 

эмоционально 

откликаться на 

произведение и 

передавать своё 

настроение в 

совместном 

обсуждении 

прочитанного. 

Тек

у-щий. 
Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты). Плавно 

читать текст целыми 

словами с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

95 Особенности 

поведения героя и описания 

их автором в стихотворении 

Е.Благининой «Посидим в 

тишине». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Особенности 

поведения героя и 

описания их автором. 

Декламация 

произведения. 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему (о 

чём оно), определять 

главную мысль 

прочитанного (с 

помощью учителя).  

Владеть навыком 

выразительного чтения. 

Тек

у-щий. 

Декламировать 

стихотворение. 

Передавать особенности 

героев, используя 

различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты). 

96 Внеклассное чтение. 

Образ матери в стихах 

поэтов. 

Э.Мошковская «Я 

маму мою обидел». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Образ матери в 

стихах поэтов. 

Прогнозирование 

содержания текста по 

его названию и 

Понимать 
содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему и 

Тек

у-щий. 

Выбирать книгу в 

библиотеке (по 

рекомендованному 

списку). 

Характеризовать книгу: 
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оформлению. 

Самостоятельное 

определение темы и 

главной мысли. 

главную мысль (с 

помощью учителя). 

Владеть навыком 

выразительного чтения. 

анализировать 

структуру (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). Объяснять 

выбор автором заглавия 

произведения. 

97 Особенности 

поведения героя и описания 

их автором в стихах. 

Э.Мошковская «Я 

маму мою обидел». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Особенности 

поведения героя и 

описания их автором. 

Соотнесение 

пословиц с текстом. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Уметь: 

воспринимать на слух 

произведение, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках. 

Тек

у-щий. 

Читать текст с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты). 

98 Обобщение по теме: 

«Люблю природу русскую. 

Весна». 

И.Пивоварова 

«Здравствуй». 

Уро

к 

системат

иза-ции и 

обобщен

ия 

знаний. 

Выражение 

личного отношения к 

прочитанному. 

Составление по 

опорным словам 

рассказа о весне, 

словесное рисование 

весеннего пейзажа. 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и декламация 

стихотворений, 

развитие поэтического 

слуха. Использование 

приемов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы и отвечать на 

них в соответствии с 

правилами речевого 

общения. Создавать 

(устно) текст 

(небольшой рассказ). 

Сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание. 

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ-14ч. 

9

9 

Внеклассное чтение. 

«И в шутку и всерьёз». 

«Мозговая атака» - метод 

решения сложных проблем. 

Ком

бинирова

нный 

урок. 

Игра в «чепуху». 

Составление 

плана и рассказа по 

серии картинок. 

Определять тему, 

главную мысль устного 

сочинения. Составлять 

план текста. 

Презентация 

Тек

у-щий. 

Инд

ивидуаль-

ная 

Создавать (устно) 

текст (небольшой 

рассказ). 

Конструировать 

монологическое 
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высказывания 

окружающим. 

работа. высказывание (на 

заданную тему). 

1

00 

Внеклассное чтение. 

Произведения Б.Заходера. 

Полезные советы.  Б.Заходер 

«Товарищам детям». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Классики 

детской литературы. 

Выборочное чтение. 

Определение 

фрагмента для 

устного словесного 

рисования. 

Презентация 

фрагмента. 

Приобщать детей 

к миру поэзии: развитие 

поэтического слуха. 

Владеть навыком 

выразительного чтения. 

Тек

у-щий. 

Выбирать книгу в 

библиотеке(по 

рекомендованному 

списку). 

Характеризовать книгу: 

анализировать 

структуру (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). 

1

01 

Главная мысль 

стихотворения. 

Б.Заходер «Что красивее 

всего?» 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Главная мысль 

стихотворения. 

Умение обосновать 

своё мнение. 

Сравнение ответов 

героев стихотворения. 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему (о 

чём оно), определять 

главную мысль 

прочитанного (с 

помощью учителя). 

Тек

у-щий. 

Передавать  

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты). 

1

02 

Внеклассное чтение.  

А. Милн «Винни-Пух и 

все-все-все». 

Веселые и смешные герои. 

Б.Заходер «Песенки Вини-Пуха» 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Пересказ 

веселых приключений 

героев. Нахождение 

необычных слов (для 

чего они даны). 

Передавать 

содержание 

прочитанного в виде 

подробного пересказа 

прочитанного с 

использованием 

приемов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Рассказывать-

импровизировать на 

заданную тему. 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Объяснять выбор 

автором заглавия 

произведения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание (на 

заданную тему). 

1

03 

Необычные герои в 

произведениях Э.Успенского. 

Э. Успенский 

«Чебурашка». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

Восприятие 

громкого чтения: 

адекватное 

понимание 

Осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в 

произведении событий, 

Тек

у-щий. 

Фронта-

льная 

Воспринимать на 

слух художественное 

произведение, отвечать 

на вопросы по 
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материал

а. 

содержания 

звучащего текста, 

умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения. 

подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. 

работа. содержанию, отражать 

главную авторскую 

мысль. Читать плавно 

целыми словами, 

постепенно увеличивая 

скорость в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями 

обучающихся. 

1

04 

О дружбе и друзьях. 

Э. Успенский 

«Чебурашка». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Определение 

последователь-ности 

развития сюжетного 

действия. 

Составление плана 

рассказа, используя 

вопросы. Пересказ по 

плану. 

Уметь: 

делить текст на 

части, 

озаглавливать;пере-

давать содержание 

прочитанного в виде 

выборочного пересказа 

прочитанного с 

использованием 

приемов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Тек

у-щий. 

Фронта-

льная 

работа. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр, 

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 

Составлять план 

текста.Создавать 

(устно) текст 

(небольшой рассказ). 

1

05 

Внеклассное чтение.  

О дружбе и друзьях. 

«Крокодил Гена и его друзья». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

О дружбе и 

друзьях. Особенности 

поведения героев и 

описания их автором. 

Определение жанра 

произведения. 

Выборочный 

пересказ. 

Устанавливать 

последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 
взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. 

Тек

у-щий. 

Работа в 

паре. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения. 

1

06 

Особенности поведения 

героя и описания их автором  Э. 

Успенским «Если был бы я 

Уро

к закреп-

ления 

Особенности 

поведения героя и 

описания их автором. 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

Тек

у-щий. 

Индивиду

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 
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девчонкой». изучен-

ного. 

Рассказ на тему: «Как 

ты помогаешь маме». 

произведения. Читать, 

выделяя смысловые 

паузы, интонации. 

аль-ная 

работа. 

произведения: 

определять жанр, 

описывать героя. 

Создавать (устно) текст 

(небольшой рассказ). 

Декламировать 

стихотворение. 

1

07 

Внеклассное чтение. 

Юмористические 

произведения Э.Успенского. 

«Над нашей квартирой».  

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Юмор в 

произведении.  

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений. 

Определение темы и 

главной мысли. 

Владеть навыком 

выразительного чтения 

целыми 

словами.Понимать 

содержание текста, 

определять тему, 

главную мысль (с 

помощью учителя). 

Тек

у-щий. 

Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты). 

1

08 

Особенности поведения 

героя и описания их автором.  

Э.Успенский «Над нашей 

квартирой». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Особенности 

поведения героя и 

описания их автором. 

Использование 

рисунков в качестве 

картинного плана. 

Уметь: 

воспринимать на слух 

произведение, 

эмоционально 

откликаться на них и 

передавать свое 

настроение в рисунках. 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Декламировать 

стихотворение. 

Составлять план текста. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание. 

1

09 

Внеклассное чтение. 

Воспитание эмоционально-

эстетической отзывчивости 

через творчество Э.Успенского. 

Э. Успенский «Память». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние 

слушателя.Тема 

произведения, главная 

мысль. 

Понимать 
содержание 

прочитанного 

произведения. 

Воспитывать 
эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость. 

Приобщать детей к 

миру поэзии. 

Тек

у-щий. 

 Сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание по 

поводу произведения. 

Объяснять выбор 

автором заглавия 

произведения. 

1

10 

Особенности поведения 

героя и описания их автором. 

Э.Успенский «Память». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Герой 

произведения, 

характер героя. 

Участие в 

коллективном 

Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

произведение, 

передавать своё 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

высказывание по 
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обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

слушать выступление 

товарищей, дополнять 

ответы по ходу 

беседы, используя 

текст. 

настроение в 

совместном 

обсуждении  

прочитанного; 

подкреплять 

правильный ответ 

выборочным чтением. 

поводу произведения. 

Отражать главную 

авторскую мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

1

11 

Внеклассное чтение. 

Инсценирование 

произведений В.Берестова. 

В.Берестов «Знакомый». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Освоение 

различных позиций в 

тексте: постановка 

живых картин, 

инсценирование 

произведений. 

Рассказывать-

импровизировать на 

заданную тему. 

Тек

у-щий. 

Груп-

повая 

работа. 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

части): читать по ролям. 

1

12 

Ребята и их дела. 

В.Берестов «Знакомый». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Владеть навыком 

выразительного чтения. 

Тек

у-щий. 

Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты). 

1

13 

Внеклассное чтение. 

Формирование 

эмоционально-оценочных 

суждений на примере поступков 

героев произведений В. 

Берестова. 

«Кисточка». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Устное 

сочинение отдельных 

сюжетных линий 

произведения. 

Короткий рассказ  на 

заданную тему. 

Формировать 

эмоционально-

оценочные суждения на 

примере поступков 

героев. 

Тек

у-щий. 

Фронта-

льная 

работа. 

Сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников, 

оценивать своё и чужое 

высказывание по 

поводу произведения. 

Создавать (устно) текст 

(небольшой рассказ). 

1

14 

Ребята и их дела. 

В.Берестов 

«Путешественники».  

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Юмор в произ- 

ведении. Умение 

доказать своё мнение. 

Понимать 
содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему, 

главную мысль. 

Тек

у-щий. 

Работа в 

паре. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

1

15 

Внеклассное чтение. 

И.Токмакова.Стихи для 

Ком

би-

Выразительное 

чтение, 

Владеть навыком  

выразительного  

Тек

у-щий. 

Передавать 

особенности героев, 
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детей. 

И.Токмакова «Плим».  

нированн

ый урок. 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

чтения.Развитие 

поэтического слуха. 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, 

мимику, жесты). 

1

16 

Добрые и веселые 

выдумщики и фантазеры. 

И.Токмакова «Плим»,  

«В чудной стране». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Добрые и 

веселые выдумщики и 

фантазеры. Ритм 

стихотворения 

помогает определить 

ударение в слове. 

Приобщать детей 

к миру поэзии: 

слушание и заучивание 

стихотворения. Уметь 

эмоционально 

откликаться на 

произведения. 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Декламировать 

стихотворение. 

Объяснять выбор 

автором заглавия 

произведения. 

1

17 

Внеклассное чтение. 

Произведения Г. Остера. 

Г. Остер «Будем знакомы». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Жанры 

художественных 

произведений. 

Основная сюжетная 

линия. Общение 

героев сказки. 

Понимать 
содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему, 

главную мысль 

прочитанного  (с 

помощью учителя). 

Тек

у-щий. 

Воспринимать на 

слух произведение в 

исполнении мастеров 

художественного слова. 

Раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 

1

18 

Добрые и веселые герои. 

Г. Остер «Будем знакомы». 

Уро

к 

закрепле

ния 

изученно

го. 

Характеристи-ка 

героев сказки. 

Постановка живых 

картин, чтение по 

ролям, 

инсценирование. 

Рассказывать-

импровизировать на 

заданную тему. 

Тек

у-щий. 

Груп-

повая 

работа. 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

части): читать по ролям. 

1

19 

Внеклассное чтение. 

Воспитательный характер 

произведений  

В. Драгунского. 

В.Драгунский «Тайное 

становится явным». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Антиципация 

заголовка. 

Восприятие громкого 

чтения, умение 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

услышанного 

произведения. Тема 

текста. 

Понимать 
содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему.  

Подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. 

Тек

у-щий. 

Выбирать книгу в 

библиотеке(по 

рекомендованному 

списку). 

Характеризовать книгу: 

анализировать 

структуру (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). 

Антиципировать текст 
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по заголовку. 

1

20 

Внеклассное чтение. 

Характеристика главного 

героя. 

В.Драгунский «Тайное 

становится явным». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Определение 

последователь-ности 

развития сюжетного 

действия.  

Воспитательный 

характер 

произведений. 

Особенности 

поведения героя и 

описания его автором. 

Владеть навыком 

сознательного,правильн

ого, выразительного 

чтения. 

Тек

у-щий. 

Индивиду

аль-ная 

работа. 

Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста, отражать 

главную мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции.  

Определять жанр, 

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 

определять главную 

мысль; описывать 

героев. 

1

21 

Воспитание честности и 

правдивости. 

В.Драгунский «Тайное 

становится явным». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Восстановление 

последователь-ности 

событий и 

нахождение 

пропущенных 

эпизодов. 

Составление плана 

текста. Пересказ 

фрагмента текста. 

Устанавливать 

последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. 

Передавать 

содержание 

прочитанного в виде 

выборочного пересказа. 

Тек

у-щий. 

Фронта-

льная 

работа. 

Составлять план 

текста: делить текст на 

части, озаглавливать 

каждую часть, выделять 

опорные слова. 

Пересказывать текст 

произведения 

выборочно. 

1

22 

Внеклассное чтение. 

Произведения Ю. Тувима. 

Игры в стихах. 

Ю.Тувим «Про пана 

Трулялянского» 

Уро

к-игра. 

Слушание 

поэтических 

произведений: 

эмоциональное 

состояние 

слушателя.Ответы на 

вопросы по 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему, 

главную 

мысль.Владеть 

Тек

у-щий. 

Воспринимать на 

слух художествен-ные 

произведения в 

исполнении 

обучающихся. Отвечать 

на вопросы по 

содержанию текста. 
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содержанию 

услышанного 

произведения. 

Выразительное 

чтение стихотворных 

произведений: 

интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы. 

навыком правильного, 

выразительного чтения. 

Декламировать 

стихотворение. 

1

23 

Обобщение по разделу  

«И в шутку и всерьёз». 

Уро

к 

системат

иза-ции и 

обобщен

ия 

знаний. 

Постановка 

живых картин, чтение 

по ролям, 

инсценирование. 

Декламация 

произведения. 

Оценивание поступка 

героя с опорой на 

личный опыт. 

Выборочный пересказ 

текста. 

Рассказывать-

импровизировать на 

заданную тему. 

Передавать 
содержание 

прочитанного в виде 

выборочного пересказа. 

Приобщать детей к 

миру поэзии. 

Тек

у-щий. 

Груп-

повая 

работа. 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

части): читать по ролям. 

Декламировать 

стихотворение. 

Пересказывать текст 

выборочно (отдельный 

фрагмент, описывать 

героев произведения). 

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН-12ч. 

1

24 

Внеклассное чтение. 

Детский фольклор стран 

Западной Европы и Америки.  

О дружбе животных и 

людей. 

«Бульдог по кличке Дог». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

фольклорных 

произведений: 

основная сюжетная 

линия. 

Самостоятельный 

рассказ по 

иллюстрации 

Высказывание своего 

отношения к 

художествен-ному 

произведе-нию. 

Характеристика 

героя произведения.  

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему, 

главную мысль. 

Передавать 
содержание 

прочитанного в виде 

подробного пересказа с 

использованием 

приемов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Тек

у-щий. 

Инд

ивидуаль-

ный 

опрос. 

Выбирать книгу в 

библиотеке(по 

рекомендованному 

списку).Раскрывать 

последовательность 

развития сюжета. 

Описывать героев. 

1

25 

Сравнение произведений. 

«Перчатки», «Храбрецы». 

 

Урок 

изуче-

Сравнение 

произведений. 

Нахождение отличий 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

текст.Сравнивать 

тексты. 
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ния 

нового 

материал

а. 

описания героев в 

переводах разных 

авторов. 

произведения, 

определять его тему, 

главную 

мысль.Приобщать 

детей к миру поэзии. 

1

26 

Внеклассное чтение. 

Детский фольклор стран 

Западной Европы и Америки.  

«Сюзон и мотылёк», 

«Знают мамы, знают дети». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Слушание 

фольклорных 

произведений: 

основная сюжетная 

линия. Выразительное 

чтение диалога. 

Выбор нужной 

интонации. Рисование 

иллюстраций к 

произведению. 

Понимать 
содержание 

произведений, 

определять тему и 

главную мысль 

произведений. 

Использование 
приемов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Тек

у-щий. 

Работа в 

паре. 

Воспринимать на 

слух художественные 

произведения в 

исполнении 

обучающихся. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения: 

определять жанр. 

Выразительно читать 

литературные 

произведения. 

Декламировать 

стихотворение. 

1

27 

Внеклассное чтение. 

Зарубежные сказки. 

Ш.Перро «Кот в сапогах». 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Восприятие 

громкого чтения. 

Умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного. 

Определение жанра 

художественного 

произведения. 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему, 

главную 

мысль.Постепенный 

переход к плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами. 

Тек

у-щий. 

Характеризовать 

книгу: анализировать 

структуру (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение в 

исполнении 

обучающихся; отвечать 

на вопросы по 

содержанию текста, 

отражать главную 

авторскую мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 



 69 

реакции. 

1

28 

Волшебная сказка. 

Характеристика героев и их 

сравнение. 

Ш.Перро «Кот в сапогах». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Определение 

последователь-ности 

развития сюжетного 

действия.; 

особенностей 

поведения героев и 

описания их автором. 

Самостоятельное 

определение темы 

текста, главной 

мысли.  

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. Составлять 

план к прочитанному (с 

помощью учителя). 

Тек

у-щий. 

Фронта-

льная 

работа. 

Раскрывать 

последовательность 

развития сюжета. 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 

озаглавливать каждую 

часть, выделять 

опорные слова. 

Описывать героев. 

1

29 

Выборочный пересказ 

прочитанного использованием 

приёмов устного рисования и 

иллюстраций. Ш.Перро «Кот в 

сапогах». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Выборочный 

пересказ 

прочитанного. 

Передавать 
содержание 

прочитанного в виде 

выборочного пересказа 

с использованием  

приёмов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Тек

у-щий. 

Работа в 

паре. 

Пересказывать 

выборочно (отдельные 

фрагменты). 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы 

собеседника и отвечать 

на них в соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

1

30 

Олицетворение добра и зла 

в сказке. 

Ш.Перро «Красная 

шапочка». 

Уро

к изуче-

ния 

нового 

материал

а. 

Постановка 

живых картин, чтение 

по ролям. 

Олицетворение добра 

и зла в сказке. 

Подтверждение 

своего ответа 

примерами из текста. 

Рассказывать-

импровизировать на 

заданную тему. 

Развивать умение 

эмоционально 

откликаться на 

произведение и 

передавать своё 

настроение. 

Тек

у-щий. 

Работа в 

паре. 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

части): читать по ролям. 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы 

собеседника и отвечать 

на них в соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

1

31 

Внеклассное чтение. 

Сказки Г.Х.Андерсена. 

Г.Х.Андерсен «Принцесса 

на горошине». 

Ком

би-

нирован-

ный 

Уточнение темы 

текста (на основе 

содержания 

произведения: о 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

Тек

у-щий. 

Выбирать книгу в 

библиотеке(по 

рекомендованному 

списку). 
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урок. взаимоотношениях 

взрослых). 

Обсуждение главной 

мысли произведения, 

что хотел сказать 

автор, чем хотел 

поделиться. Работа с 

фразеологизмом. 

определять его тему, 

главную мысль. 

Характеризовать книгу: 

анализировать 

структуру (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). Создавать 

(устно) текст 

(небольшой рассказ). 

1

32 

Образ принцессы в сказке. 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Литературное 

понятие: 

художественный 

образ. Рассказ о герое 

по коллективно 

составленному плану. 

Пересказ сказки. 

Владеть навыком 

сознательного, 

правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Передавать 
содержание 

прочитанного в виде 

подробного пересказа. 

Кон

тро-льное 

тести-

рование. 

Описывать героя 

произведения. 

Пересказывать 

текст художественного 

произведения подробно. 

1

33 

О дружбе и друзьях.  

Эни Хогарт «Мафин и 

паук»  

Уро

к изуче-

ния 

нового 

матери-

ала. 

Восприятие 

громкого чтения: 

адекватное 

понимание 

содержания текста; 

умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Самостоятельное 

определение темы 

текста, главной 

мысли. 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему, 

главную мысль. 

Тек

у-щий. 

Воспринимать на 

слух текст; отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста, отражать 

авторскую мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. Определять 

тему, главную мысль 

произведения, находить 

в тексте доказательства 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

1

34 

Эни Хогарт «Мафин и 

паук». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Определение 

последовательнос-ти 

развития сюжетного 

действия. 

Высказывание своего 

отношения к 

художествен-ному 

Устанавливать 
последовательность 

действий в 

произведении, 

осмысливать 

взаимосвязь 

описываемых в нем 

Тек

у-щий. 

Раскрывать 

последовательность 

развития сюжета. 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 

озаглавливать каждую 

часть, выделять 
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произведе-нию. 

Деление текста на 

части, составление 

плана–в виде 

назывных 

предложений из 

текста. 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. Составлять 

план к прочитанному (с 

помощью учителя). 

опорные слова. 

1

35 

Рассказывание -

импровизация на заданную тему. 

Эни Хогарт «Мафин и 

паук». 

Уро

к закреп-

ления 

изучен-

ного. 

Особенности 

поведения героев и 

описания их автором. 

Постановка живых 

картин, чтение по 

ролям. 

Рассказывать-

импровизировать на 

заданную тему. 

Развивать умение 

эмоционально 

откликаться на 

произведение и 

передавать своё 

настроение. 

Тек

у-щий. 

Фронта-

льный 

опрос. 

Описывать героев. 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

части): читать по  

ролям. Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

1

36 

Внеклассное чтение. 

«Бременские музыканты». 

К.Чуковский. 

Котауси и Мауси. 

Обобщение по теме. 

Ком

би-

нированн

ый урок. 

Диалог, 

особенности 

диалогического 

общения. Нормы и 

формы речевого 

общения. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему, 

главную 

мысль.Владеть 

навыками правильного, 

выразительного чтения 

целыми словами. 

Тек

у-щий. 

Работа в 

паре. 

Характеризовать 

книгу: анализировать 

структуру (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы 

собеседника и отвечать 

на них в соответствии с 

правилами речевого 

общения. Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя интонации, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями текста. 
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Основные требования к уровню подготовки учащихся, 

заканчивающих  2  класс. 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 

 Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе изображённую картину, услышать 

звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, осмыслить исполнительскую задачу. 

 Средствами художественной выразительности (эпитеты, сравнения), образность и выразительность слова. 

 Различать на слух произведения различных жанров. 

     К концу второго класса обучающиеся должны уметь: 

 Правильно, сознательно, достаточно бегло читать целыми словами. Темп чтения незнакомого текста не ниже 50 слов в 

минуту. 

 Соотносить темп чтения с содержанием высказывания и текста. 

 Уметь убыстрять и замедлять темп речи и чтения, увеличивать и уменьшать силу голоса в зависимости от речевой ситуации и 

коммуникативной задачи высказывания. 

 Читать художественные произведения по ролям. 

 Отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие устное высказывание. 

 Воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану. 

 Ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться заданиями и вопросами, помещенными в 

учебнике. 

 Передавать впечатления то общения с природой с помощью высказываний и рисунков, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настроению. 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 3 класс 

№ Тема урока 

(страницы учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметны

е результаты 

УУД Личнос

тные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

1 четверть (24 часа).  Вводный урок.1ч Самое великое чудо на свете (4ч)  

1 Знакомство с учебником  

3 клаcc. 

Знакомство  с названием 

раздела. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛА. 

Зачем нужен 

по литературному 

чтению  учебник? 

Какое чудо  

считаете самым 

Словарь, 

система условных 

обозначений, 

содержание, 

рукописная книга, 

Работа с 

учебником, 

(знакомство с 

условными 

обозначениями, 

Р - ориентироваться 

в учебнике; 

П - поиск и 

выделение необходимой 

информации(применение 

Целостн

ое отношение 

к книге. 
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Рукописные книги 

ДРЕВНЕЙ Руси. Подготовка 

сообщения на основе статьи 

учебника. 

Первопечатник  Иван 

Федоров.  Подготовка сообщения 

о первопечатнике  Иване 

Федорове. 

 

 

 

 

 

 

удивительным? 

Какие книги 

называют 

рукописными? 

Как создавалась 

первая русская 

печатня? Почему 

царь Иван 

Васильевич 

решил построить 

печатный двор?? 

 

заставка, 

концовка, 

переплёт, 

пергамент, монах, 

летопись, посох, 

друкарь, 

напраслины 

 

содержанием 

учебника, 

словарем.) 

Научится 

самостоятельно 

выбирать 

интересующуюся 

литературу, 

пользоватьс

я справочными 

источниками для 

понимания и 

получения  

дополнительной 

информации, 

находить и об 

обобщать 

необходимую 

информацию в 

книге, 

систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий, 

находит нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника, 

пользоваться словарем в 

конце учебника); 

К- задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

 

2 Урок -  обобщение. Оценка 

достижений. 

 

 

 

 

 

Почему 

книгу называют 

великим чудом? 

типография Научатся 

придумывать 

рассказы о книге, 

используя 

различные  

источники 

информации 

Р- выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровня 

усвоения; 

П-рефлексия 

способов и условий 

действий, - 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

К –  осуществлять 

взаимный контроль, 

оказывать взаимную 

помощь. 

Адекват

ная 

мотивация. 

Устное народное творчество (14ч. )  
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3 Знакомство с названием  

раздела. Прогнозирование  

содержания раздела.  

 

Русские народные песни. 

Обращение к силам природы. 

Лирические  и шуточные. 

 

 

 

Что такое 

народное 

творчество? Как 

слагались 

народные песни? 

Когда 

пелись 

колыбельные 

песни? 

 

Фольклер, 

калядка. 

невзгодою, 

кликати., 

лукошко, 

заклички 

Научатся   

различать  виды 

устного 

народного 

творчества: малые 

и большие жанры, 

воспроизводить 

наизусть  текст 

русских народных 

песен 

Р – ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

П – перерабатывать  

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса; 

К –  аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Этничес

кое 

воспитание. 

Адекват

ная 

мотивация. 

Целостн

ое отношение 

к песням, 

сказкам, 

 

4 Докучные сказки. 

Сочинение докучных сказок. 

 Произведения прикладного 

искусства: гжельская, 

хохломская посуда, дымковская 

и богородская игрушка. 

 

 

 

 

 

 

Какие 

сказки 

называются 

докучными? Где 

возникли  эти  

народные 

промысла? 

Откуда  получили 

такое название? 

Докучные 

сказки 

«докука», 

промысел, гжель, 

хохлома, 

дымковская 

игрушка. 

Научатся 

отличать 

докучные сказки 

от других  видов 

сказок, называть 

их особенности, 

научаться 

называть виды 

прикладного 

искусства. 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

 

П - сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников) 

 

К - строить монологичное 

высказывание;  

- вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

Адекват

ная 

мотивация. 

Целостн

ое отношение 

к сказке, к  

произведения

м 

прикладного 

искусства 
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родного языка; - слушать 

собеседника; 

5 Русская народная сказка 

«Сестрица  Аленушка и братец 

Иванушка». 

 

 

 

 

 

Зачем народ 

придумал эту 

сказку?  В чем 

смысл сказки? 

Чему 

научила вас эта 

сказка? 

Хоромы, 

сказка 

Научатся 

находить, 

сравнивать   

и характеризовать 

героев 

 

Р- работать по 

предложенному учителем 

плану; 

П - находить 

ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях 

К -учиться работать 

в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя 

Эмоциональн

о-оценочное 

отношение к 

прочитанному

. 

Этическ

ие чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения 

6 Русская народная сказка 

«Сестрица  Аленушка и братец 

Иванушка». Деление текста на 

части. Составление плана. 

 

 

 

 

 

  Почему так  

ласково говорит 

сочинитель о 

своих героях?                        

Как  героям 

удалось одержать 

победу над 

ведьмой? 

Котлы 

чугунные, ножи 

булатные 

Научатся 

делить  текст на 

части, 

составлять 

план 

Р - составлять план и 

последовательность 

действий; - осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату  

 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К - осуществлять 

взаимный контроль, - 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

-оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь;  

 

Эмоциональн

о-оценочное 

отношение к 

прочитанному

. 

Этическ

ие чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения 

7  

Русская народная сказка 

«Иван – царевич и Серый Волк» 

Почему  

именно Иван -

Царевич приобрел 

Караулы, 

позарился, 

наутёк., 

Научатся 

использоват

ь слова с 

Р- работать по 

предложенному учителем 

плану; 

Эмоциональн

о-оценочное 

отношение к 
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счастье , а не его 

братья? 

похитник, 

задолит 

противоположны

м значением при 

характерист

ике героев, 

сравнивать героев 

произведения, 

называть 

основные черты 

характера героев  

П- находить 

ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях 

К-учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя) 

прочитанному

. 

Этическ

ие чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

называть 

основные 

черты 

характера 

героев. 

поведен

ия 

8 Русская народная сказка 

«Иван – царевич и Серый Волк» 

Деление текста на части. 

Составление плана. Сравнение 

художественного и живописного 

текстов. 

 

 

 

 

 

Почему  

важна 

последовательнос

ть событий в 

сказке? 

 Научатся 

пересказывать 

текст по 

самостоятельно 

составленному 

плану; 

сравнивать 

содержания 

сказок и 

иллюстрация к 

ним 

 

Р-- составлять план и 

последовательность 

действий; - адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

П--

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план);  

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

К- слушать и 

понимать речь других. 

Эмоциональн

о-оценочное 

отношение к 

прочитанному

. 

Этическ

ие чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения 

9 Русская народная сказка 

«Сивка- Бурка» 

 

Почему конь 

стал служить 

Ивану? 

Вещая 

каурка, 

баловать, 

Научатся 

находить, 

сравнивать   

Р- работать по 

предложенному учителем 

плану 

Эмоциональн

о-оценочное 

отношение к 
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добрая пшеница, 

худая одежонка 

и характеризовать 

героев и 

анализировать их 

поступки 

 

П- находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

К- слушать и 

понимать речь других 

прочитанному

. 

Этическ

ие чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения 

1

0 

Русская народная сказка 

«Сивка-Бурка» Деление текста на 

части. Составление плана. 

 

 

 

 

 

Почему 

именно 

Иванушке,  а не 

его братьям 

достались 

волшебный конь 

и Елена 

Прекрасная? 

 Научатся 

определять 

границы частей, 

составлять план 

Р- работать по 

предложенному учителем 

плану 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- - договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

 

Эмоциональн

о-оценочное 

отношение к 

прочитанному

. 

Этическ

ие чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения 

1

1 
Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку» 

Что является 

общим для всех  

волшебных 

сказок? Какие  

элементы 

народной  сказки 

были 

использованы 

каждой группы? 

Чья сказка 

оказалась 

наиболее близка к 

 Научатся 

определять ,где 

присказка зачин, 

концовка сказки 

Р-- составлять план и 

последовательность 

действий; 

- выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

П--устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

-строить 

рассуждения; 

Адекват

ная 

мотивация 
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фольклорной, 

 а чья-

действительно 

оригинально

й. Имеющийлишь 

отдаленное 

сходство с 

народными 

сказками? 

К-- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы; 

1

2 

Обобщение по теме: УНТ 

.Оценка достижений. 

Какие 

жанры УНТ ты 

можешь назвать? 

Что означает 

понятие устное 

народное 

творчество? 

Что такое  

сказка? Какие 

сказки 

называются 

волшебными? 

Что такое 

зачин, присказка. 

концовка? 

Песня, 

прибаутка, 

считалка, 

потешка, 

пестушка, 

скороговорка, 

песенки-заклички, 

зачин, присказка. 

концовка 

Научатся 

придумывать свои 

сказочные 

истории, 

сравнивать 

произведения 

словесного, 

музыкального, 

изобразительного 

искусства, 

проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Р--работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

 

 

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; -адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

 

Адекват

ная 

мотивация 

Поэтическая тетрадь  1 (11ч) 

1

3 

Знакомство с названием  

раздела. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

содержания  РАЗДЕЛА. 

Проект: «Как научиться 

читать стихи» на основе научно-

Какие 

произведения 

входят в раздел: 

стихотворные или 

прозаические? 

 Научатся 

прогнозировать 

содержания 

раздела. 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

Адекват

ная 

мотивация 
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популярной  статьи Я. 

Смоленского. 

 

 

Каким советам 

Я.Смоленск

ого 

последуете 

при чтении 

стихотворения? 

авторский текст; 

 

П - ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач; 

 

К--адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

1

4 

Русские поэты XIX-XX 

веков. 

Ф. И. Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья». 

Как поэт 

помог нам  

«услышать 

грозу?» 

Какие 

приметы осени 

описываются в 

стихотворении? 

Олицетворе

ние,  резвяся, 

перлы, 

проворный, 

гам, нагорный. 

Зефиры 

(борей) 

Научатся 

читать 

выразительно 

стихи, передавая 

настроения автора 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К-потребность в 

общении с учителем и 

сверстниками, умение 

слушать собеседника 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

 

Чувство 

прекрасного 

  – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 
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стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

1

5 

Сочинение – миниатюра  

« О чем расскажут осенние 

листья». 

О чем 

расскажут 

осенние листья? 

Олицетворе

ние 

Научатся 

определять 

различные 

средства 

выразительности 

сочинять свои 

стихотворения 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- поиск и 

выделение необходимой 

информации 

К--высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

 

выска

зывать 

своё 

отношение 

к героям 

прочитанн

ых 

произведен

ий, к их 

поступкам. 

 

1

6 

Подвижные картины 

природы в поэзии А. А. Фета и  

И. С. Никитина. 

Что 

изобразил Фет в 

своем 

стихотворении? 

Как передает 

настроение 

лирического 

героя? 

 Какие 

картины природы 

сменяют друг 

друга в 

стихотворении 

Никитина? 

 

Тороватый, 

прихотливый, 

караван, степь, 

рифма. 

 

Полно , 

ковыль, копна, в 

угоду косцам. 

 

 

Научатся 

видеть и 

чувствовать 

настроение поэта 

и наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных 

слогов в слове, 

находить 

рифмующиеся 

слова 

Р- работать по 

предложенному 

учителем плану 

П- находить ответы 

на вопросы в тексте 

 

К- Умение выражать 

свои мысли  полно и точно 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

 

Чувство 

прекрасного 

  – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

чувствовать 
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красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

1

7 

И. С. Никитин «Встреча 

зимы . Роль заголовка и 

олицетворения.  

Подготовка сценария 

утренника «Первый снег». 

Как 

относится автор  к 

родине и к 

русскому 

человеку? 

 

Искони Научатся 

использовать 

приемы 

интонационного 

чтения ( выразить 

радость, 

удивление,опреди

лить силу голоса, 

выбрать тон и 

темп чтения) 

Р- работать по 

предложенному 

учителем плану 

П- находить ответы 

на вопросы в тексте 

 

К- Умение выражать 

свои мысли  полно и точно 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

 

Чувство 

прекрасного 

  – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

1

8 

Подготовка сценария 

утренника «Первый снег». 

Какие слова 

нам помогают 

 Научатся  

понимать 

Р--работать по плану, 

сверяя свои действия с 

Адекват

ная 
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понять, что 

наступила зима? 

поэтическую 

речь, сочинять 

свои стихи, 

используя 

различные 

средства 

выразительности 

целью, корректировать 

свою деятельность 

П-- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

 

К- -договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

мотивация 

 

1

9 

Сказочность 

стихотворения.  

И. З. Сурикова «Детство» 

Сравнение как средство 

создания картины природы в 

лирическом стихотворении  

И. З. Суриков «Зима». 

Чем 

отличается 

Ваше 

детство от 

описанного в 

стихотворении? 

Лапти, 

светца, прялка, 

сравнение, 

пеленою 

Научатся 

определять 

различные 

средства 

выразительности. 

Р--самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; 

 

П-пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

 

К- слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

 

-

эмоционал

ьно 

«проживат

ь» текст, 

выражать 

свои 

эмоции; 

 

2

0 

Обобщение по разделу. 

Оценка достижений. 

Не кажется 

ли вам, что ритм 

придает стихам 

особую 

музыкальность? 

Как мелодия 

этих 

стихотворений 

связана с их 

содержанием? 

Ритм, 

рифма, эпитеты, 

олицетворение. 

Учить  
анализировать 
средства 
художественной 
выразительности; 

выразительн
о читать 
стихотворения; 

использоват
ь интонацию; 

читать 

Р- учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

П- находить ответы 

на вопросы в тексте 

К- Умение выражать 

свои мысли  полно и 

точно. 

Адекват

ная 

мотивация 

Чувство 

прекрасного 

  – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 
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стихотворные 
произведения 
наизусть (по 
выбору); 

участвовать 

в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения.   

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

Великие русские  писатели  (24 ч.) 

2

1 

А. С. Пушкин .Подготовка 

сообщения « Что интересного я 

узнал о жизни А. С. Пушкина». 

 

 

Кто такой 

А.С.Пушкин? 

Что мы 

знаем о великом  

русском поэте? 

Император, 

сонливость 

Научатся 
прогнозировать 
содержание 
раздела, 
планировать 
работу на уроке, 
выбирать виды 
деятельности  

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

 

П  - ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач; 

 

К - адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

Интерес 

к чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении; 

2

2 

Лирические стихи А. С. 

Пушкина о природе. 

Из каких 

отдельных 

Караван, 

сень, куртины, на 

Научатся 
различать 

Р-составлять план 

решения учебной 

Интерес 

к чтению, к 
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зарисовок 

складывается 

общая картина 

осени, созданная 

поэтом? Из каких  

слов ясно , что 

зима долго не 

наступает? 

третье в ночь лирическое и 
прозаическое 
произведение 

проблемы совместно с 

учителем; 

П- строить 

рассуждения; 

-осуществлять 

анализ и синтез; 

К- оформлять свою 

мысль  в   устной   речи ,  

высказывать   свою    

точку зрения 

 

 

 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении; 

2

3 

А. С. Пушкин «Зимнее 

утро», «Зимний вечер». 

Настроение стихотворения 

и прием контраста . 

Есть ли 

разница в 

изображении 

зимнего вечера и 

зимнего утра в 

стихотворении?  

Негой, 

Аврора, вечор, 

нынче. 

Веретено, 

кроет, лачужка, 

обветшалая 

кровля 

 

Научится 
понимать смысл 
стихотворения и 
настроение 
лирического 
героя 

Р- учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

П- осуществлять 

анализ и синтез; 

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

-строить 

рассуждения; 

К- высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 

Эмоцио

нальность; 

умение 

осознавать и 

определять 

(называть) 

свои эмоции; 

2

4 

А. С. Пушкин « Сказка о 

царе Салтане..» Тема сказки. 

Можно ли 

это произведение 

назвать сказкой? 

Почувствова

ли  ли вы 

отношение автора 

к своим героям? 

Светлицы, 

удел, 

повариха, 

ткачиха 

аршин, пир, 

грамота, указ, 

лук, зыбей, клёв, 

чародей, маковки 

церквей, граду 

Научатся  
понимать 
содержание 
прочитанного, 
высказывать своё 
отношение,. 

 
 
 
 

Р- учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

П- пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; К- 

Эмоцио

нальность; 

умение 

осознавать и 

определять 

(называть) 

свои эмоции; 
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,колымагах, двор, 

престоле, не 

привальный, 

терема,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 

 

2

5 

А. С. Пушкин  « Сказка о 

царе Салтане..» События 

сказочного текста. Сравнение 

народной и литературной сказки. 

Особенности волшебной сказки. 

Можно ли 

«Сказку  о царе 

Салтане… » 

сравнить с 

народной? 

изумруд, в 

свой удел, бает, 

дьяка, в чешуе, 

витизь, четами, 

дозор обходит, 

булат, 

неуказанным 

товаром, 

восвояси, холят, 

пеняет, унимает, 

латы, ретивое, дух 

в нём занялся, 

насилу, 

Научатся 
различать 

лирическое и 
прозоическое 

произведени
я 

Р- учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

П- -осуществлять 

анализ и синтез; - 

сравнение, - 

установление аналогий; 

К- оформлять свою 

мысль  в   устной   речи ,  

высказывать   свою    

точку зрения 

 

 

Эмоцио

нальность; 

умение 

осознавать и 

определять 

(называть) 

свои эмоции; 

2 четверть (24 часа) 
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2

6 

А. С. Пушкин « Сказка о 

царе Салтане..» Герои  

литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

Чему сказка 

А.С. Пушкина 

интересна 

современному 

читателю? 

 Научатся 
определять 
нравственный 
смысл 
литературной 
сказки изумруд, в 
свой удел, бает, 
дьяка, в чешуе, 
витизь, четами, 
дозор обходит, 
булат, 
неуказанным 
товаром, 
восвояси, холят, 
пеняет, унимает, 
латы, ретивое, дух 
в нём занялся, 
насилу, 

Р- учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

П - построение 

рассуждения;- обобщение. 

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

 

 

Эмоцио

нальность; 

умение 

осознавать и 

определять 

(называть) 

свои эмоции; 

2

7 

Подготовка сообщения о  

И. А. Крылове  на основе 

статьи  учебника, книг о 

Крылове. Скульптурный портрет 

Крылову. 

Кто такой 

А.И.Крылов? 

В чем же его 

успех? 

Проза, 

басня, 

Научатся 
различать в басне 
изображенные 
события и 
замаскированный, 
скрытый смысл 

Р - формулировать и 

удерживать учебную 

задачу,  

П-  анализ 

информации; - обработка 

информации 

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

Интерес 

к чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении; 

2

8 

Мораль басни И. А. 

Крылова «Мартышка и очки». 

Почему  

баснописец 

выбрал для своей 

басни именно 

Мартышку? 

Если бы не 

было морали в 

басне, то бы вы 

догадались, какие 

недостатки людей 

высмеиваются? 

Мартышка, 

дюжина, 

полдюжины, 

темя, нанижет, 

невежда, 

познатней 

Научатся 
находить мораль 
в произведении, 
представлять 
героев, 
характеризовать  
героев на основе 
их поступков, 
инсценировать 
басню 

Р - формулировать и 

удерживать учебную 

задачу,  

П- -осуществлять 

анализ и синтез; 

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

-строить 

рассуждения; 

К- оформлять 

Появлен

ие интереса к 

жанру басни 
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свою мысль  в   устной   

речи ,  высказывать   

свою    точку зрения 

 

2

9 

Нравственный урок и 

мораль басни  И. А. Крылова 

«Зеркало и обезьяна». 

В ком легче 

найти недостатки: 

в себе или в 

других?  

Чему учит 

эта басня? 

Чем 

обезьяна из басни 

«Зеркало и 

Обезьяна » 

похожа на 

Мартышку из 

басни «Мартышка 

и Очки»? 

Образ, кум, 

ужимки, сатира, 

на руку нечист 

Научатся 
определять басню 
как жанр 
литературы по 
характерным 
признакам, 
находить мораль 
в произведении 
представлять 
героев, 
характеризовать  
героев на основе 
их поступков, 
инсценирование  
басни 

Р -работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

П- находить 

ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

 

К-умение слушать 

других, формировать свои 

мысли в слух 

 

Появлен

ие интереса к 

жанру басни 

 

3

0 

Басня «Ворона и лисица». 

Характеристика героев басен  И. 

А. Крылова на основе их 

поступков.  

В чём сила 

басни? 

Что 

высмеивают, 

обличают басни 

Крылова? 

Лесть , 

льстец,  

Гнусный, 

взгромоздиться, 

пленил, 

вещуньина, зоб 

Научатся 
определять 
особенности 
басни, выделять 
мораль , 
представлять 
героев, 
характеризовать  
героев на основе 
их поступков, 
инсценирование  
басни 

Р- учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

П - установление 

аналогий; устанавление 

причинно-следственных 

связей; 

- обобщение. 

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

 

 

 

Появлен

ие интереса к 

жанру басни 

 

3

1 

 Инсценирование  басен И. 

А. Крылова. 

Кто обычно 

является героями 

басен И. А. 

Крылова? 

 Научатся 
характеризовать  
героев на основе 
их поступков, 

Р -работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

Появлен

ие интереса к 

жанру басни 
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Как автор 

относится к своим 

героям? 

Можно ли 

утверждать, что 

автор хочет нам 

рассказать только 

о животных?  

инсценировать 
басен 

деятельность; 

П- делать выводы 

в результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

 

К-умение слушать 

других, формировать свои 

мысли вслух. 

 

 

3

2- 

3

3 

М. Ю. Лермонтов. 

Подготовка сообщения   

на основе статьи  

В.Воскобойникова. М. Ю. 

Лермонтов. Лирические стих- 

ния 

 ( «Горные вершины», 

«Утес», «Осень». настроение и 

образность. Сравнение 

лирического текста и 

произведения живописи. 

 Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому 

произведению. 

Какую  

музыку: 

печальную, 

грустную, 

протяжную, 

торжественную- 

вы могли бы 

подобрать к стих-

нию  «Горные 

вершины»,? 

Совпадают  

ли по настроению 

стих-ние и 

содержание 

картины  

И.Шишкина? 

В чём 

особенность в 

стих-нии «Утес»? 

Какие 

краски будут 

преобладать в 

иллюстрации, в 

этих 

сихотворениях? 

Риза, утёс Научатся 
видеть скрытый, 
переносный 
смысл 
стихотворения, 
выразительному 
чтению, 
пониманию 
прочитанного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р- учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

П- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты 

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

 

 

Эмоцио

нальность: 

умение 

осознавать и 

определять 

(называть) 

свои эмоции; 
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3

4 

Подготовка сообщения   

на основе статьи  о детстве 

и творчестве Л. Н. Толстом. 

Какую тайну 

он поведал своим 

братьям? 

Какой  идел 

он вынес из 

детства и пронес 

через всю жизнь? 

Муравейное 

братство 

Научатся 
составлять разные 
виды планов, 
воссоздавать 
текст по плану 

 

Р- учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

П- делать выводы в 

результате 

индивидуальной работы и 

совместной работы всего 

класса 

 

К-умение слушать 

других, формировать свои 

мысли в слух 

 

 

 

Творчес

кое 

отношение к 

процессу 

выбора и 

выполнения 

заданий 

3

5 

Тема и главная мысль 

рассказа «Акула». 

Можно ли 

дать другое 

названия 

рассказа? 

Якорь, 

артиллерист, 

застлал 

Научатся 
соотносить 
заглавие рассказа 
с темой и главной 
мыслью, отвечать 
на вопросы по 
содержанию 

Р- учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

П- делать выводы 

в результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

 

К-умение слушать 

других, формировать свои 

мысли в слух 

 

 

 

Эмоцио

нальность: 

умение 

осознавать и 

определять 

(называть) 

свои эмоции; 

3

6 

Составление различных 

планов к рассказу «Акула». 

Почему  с 

мальчиками 

произошла 

беда, едва не 

 Научатся 
составлять разные 
виды планов, 
воссоздавать 

Р- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 
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закончившая  

трагедией? 

текст по плану 
 

 

П-работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью,  

К- высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

выражать 

свои эмоции 

3

7 

Л. Н. Толстой «Прыжок». 

Основная мысль и тема. 

Какова 

основная мысль 

рассказа 

«Прыжок».? 

Мачта, 

аршин, 

раззадорился 

Научатся 
соотносить 
заглавие рассказа 
с темой и главной 
мыслью, отвечать 
на вопросы по 
содержанию и 
анализировать 
поступки героев 

Р- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты  

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

 

 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

3

8 

Л. Н. Толстой «Лев и 

собачка». Основная мысль и 

тема. 

Почему лев 

умер? 

Ощетинился

, засовы 

Научатся 
соотносить 
заглавие рассказа 
с темой и главной 
мыслью, отвечать 
на вопросы по 
содержанию,  

Р- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты 

К- оформлять свою 

мысль в устной речи, 

высказывать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать 

высказывание 

 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 
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3

9 

Особенности  

прозаического  лирического 

текста. « Какая бывает роса на  

траве», «Куда девается вода из 

моря». Сравнение рассказов. 

Сравнение текстов разных видов. 

(текст-рассуждение, текст-

описание). 

С какой цель 

Толстой написал 

эти рассказы? 

алмазы Научатся 
сравнивать 
рассказ-описание 
и рассказ- 
рассуждения 

Р- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

 

П-синтез; - 

сравнение, - построение 

рассуждения;- обобщение. 

 

К-умение слушать 

других, формировать свои 

мысли в слух 

 

  

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

4

0 

Обобщение по теме. Оценка 

достижений. 

Какой из 

прочитанных 

рассказов 

произвёл на тебя 

самое сильное 

впечатление? 

 Научатся  
проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения 

Р- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

П- делать выводы в 

результате 

индивидуальной работы и 

совместной работы всего 

класса 

К- оформлять свою 

мысль в устной речи, 

высказывать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать 

высказывание. 

 

Адекват

ная 

мотивация 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6ч.) 

4

1 

Знакомство с названием  

раздела. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИя  РАЗДЕЛА. 

 

Стихи о природе 

 Н. А. Некрасова «Славная 

Какое 

настроение 

возникло у вас 

при чтении этих 

произведений? 

Поблёкнуть, 

палицей 

Научатся 
прогнозировать 
содержание 
раздела и 
воспринимать 
стихи на слух, 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

Адекват

ная 

мотивация 
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осень!» , «Не ветер бушует над 

бором..» 

создавать 
словесные 
картины по тексту 
стихотворения 

 

 

П- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

 

К- адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

4

2 

Повествовательное 

произведение в стихах Дедушка  

Мазай и зайцы». 

Можно ли 

сказать, что в 

произведении 

изображён не 

сказочный, а 

реальный случай 

из жизни? 

Как 

относится поэт к 

главному герою? 

Гинут, 

сажании, гутаря, 

баграми, гурьбой, 

зипуном 

Научатся 
читать 
стихотворение, 
выражая 
авторское 
настроение, 

объяснять 
смысл 
непонятных слов 
и выражений с 
опорой на текст, с 
помощью словаря 
в учебнике или 
толкового словаря 

Р – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К-- ставить вопросы,- 

обращаться за помощью. 

Самосто

ятельная и 

личная 

ответственнос

ть за свои 

поступки. 

4

3 

Создание словесных картин 

в стихах К. Д. Бальмонта 

«Золотое слово» и И. А. Бунина 

«Детство». И. А. Бунин «Густой 

зеленый ельник у дороги». 

Картины природы. 

Почему поэт 

К. Д. Бальмонта 

«Золотое 

слово»назвал так  

стихотворение? 

Почему 

поэту » И. А. 

Бунина 

«Детство». Важно 

 Научатся   
находить средства 
художественной 
выразительности:  
сравнение, 
эпитеты, 
олицетворения, 
создавать 
словесные 
картины по тексту 

Р – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

П- находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

К- потребность в 

общении с учителем и 

Чувство 

прекрасного 

  – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 
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поделится с 

читателями 

своими детскими 

воспоминаниями? 

Почему автора 

привлекают 

скромные 

полевые цветы? О 

чем 

сиихотворение И. 

А. Бунин «Густой 

зеленый ельник у 

дороги».? 

стихотворения сверстниками, умение 

слушать собеседника. 

всему 

живому; 

чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

4

4 

Оценка достижений. Какое стих-

ние проивело на 

тебя особое 

впечатление? 

Как 

считаешщ, 

одинаковы они по 

настроению? 

 Научаться 
читать 
стихотворение, 
выражая 
авторское 
настроение, 
высказывать свои 
собственные 
впечатление о 
прочитанном , 
оценивать свои 
достижения 

Р –-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Адекват

ная 

мотивация 

 

Литературные сказки  (8 ч) 

4

5 

Знакомство с названием  

раздела.  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИя  РАЗДЕЛА. 

Д. Н. Мамин- Сибиряк 

«Аленушкины сказки», 

«Сказка про Храброго 

зайца..» Нравственный смысл 

Какие 

сказки русских 

писателей вы 

читали? 

Где ты 

встречался с 

присказкой и в 

чём её 

Задал, 

стрекача 

Научатся  
прогназировать 
содержание 
раздела, 
воспринимать на 
слух тексты 
литературных 
сказок, 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

 

П- делать выводы в 

Адекват

ная 

мотивация 
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сказки. 

 

особенность? 

Зачем 

писатель 

придумал сказку 

про храброго 

Зайца и рассказал 

её Аленушке? 

высказывать своё 
мнение, 
отношение, 
сравнивать 
содержание 
литературной и 
народной сказок, 
определять 
нравственный 
смысл сказки 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

4

6 

 В. М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». Герои сказки. 

Докажите, 

что «Лягушка-

путешественница

».-сказка? 

Присутствие 

духа            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся 
наблюдать за 
развитием и 
последовательнос
тью событий в 
литературных 
сказок, 
сравнивать героев 

Р – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

П--перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую;  

К-- умение выражать 

свои мысли  полно и 

точно. 

Чувство 

прекрасного 

  – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

4

7 

В. М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». Составление 

характеристики лягушки. 

Составление смешных историй. 

Чем похожа 

героиня сказки В. 

М. Гаршина на 

героев народных 

сказок о 

животных и чем 

отличаются 

Присутствие 

духа 

Научатся 
сравнивать и 
характеризовать 
героев сказок, 
используя текст  
сказки 

Р – учиться работать 

по предложенному 

учителем плану; 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К-- вести  устный и 

Самосто

ятельная и 

личная 

ответственнос

ть за свои 

поступки. 
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отних? письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника; 

4

8 

В. М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

Нравственный смысл сказки. 

Какое 

название дал 

лягушке автор? 

Что нарушило 

однажды 

спокойную 

лягушачью 

жизнь? 

 Научатся 
сравнивать  и 
определять 
нравственный 
смысл сказки, 
читать в лицах 

Р – учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

 

Самосто

ятельная и 

личная 

ответственнос

ть за свои 

поступки. 

4

9 

В. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». Сравнение народной 

и литературной сказок. 

Чем эта 

сказка схожа  и 

чем различается с 

русской народной 

сказкой  

«Морозко»? 

Исстари, 

платки рубить, 

студенец,, 

горнице, почивать 

Научатся 
сравнивать 
содержание 
литературной и 
народной сказок 

Р – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П-выделения 

существенных признаков; 

- сравнение 

К- высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

 

Чувство 

прекрасного 

  – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 



 96 

5

0 

В. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». Сравнение героев 

сказки. Подробный и 

выборочный пересказ. 

Можно ли  

сказать , что 

В.Одоевский для 

создания своего 

произведениямис

пользовал не 

только сказку  

«Морозко»  но и 

другие народные  

сказки? 

 Научатся 
сравнивать героев 
в литературной 
сказке, 
характеризовать 
их, используя 
текст сказки, 
читать сказку в 
лицах, наблюдать 
за развитием и 
последовательнос
тью событий в  
литературных 
сказках 

Р – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

П--строить 

рассуждения; - 

обработка информации; 

 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Чувство 

прекрасного 

  – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

3 четверть (30 ч) 

5

1 

В. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». Подробный и 

выборочный пересказ. 

Что в сказке 

правда, а что не 

правда? Что 

сказано «шутки 

ради, а что в 

наставленье»? 

 Научатся 
определять 
авторское 
отношение к 
изображаемому, 
наблюдать за 
развитием и 
последовательнос
тью событий в  
литературных 
сказках 

Р – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

П--строить 

рассуждения; - 

обработка информации; 

 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Чувство 

прекрасного 

  – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 
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стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

5

2 

Оценка достижений. В чём 

отличие 

литературной 

сказки от 

фольклорной? 

В чём 

сходство? 

 Научатся 
проверять себя и  
самостоятельно  
оценивать свои 
достижения на 
основе 
диагностической 
работе, 
представленной в 
учебнике 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

П- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Адекват

ная 

мотивация 

 

5

3 

Литературная викторина. Кому из 

сказочных героев 

принадлежать эти 

слова? 

 Научатся 
высказывать своё 
мнение, 
отношение, 
сравнивать и 
характеризовать 
героев, использую 
текс 
произведений 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

 

П- анализ 

информации; - обработка 

информации 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

Уважите

льное 

отношение к 

мнению 

других 

Были-небылицы  (10 ч) 

5

4 

Знакомство с названием  

раздела.  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИя  РАЗДЕЛА. 

М. Горький «Случай с 

Как вы 

думаете, это 

рассказ или 

сказка? 

Лангусты, 

актинии, кларнет, 

голотурии, 

авиатор, сепии, 

сифонофоры 

Научатся 
прогнозировать 
содержание 
раздела, 
определять 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

Адекват

ная 

мотивация 
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Евсейкой». .Знакомство с 

героями произ-ния. Прием 

сравнения – основной прием 

описания подводного царства в 

рассказе М. Горького 

 

особенности 
рассказа, 
различать 
вымышленные 
события и 
реальные 

авторский текст; 

П- находить ответы 

на вопросы в тексте,  

К -- ставить 

вопросы,- обращаться за 

помощью. 

5

5 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой».  Прием сравнения – 

основной прием описания 

подводного царства в рассказе М. 

Горького  

 

Почему  

автор поместил 

этот рассказ в 

разделе «были и 

небылице» 

 Научатся 
выражать 
собственное 
отношение к 
поступкам героев 
в сказочных и 
реальных 
событиях 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

П- находить ответы 

на вопросы в тексте, 

К- учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

 

Самосто

ятельная и 

личная 

ответственнос

ть за свои 

поступки. 

5

6 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой». Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. 

 

Чего 

опасался 

мальчик? 

 Научатся  
пересказывать 
текст подробно и 
кратко, 
выборочно, 
самостоятельно 
придумывать 
сказочные и 
реальные истории 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

П-- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К-оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

 

 

Самосто

ятельная и 

личная 

ответственнос

ть за свои 

поступки. 

5

7 

К. Г. Паустовский 

«Растрепанный воробей». Жанр 

произведения. Герои, 

характеристика героев. 

Какие 

вопросы 

волновали К. Г. 

Паустовского? 

Сварливая, 

торба 

Научатся 
понимать 
поступки и 
состояние героев 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

Самосто

ятельная и 

личная 

ответственнос
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Что могло 

быть на самом 

деле, а что 

появилось 

благодаря 

фантазии, 

воображению 

писателя? 

и давать 
характеристики 
персанажу 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К -договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

 

 

 

 

ть за свои 

поступки. 

5

8 

К. Г. Паустовский 

«Растрепанный воробей». 

Выборочный пересказ. 

Что же 

сказочного в 

произведении 

К. Г. 

Паустовского? 

Чем оно 

отличается от 

народной сказки? 

 Научатся  
находить в тексте 
слова и 
выражения, 
подтверждающие 
высказанную 
мысль, составлять 
план для краткого 
и полного 
пересказов 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

П-- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К- адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

 

Самосто

ятельная и 

личная 

ответственнос

ть за свои 

поступки. 
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5

9 

А. И. Куприн «Слон» 

Основные события 

произведения. 

Как вы 

думаете , в 

произведении 

Куприна 

описываются 

реальные или 

вымышленные 

фантастические 

события? 

Вершка, 

пудов 

Научатся 
пересказывать 
текст подробно и 
кратко, 
выборочно 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

П - анализ, - 

интерпретация  

 передача 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами); 

К - -задавать 

вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию 

 

Эстетич

еские 

потребности 

6

0 

А. И. Куприн «Слон». 

Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. 

Можно ли 

было предложить, 

что девочку 

вылечит живой 

слон?  

Что 

необычного в 

рассказе А. И. 

Куприн «Слон».? 

 Научатся 
составлять план 
краткого и 
полного 
пересказов 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К  -задавать вопросы, 

- аргументировать свою 

позицию 

 

 

Эстетич

еские 

потребности 

6

1 

А. И. Куприн «Слон». 

Подготовка к полному и 

краткому пересказам. 

Не было ли 

с вами или 

вашими 

близкими, 

знакомыми 

подобных 

невероятных 

историй, которые 

на вас произвели 

большие 

 Научатся 
определять 
характеристики 
героев 
произведения с 
опорой на текст, 
находить в тексте 
слова и 
выражения, 
подверждающие  
высказанную 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

П- поиск и 

выделение необходимой 

информации 

К -задавать вопросы, 

- аргументировать свою 

позицию. 

Эстетич

еские 

потребности 
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впечтление? 

 

 

 

мысль 

6

2 

Оценка достижений. Какой тебе 

больше рассказ 

понравился? 

Почему? 

 Научатся 
рассазывать о 
прочитанных 
книгах, читать 
произведения по 
ролям 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Уважите

льное 

отношение к 

чужому 

мнению 

 

Поэтическая тетрадь  1 (6 ч) 

6

3 

Знакомство с названием  

раздела.  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИя  РАЗДЕЛА. 

Стихи о животных С 

Черного «Что ты тискаешь 

утенка?», «Воробей». «Слон». 

Авторское отношение к 

изображаемому в стихах  

С. Черного. Отработка 

выразительного чтения. 

 

Что ты 

тискаешь утенка? 

Что 

объединяет 

произведения С. 

Черного? О ком 

они: о животных 

или людях? 

Что  в 

произведении 

«Слон» похоже на 

сказку? 

Тискаешь, 

рвется прочь, в 

свой черед, 

брыкаться, 

притиснешь, 

капут. 

Вьюшко, 

бисер 

Научатся 
понимать стихи и 
правильно, 
выразительно 
читать их 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К  -задавать вопросы, 

- аргументировать свою 

позицию 

 

Адекват

ная 

мотивация 

 

6

4 

Картины зимних забав в 

стихах А.  Блока. 

Какие 

знакомые сказки 

напомнили вам 

стихотворение 

А.Блока? 

Ветхий 

Лампадка, 

внемлю, дремные 

покровы, покров 

Научатся 
находить в 
стихотворениях 
яркие, образные 
слова и 

выражения, 
объяснять смысл 
выражений с 
опорой на текст 

Р-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

П -поиск и выделение 

необходимой информации; 

Стремит

ься к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 
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К- -договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

6

5 

С. А. Есенин «Черемуха». 

Сравнение стих-ний разных 

авторов на одну тему. 

Почему 

стихотворенияпоэ

та проникнуты 

любовью к 

природе? 

Пряная, 

вкрадчиво 

Научатся 
понимать и 
чувствовать 
окружающую 
природу 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К--слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

 

Стремит

ься к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

6

6 

Оценка достижений. А чём 

пишут авторы 

свои стихи с 

которыми вы 

познакомились в 

этом разделе? 

 Научатся 
сравнивать стихи 
разных поэтов на 
одну и ту же 
тему, проверять 
правильность 
высказывания, 
сверяя с текстом, 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения 

П-- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Адекват

ная 

мотивация 

 

Люби живое (16 ч.) 

6

7 

Знакомство с названием  

раздела.  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Что по 

вашему мнению , 

объединяет все 

 Научатся 
прогназировать 
содержание 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

Адекват

ная 

мотивация 
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СОДЕРЖАНИя  РАЗДЕЛА. 

М. Пришвин «Моя 

Родина» Заголовок – «входная 

дверь» в текст.  

произведения, 

включенные в 

раздел «Люби 

живое»? 

С чего 

начинает и чем 

заканчивает своё 

произведение 

писатель? 

раздела, 
планировать 
работу с 
произведением на 
уроке, используя 
условные 
обозначения,  

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации 

К- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

 

6

8 

Сочинение на основе 

художественного текста. Тема 

«моя Родина»- основная мысль 

текста. 

Какой 

смысл вкладывает 

М.Пришвин в 

слово Родина? 

 

кладовая Научатся 
определять 
основную мысль 
рассказа, 
понимать 
нравственный 
смысл рассказа 

Р- - адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

П-- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К-оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

 

граждан

ская 

идентичность 

в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастнос

ти и гордости 

за свою 

Родину, народ 

и историю, 

6

9 

И. С. Соколов-Никитов 

«Листопадничек». Определение 

жанра произведения. 

В чём 

своеобразие 

сказки 

листопад?можно 

ли его назвать 

позновательной? 

хатка Научатся 
определять жанр 
произведения, 
сравнивать свои 
наблюдения за 
жизнью 
животных с 
рассказом автора 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации 

Стремит

ься к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 
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К - -задавать 

вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию 

 

 

 

7

0 

И. С. Соколов-Никитов 

«Листопадничек».Составление 

рассказа о герое. Творческий 

пересказ: дополнение 

содержания текста. 

Что  

писатель мог 

наблюдать в 

природе на самом 

деле, а что 

подсказали ему 

воображения, 

фантазия? 

 Научится 
пересказывать 
произведение на 
основе плана 

Р – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П-- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

К - -задавать 

вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию 

 

 

Стремит

ься к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

7

1 

В. И. Белов «Малька 

провинилась», «Еще про 

Мальку ». Озаглавливание 

текста, герои рассказа. 

Что общего 

в этих рассказах? 

Над чем 

тебя заставили 

поразмышлять 

рассказы о 

Мальке? 

Батявка, 

плёсо 

Научится 
озаглавливать 
текст, описывать 
характер и 
поведение героев 
рассказа. 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации 

К- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы; 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 
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7

2 

В. В. Бианки «Мышонок 

Пик». Построение рассказа. 

Что 

писатель мог 

наблюдать в 

жизни, а что 

придумал, когда 

сочинял историю 

про мышонка 

Пика? 

 Научится 
построению 
рассказа. 

Р – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П- сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации 

 

К- слушать и 

понимать речь других 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

7

3 

В. В. Бианки «Мышонок 

Пик». Главные герои рассказа, 

их характеры. 

Чем Бианки 

хотел поделиться 

с читателем? 

 Научится 
описывать 
характеры 
главных героев. 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

П- сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации 

К- учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

7

4 

В. В. Бианки «Мышонок 

Пик». Составление плана на 

основе названия глав. 

Чем могли 

закончиться 

приключения 

мышонка? 

 Научится 
составлять план 
на основе 
названия глав для 
пересказа 
произведения. 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К- слушать и 

понимать речь других 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

7

5 

Б. С. Житков «Про 

обезьянку». Герои рассказа. 

От чьего 

имени ведется 

рассказ? 

Десятина, 

казенный, 

контора 

Научится 
давать 
характеристику 

Р – проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Эмоцио

нально 

«проживать»т
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главным героям. П- сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации 

К- слушать и 

понимать речь других 

екст, 

выражать 

свои эмоции 

7

6 

Б. С. Житков «Про 

обезьянку». Основные моменты 

рассказа, краткий пересказ. 

Почему 

мальчику 

пришлось 

отказаться от 

обезьянки, 

сожалели ли об 

этом 

окружающие? 

Десятина, 

казенный, 

контора 

Научится 
пересказывать 
текст по плану. 

Р- адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

П- сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации 

К- учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

7

7 

В. П. Астафьев 

«Капалуха». Герои 

произведения. 

Какую 

птицу охотники 

называют 

капалухой? 

Откуда такое 

название? 

Валежник, 

космы. 

Научатся 
оценивать 
поступки главных 
героев. 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К- учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

 

 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

7

8 

В. Ю. Драгунский «Он 

живой и светится». 

Нравственный смысл рассказа. 

О ком 

написал автор 

свое 

произведение? 

 Научатся 
понимать 
нравственный 
смысл рассказа. 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 
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Как ты 

понимаешь 

название 

рассказа? 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П—сбор, обработка, 

анализ, передача 

информации  

К- учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

 

выражать 

свои эмоции 

7

9 

Оценка достижений. Что нового 

узнал о жизни 

животных, их 

повадках, 

отношениях 

между людьми и 

«братьями 

нашими 

меньшими»? 

Какие рассказы 

запомнились 

больше всего? 

 Научится 
отличать 
художественные 
рассказы от 
научно-
познавательных. 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

 

К - вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника; 

 

Адекват

ная 

мотивация 

 

Поэтическая тетрадь  2 (8ч) 

8

0 

Знакомство с названием  

раздела.  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИя  РАЗДЕЛА. 

С. Маршак «Гроза днем». 

Заголовок стих-ния. 

Какое 

настроение 

возникло у вас 

при чтении этого 

произведения? 

Какие слова 

находит поэт, 

чтобы передать 

звуки грома? 

 Научатся 
прогнозировать 
содержание 
раздела и 
воспринимать 
стихи на слух, 
создавать 
словесные 
картины по тексту 
стихотворения 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

К - вести  устный 

Адекват

ная 

мотивация 
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диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника; 

4 четверть (27ч) 

8

1 

С. Маршак «В лесу над 

росистой поляной». Заголовок 

стих-ния.Отработка 

выразительности. 

Как можно 

озаглавить 

стихотворение? 

Почему 

голос кукушки 

назван 

стеклянным и 

«звучит, как 

вопрос и ответ»? 

 Научить 
анализировать 
поэтическое 
изображение птиц 
в стихах; 

выразительн
о читать 
стихотворения; 

использоват
ь интонацию; 

читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть (по 
выбору 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

К- учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

 

Стремит

ься к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

8

2 

А. Л. Барто «Разлука», «В 

театре». Выразительное чтение. 

Действитель

но ли все 

поступки в 

стихотворении 

«Разлука» 

мальчик совершал 

для мамы? 

Можно ли 

осуждать девочек 

в стихотворении 

«В театре»  за их 

поведение? 

Сравните эти два 

стихотворения. 

Балет, 

гамма. 

Научить   

находить рифму в 

произведении,  

сравнивать и 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст      

,  

оценивать 

события, героев 

Р- адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

П- 
перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  

К- учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

Стремит

ься к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 
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произведения 
 

 

8

3 

С. В. Михалков «Если» Е. 

А. Благинина «Кукушка», 

«Котенок». Заголовок стих-ния.  

Выразительное 

чтение.Заголовок стих-ния. 

Выразительное чтение. 

Почему 

автор назвал своё 

стихотворение 

«Если»? Почему 

Е. А. Благинина 

так много пишет 

о любви к 

животным? 

 Научатся 
читать 
выразительно 
стихи, передавая 
настроения 
автора. 

Р- адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

П- перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

К- учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

 

Стремит

ься к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

8

4 
Проект: «Праздник 

поэзии». 

Какие 

стихотворения 

русских поэтов о 

временах года и о 

природе вы 

знаете? 

 Научатся 
читать 
выразительно 
стихи, передавая 
настроения 
автора, научиться 
самим сочинять 
стихотворения. 

Р- находить 

смысловые связи в 

произведении и жизни 

П-  рефлексия 

способов и условий 

действий. 

К- договариваться о 

распределении функций и 

ролей совместной 

деятельности. 

Адекват

ная 

мотивация 

 

8

5 

Оценка достижений. На какую 

тему, о ком 

пишут  Маршак, 

Михалков, Барто, 

Благинина? 

 Научатся 
выразительно 
читать 
стихотворения 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

 

К-- вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

Адекват

ная 

мотивация 
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собеседника; 

 

Собирай по ягодке - соберёшь  в кузовок   (12 ч) 

8

6 

Знакомство с названием  

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Б. В. Шергин «Собирай по 

ягодке – соберешь кузовок». 

Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

 

Почему 

автор дал 

название своему 

рассказу 

пословицей? 

Как вы 

понимаете эту 

пословицу? Какие 

пословицы 

встретились в 

тексте и каково их 

значение? 

Штукарное 

и молярное дело, 

вылощил 

Научатся 
находить в тексте 
пословицы, и 
объяснять их 
смысл, 
соотносить 
пословицы и 
содержания 
произведений 

Р- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

К - вести  устный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника; 

Адекват

ная 

мотивация 

 

8

7 

А. П. Платонов «Цветок 

на земле».Герои рассказа, 

особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

Почему 

автор так 

озаглавил свой 

рассказ? Как Вы 

его понимаете? 

Осерчал Научатся 
находить в тексте 
пословицы, и 
объяснять их 
смысл. Научатся 
выразительно 
читать 
юмористические 
рассказы по 
ролям 

Р - учиться работать 

по предложенному  

учителем плану,   

проговаривать        

последовательность    

действий  на уроке; 

П -оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

К- -выразительно 

читать и пересказывать 

текст. 

 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

8

8 

А. П. Платонов «Еще 

мама». Чтение по ролям. 

Почему 

автор так 

озаглавил свой 

рассказ? Как Вы 

Оробел, 

ступай, 

Научатся 
выразительно 
читать по ролям, 
соблюдая 

Р - -работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 
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его понимаете? особенности речи 
героев. 

П –-делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

 

К- -выразительно 

читать и пересказывать 

текст. 

 

выражать 

свои эмоции 

8

9 

М. М. Зощенко «Золотые 

слова». Смысл названия 

рассказа. Главная мысль 

произведения. Герои.  

Как вы 

думаете, о чем 

рассказ? Почему 

автор выбрал 

именно такое 

название? 

Абсурд, 

прельщала 

Научатся 
находить в тексте 
пословицы, и 
объяснять их 
смысл, 
соотносить 
пословицы и 
содержания 
произведения, 
читать по ролям, 
учитывая 
особенности речи 
героев. 

Р- выбирать действие 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

П -находить ответы 

на вопросы в тексте 

  

К- выразительно 

читать и пересказывать 

текст. 

 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

9

0 

М. М. Зощенко «Золотые 

слова». Особенности 

юмористического рассказа.  

Какие слова 

автор назвал 

«золотыми»? И 

почему? В чем 

особенность 

юмористического 

рассказа? 

«Золотые 

слова» 

Научатся 
 находить 
 в тексте  
пословицы, 
 и объяснять  
их смысл,  
соотносить  
пословицы  
и 

содержания 
 

произведения, 
 читать по  
ролям,  
учитывая  
особенности 
 речи героев,  

Р- выбирать действие 

в связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

П -делать выводы 

в результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

К- -слушать и 

понимать речь других. 

 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 
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научатся  
определять  
особенности  
юмористиче

с 
ких 

рассказов 

9

1 

М. М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Особенности юмористического 

рассказа. Герои. 

Почему 

автор назвал 

ребят «Великими 

путешественника

ми»? 

По каким 

признакам можно 

назвать этот 

рассказ 

юмористическим? 

Почему? 

космография Научатся 
выделять 
особенности 
юмористического 
рассказа, 
выразительно 
читать, описывать 
главных героев, 
их характер, 
определять 
главную мысль  
юмористического 
рассказа. 

Р- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

П --делать выводы 

в результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

К -слушать и 

понимать речь других. 

 

 

Творчес

кое 

отношение к 

процессу 

выбора и 

выполнения 

заданий 

9

2 

М. М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Восстановление порядка 

событий. 

О чем 

важном хотел нам 

рассказать 

Зощенко? 

Одинаково 

поведение ребят в 

рассказе? Кто 

больше 

понравился и 

почему? 

 Научатся 
выделять 
особенности 
юмористического 
рассказа, 
выразительно 
читать, описывать 
главных героев, 
пересказывать 
текст, 
восстанавливать 
порядок событий 

Р - составлять план и 

последовательность 

действий; 

П --оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

К- -выразительно 

читать и пересказывать 

текст. 

 

Творчес

кое 

отношение к 

процессу 

выбора и 

выполнения 

заданий 

9

3 

Н. Н. Носов «Федина 

задача».  Особенности 

юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. 

Можно ли 

этот рассказ 

назвать 

юмористическим? 

Почему? 

Определи 

особенности 

Титулярный 

советник, 

полудённое море. 

Научатся 
выделять 
особенности 
юмористического 
рассказа, 
находить связь 
заглавия и 
содержания 

Р- учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

П –-находить ответы 

Творчес

кое 

отношение к 

процессу 

выбора и 

выполнения 

заданий 
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юмористического 

рассказа. 

Почему 

автор дал такое 

название своему 

рассказу? 

рассказа на вопросы в тексте 

К- -выразительно 

читать и пересказывать 

текст. 

 

9

4 

 Н. Носов «Телефон».  

«Друг детства».  Особенности 

юмористического рассказа. 

Анализ заголовка.  Сборник 

юмористических рассказов 

Н.Носова. 

В чем 

особенность 

данного 

юмористического 

рассказа? 

 Научатся 
выразительно 
читать по ролям, 
находить 
особенности 
юмористических 
рассказов, 
выявлять 
характер героев. 

Р  -учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

П -находить 

ответы на вопросы в 

тексте 

К -выразительно 

читать и пересказывать 

текст. 

 

 

Творчес

кое 

отношение к 

процессу 

выбора и 

выполнения 

заданий 

9

5 

Оценка достижений. Какие 

юмористические 

рассказы 

понравились 

больше всего? 

В чем 

особенность 

таких рассказов? 

Кто является 

героями? 

 Научатся 
высказывать своё 
мнение, 
отношение, 
сравнивать и 
характеризовать 
героев, 
выразительно 
читать по-ролям. 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

 

К - вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника. 

 

Адекват

ная 

мотивация 

 

По страницам детских журналов (8 ч) 

9

6 

Знакомство с названием  

раздела. Прогнозирование 

Какие 

журналы вы 

Периодичес

кая печать 

Научатся  
прогнозировать 

Р- высказывать своё 

предположение, 

Адекват

ная 
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содержания раздела. 

«Мурзилка» и «Веселые 

картинки» - самые старые 

журналы.  

 

читали? 

А какие 

интересные 

журналы Вам 

читали ваши 

родители? 

 

содержание 
раздела, , 
высказывать своё 
мнение, 
отношение, 
находить в 
журнале 
полезную 
информацию. 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации; 

К -учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

 

 

мотивация 

 

9

7 

Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели». Пересказ. 

О чем 

проговорился 

попугай? Почему 

получилась такая 

неприятность? 

Вежливость, 

доброта, 

отзывчивость 

Научатся: 
- составлять 

план подробного 
пересказа текста, 

-
пересказывать 
текст, 

-находить 
главную мысль 
текста. 

Р- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

П -

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

 

К-учиться 

работать в паре, группе;  

 

 

Стремит

ься к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

9

8 

Г. Остер «Вредные 

советы». Создание 

собственного сборника добрых 

советов. 

Почему 

писатель даёт 

именно такие 

советы? Можно 

ли эти советы 

переделать в 

добрые 

Доброта, 

отзывчивость 

Осознают 
то, что не все 
бывают советы 
добрыми. 
Научатся 
составлять свои 
добрые советы. 

Р- проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

 

П -делать выводы 

в результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

Адекват

ная 

мотивация 
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К-учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

 

 

9

9 

Г. Остер «Как получаются 

легенды». Что такое легенда. 

Легенды своей семьи, своего 

города, Своего дома. Пересказ. 

Что такое 

легенда? Как 

получаются 

легенды? 

Легенда, 

миф. 

Научатся 
отличать легенды 
от других 
литературных 
произведений. 
Узнают новые 
интересные 
легенды. 
Научатся 
сочинять легенды. 

Р-ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П- делать выводы 

в результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

К- слушать и 

понимать речь других; 

Творчес

кое 

отношение к 

процессу 

выбора и 

выполнения 

заданий 

1

00 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Выразительное чтение. Оценка 

достижений. 

Почему 

автор назвал свои 

стихи веселыми? 

Опера, ария, 

вальс. 

Научатся 
выразительно 
читать 
стихотворения и 
оценивать свои 
результаты 

Р-учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

П-преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты 

К--выразительно 

читать и пересказывать 

текст; 

 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

       

Зарубежная литература (8ч) 

1

01 

Знакомство с названием  

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Кто такой 

Персей? Как ему 

удалось 

Храбрость, 

подвиг, скитался, 

бессердечная, 

Научатся  

читать 

выразительно, 

Р- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

Адекват

ная 

мотивация 
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Древнегреческий миф. 

«Храбрый Персей». 

перехитрить злую 

колдунью? 

вельможи осознанно 

текст;  

– определять тему 

и главную мысль 

произведения;  

– давать 
характеристику 
главным героям;  
– участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения 

учителем, 

П - ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач; 

 

К- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

1

02 

Древнегреческий миф. 

«Храбрый Персей». Отражение 

мифологических представлений 

людей в древнегреческом мифе. 

Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ 

Почему 

Персей стал 

славным героем? 

Помнят ли о нем 

люди в наше 

время? 

Храбрость, 

подвиг, скитался, 

бессердечная, 

вельможи 

Научатся 

характеризовать 

героев  на основе 

анализа их 

поступков 

– читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения;  

– определять 

тему и главную 

мысль;  

– давать 
характеристику 
главным героям;  
– участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 

Р- составлять план и 

последовательность 

действий; 

П - осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

 

К-выразительно 

читать и пересказывать 

текст; 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

1

03 

Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утенок».Нравственный смысл 

сказки. 

Почему Г. 

Х. Андерсен так  

назвал свою 

сказку? 

Сочувствие, 

переживание, 

ликующий крик, 

орава, несуразный 

Учить 

оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

Р-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 
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точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие; 
 

критериями. 

 

П - перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

К -учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

 

1

04 

Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утенок». Создание рисунков к 

сказке. 

Какие 

иллюстрации 

помогут передать 

содержание 

сказки подробно.? 

Сочувствие, 

переживание, 

ликующий, орава, 

несуразный 

Научить 
оценивать 
персонажей по их 
поступкам и 
особенностям 
речи. 

Р-составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; 

 

П - узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 

К-учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

 

Эмоцио

нально 

«проживать»т

екст, 

выражать 

свои эмоции 

1

05 

Оценка достижений. 

Итоги года. Литературная 

викторина. 

С какими 

новыми авторами 

Вы 

познакомились? 

 Научатся  
проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения 

Р- прогнозирование 

уровня усвоения; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации; 

 

К- вести  устный и 

Адекват

ная 

мотивация 
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письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника; 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 классов 

по литературному чтению. 

К концу третьего года обучения дети 

должны уметь: 

– понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню произведений, выявлять 

отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

– работать с толковым словарем; 

– использовать в речи средства интонационной выразительности; 

– овладевать способом чтения «по догадке»; 

– делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

– определять тему и главную мысль произведения;  

– соотносить содержание произведения с языковыми средствами, с помощью которых оно выражено автором; 

– озаглавливать иллюстрации и тексты; 

– составлять простой план произведения; 

– пересказывать подробно, частично, выборочно, творчески; 

– выделять главное и второстепенное в более насыщенных информацией текстах; 

– ставить вопросы к прочитанному; 

– самостоятельно делать подборку книг на заданную тему; 

– выделять такие языковые средства, как сравнение, эпитет, олицетворение, повтор, звукопись, и определять их функции в 

художественной речи; 

– выделять художественные особенности сказок, их структуру; 

– уметь подготовить графическую, музыкальную или словесную иллюстрацию, овладеть приемом словесного рисования 

сюжетного и пейзажного фрагментов текста; 

– освоить формы драматизации: чтение по ролям, живые картины, произнесение реплики героя с использованием мимики, 

развернутой драматизации; 

– уметь подготовить творческий пересказ; 

– уметь составить диафильм к небольшому тексту; 

– принимать участие в конкурсе чтецов; 
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– составлять собственные высказывания на основе прочитанного. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№ 

п

/п 

Д

ата 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения материала 

Универсальные 

учебные действия 

1 четверть (36 часов) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1  Знаком

ство с 

учебником 

по 

литературно

му чтению  

 

 

Урок 

введения в 

новую тему  

Ориентироваться в 

учебнике 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  

Летописи, былины, жития (11 часов) 

2  Летопи

си.  

«И 

повесил 

Олег щит 

свой на 

вратах 

Царьграда». 

 

Стар

товая 

диагностич

Урок 

изучения нового 

материала  

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать работу на 

уроке.  

Читать отрывки из 

древнерусской летописи. 

Находить в тексте 

летописи данные о различных 

исторических фактах  

 

Понимать ценность 

и значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Понимать значение 

слова «летопись».  

Оценивать свои 

знания и достижения. 

Правильно, 

осознанно читать 

летописи, понимать 

глубину содержания 

Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений  
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еская 

работа  

произведения, отвечать 

на вопросы  

3  «И 

вспомнил 

Олег коня 

своего»  

 

Урок-

путешествие в 

прошлое  

Читать отрывки из 

древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи 

с художественным текстом  

Понимать, что 

события летописи – 

основные события 

Древней Руси. 

Сравнивать текст 

летописи с текстом 

произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»  

Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

Договариваться 

друг с другом; 

принимать позицию 

собеседника, проявлять 

уважение к чужому 

мнению  

4  «И 

вспомнил 

Олег коня 

своего»  

 

Урок-

исследование  

Читать отрывки из 

древнерусской летописи  

 

Понимать ценность 

и значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Осознанно и полно 

воспринимать 

содержание читаемого 

учителем или 

одноклассником 

произведения  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации  

5  Былин

а – жанр 

устного 

народного 

творчества. 

«Ильины 

три 

Урок 

изучения нового 

материала  

Читать отрывки из 

древнерусской былины. 

Определять героя былины 

и характеризовать его с опорой 

на текст  

 

Понимать ценность 

и значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Самостоятельно или 

с помощью учителя 

давать простейшую 

Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

построение логической 
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поездочки»  характеристику 

основным действующим 

лицам произведения  

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений  

6  «Иль-

ины три 

поездочки»  

Комбинир

ованный урок  

Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Составлять рассказ по 

репродукции картин известных 

художников  

Выделять языковые 

средств выразительности.  

Участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочи-

танного) произведения.  

Ставить вопросы 

по содержанию 

прочитанного, отвечать 

на них. 

Определять своё и 

авторское отношения к 

событиям и персонажам. 

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

7  «Иль-

ины три 

поездочки»  

 

Комбинир

ованный урок  

Пересказывать былину от 

лица её героя. 

Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид 

героя, его характер и поступки. 

Сравнивать былины и 

волшебные сказки  

Размышлять над 

содержанием 

произведения, выражать 

свое отношение к 

прослушанному . 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

пересказывать текст, 

использовать приоб-

ретённые умения для 

самостоятельного чтения 

книг. 

Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

8  «Жити

е Сергия 

Радонежско

го» - 

Урок 

изучения нового 

материала   

Читать отрывки из жития 

о Сергии Радонежском. 

Находить информацию об 

интересных фактах из жизни 

Понимать ценность 

и значимость литературы 

для сохранения русской 

культуры. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 
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памятник 

древне-

русской 

литературы  

святого человека  

 

Анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, 

пересказывать 

доступный по объему 

текст, делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план  

моделирование — 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений  

9  «Жити

е Сергия 

Радонежско

го»  

Комбинир

ованный урок  

Описывать характер 

человека; выражать своё 

отношение. 

Рассказывать о битве на 

Куликовом поле на основе 

опорных слов и репродукций 

известных картин  

Составлять рассказ 

по репродукции картин 

известных художников. 

Ставить вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста , 

отвечать на них  

Договариваться 

друг с другом; 

принимать позицию 

собеседника, проявлять 

к нему внимание  

1

0 

 «Жити

е Сергия 

Радонежско

го». 

Тест 

№1  

Урок 

систематизаци

и новых знаний  

Рассказывать об 

известном историческом 

событии на основе опорных 

слов и других источников 

информации. 

Описывать скульптурный 

памятник известному человеку. 

Проверять себя и 

оценивать свои достижения  

Воспроизводить 

содержание текста с 

элементами описания 

вида героя, особенностью 

речи, выявлять мотивы 

поведения  

Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

1

1 

 Проект

: «Создание 

календаря 

исторически

х событий»  

Урок-

проект  

Участвовать в проектной 

деятельности. 

Составлять летопись 

современных важных событий 

(с помощью учителя)  

 

Создавать 

календарь исторических 

событий  

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 
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Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач  

1

2 

 Обобщ

ение по 

разделу 

«Летописи. 

Былины. 

Жития». 

 

Прове

рка навыка 

чтения  

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и  

Составлять рассказ по 

репродукции картин известных 

художников. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения при работе с 

текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника  

 

Различать жанры 

произведений. 

Читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка; читать 

выразительно 

художественный текст; 

приводить примеры 

фольклорных 

произведений; 

определять тему и 

главную мысль  

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  

Чудесный мир классики (22 часа) 

1

3 

 П.П. Е

ршов. 

Подгот

овка 

сообщения 

о 

П.П. Ершов

е  

 

Комбинир

ованный урок  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке  

 

Рассказывать о 

жизни и творчестве П. 

Ершова  

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 
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задачами и условиями 

коммуникации  

1

4 

 П.П.Ер

шов 

«Конёк- 

Горбун

ок»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Выразительно читать, 

использовать интонации, 

соответствующие смыслу текста. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его 

содержание. 

Наблюдать за  развитием 

событий в сказке  

Знать название и 

основное содержание 

изученного 

произведения. 

Читать 

осознанно вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка  

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  

1

5 

 П.П. 

Ершов 

«Конёк- 

Горбун

ок»  

Комбинир

ованный урок  

Характеризовать героев 

произведения.  

Иллюстрировать сказку и 

объяснять роль иллюстрации в 

понимании произведения.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного 

текста, отвечать на них. 

Объяснять мотивы 

поведения героев, своё и 

авторское отношения к событиям 

и персонажам  

Наблюдать над 

изобразительностью и 

выразительностью 

слова. 

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Сравнивать 

народную и 

литературную сказки  

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  

1

6 

 П.П. Е

ршов 

«Конёк- 

Комбинир

ованный урок  

Характеризовать поступки 

героев. Читать бегло, 

выразительно. 

Оценивать 

события, героев 

произведения, отвечать 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 
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Горбун

ок»  

Делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть. 

Пересказывать большие по 

объёму произведения. 

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений. 

Сравнивать начало и конец 

сказки. 

Составлять самостоятельно 

план  

на вопросы по тексту  творческого и 

поискового характера. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

1

7 

 А.С.Пу

шкин. 

Подгот

овка 

сообщения о 

А.С. 

Пушкине  

 

Комбинир

ованный урок  

Рассказывать о А.С. 

Пушкине  

Рассказывать о 

жизни и творчестве А.С. 

Пушкина  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

1

8 

 А.С. 

Пушкин 

«Няне», 

«Туча», 

«Унылая 

пора!» 

Урок-

исследование  

Наблюдать за 

выразительностью литературного 

языка. 

Читать выразительно, 

использовать интонации, 

соответствующие смыслу текста. 

Наблюдать связь 

произведений литературы с 

другими видами искусств.  

Составлять рассказ по 

репродукции картин известных 

художников  

Читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору), определять 

средства 

выразительности. 

Сравнивать 

произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

1

9 

 А.С. 

Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

Урок 

изучения нового 

материала  

Характеризовать героев 

произведения. 

Воспринимать и понимать 

их эмоционально-нравственные 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 
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царевне и о 

семи 

богатырях»  

переживания. 

Наблюдать за 

выразительностью литературного 

языка  

произведения. 

Характеризовать 

героев сказки, 

выражать своё 

отношение к ним. 

Анализировать 

поведение героев  

 

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  

2

0 

 А.С. 

Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях»  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них  

Делить текст на 

составные части, 

составлять его простой 

план, читать 

осознанно вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

Объяснять 

понятие «литературная 

сказка»  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками   

2

1 

 А.С. 

Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях»  

Комбинир

ованный урок  

Определять тему, главную 

мысль. 

Описывать события, 

последовательность сказки  

Называть сказки 

А.С. Пушкина. 

Различать сказки 

народные и 

литературные. 

Определять 

мотивы поведения 

героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 
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определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения  

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач  

2

2 

 А.С. 

Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях»  

Комбинир

ованный урок  

Различать эмоциональное 

состояние человека в различных 

ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи 

смысловых частей текста. 

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений  

Наблюдать над 

изобразительностью и 

выразительностью 

слова, привитие 

нравственно – 

эстетической оценки 

описываемого  

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  

2

3 

 М.Ю. 

Лермонтов. 

Подгот

овка 

сообщения о 

М.Ю. Лермо

нтове  

Комбинир

ованный урок  

Рассказывать о М.Ю. 

Лермонтове  

Рассказывать о 

жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

2

4 

 М.Ю. 

Лермонтов 

«Дары 

Терека»  

 

Урок 

изучения нового 

материала  

Наблюдать за 

выразительностью литературного 

языка. 

Воспринимать и понимать 

эмоционально-нравственные 

переживания героя  

Называть 

изученные 

произведения М.Ю. 

Лермонтова. 

Различать жанры 

произведений. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 
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Понимать прием 

изображения 

действительности в 

стихотворении 

«олицетворение»  

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   

2

5 

 М.Ю. 

Лермонтов 

«Ашик-

Кериб»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Наблюдать за 

выразительностью литературного 

языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основное 

содержание произведения  

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; оце-

нивать события, героев 

произведения; делить 

текст на составные 

части, составлять его 

простой план. 

Иметь 

представление о 

классической 

литературе  

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  

2

6 

 М.Ю. 

Лермонтов 

«Ашик-

Кериб»  

Комбинир

ованный урок  

Излагать устно текст по 

плану. Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения   

Характеризовать 

поведение героев, 

объяснять своё и 

авторское отношение к 

событиям и 

персонажам  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре на 

текст  

2

7 

 М.Ю. 

Лермонтов 

«Ашик-

Кериб»  

Комбинир

ованный урок  

Ставить вопросы по со-

держанию прочитанного, 

отвечать на них. Анализировать 

поступки  героев  

Читать осоз-

нанно вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 
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словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка  

поискового характера. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

2

8 

 Л.Н. Т

олстой. 

Подготовка 

сообщения о 

Л.Н. Толсто

м  

Комбинир

ованный урок  

Рассказывать о Л.Н. 

Толстом  

Рассказывать о 

жизни и творчестве Л.Н. 

Толстого  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

2

9 

 Л.Н. Т

олстой 

«Детство»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Наблюдать за 

выразительностью литературного 

языка. 

Называть произведения 

классической литературы.  

Определять жанры 

литературных произведений.  

Осознанно, выразительно 

читать текст  

Создавать 

небольшой устный 

текст на заданную тему, 

читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре на 

текст  

3

0 

 Л.Н.То

лстой «Как 

мужик 

камень 

убрал»  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять тему, главную 

мысль. 

Характеризовать события, 

устанавливать 

последовательность.  

Наблюдать за 

выразительностью литературного 

языка  

Читать 

осознанно вслух текст 

художественного 

произведения целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

Делить текст на 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. Выбор 
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составные части, 

составлять его простой 

план. 

Называть 

особенности басни  

наиболее эффективных 

способов решения 

задач. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

3

1 

 А.П. Ч

ехов. 

Подгот

овка 

сообщения о 

А.П. Чехове  

 

Комбинир

ованный урок  

Рассказывать о А.П. Чехове  Рассказывать о 

жизни и творчестве А.П. 

Чехова  

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

3

2 

 А.П. Ч

ехов 

«Мальчики»

. 

 

Тест 

№2  

 

Урок 

изучения нового 

материала  

Понимать позицию 

писателя, его отношение к 

окружающему миру, к своим 

героям. 

Понимать основное 

содержание услышанного. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Наблюдать за 

выразительностью литературного 

языка  

Отличать рассказ 

от сказки.  

Различать жанры 

художественной 

литературы, 

анализировать 

характеры героев  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре на 

текст  

3

3 

 А.П. Ч

ехов 

«Мальчики»

. 

 

Провер

ка навыка 

чтения  

 

Комбинир

ованный урок  

Определять тему, главную 

мысль, 

Понимать основное 

содержание услышанного.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них  

Читать 

выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном.  

Высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном 

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 
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 произведении  модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

3

4 

 Обобщ

ение по 

разделу 

«Чудесный 

мир 

классики». 

 

Контр

ольная 

работа № 1   
 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и  

Сравнивать произведения 

разных жанров. 

Характеризовать героев 

разных жанров. 

Высказывать суждение о 

значении произведений русских 

классиков для России и русской 

культуры. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  

Называть 

литературные 

произведения и их 

авторов.  

Пересказывать 

основное содержание 

изученных литератур-

ных произведений.  

читать осознанно, 

выразительно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка; определять тему 

и главную мысль 

произведения  

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  

Поэтическая тетрадь (12 часов) 

3

5 

 Ф. И. 

Тютчев 

«Еще земли 

печален 

вид...», «Как 

неожиданно 

и ярко…»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Прогнозировать содержание 

раздела. Готовиться к уроку, 

подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить 

их наизусть. 

Определять средства 

художественной выразительности 

в лирическом тексте. 

Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Отбирать 

средства 

художественной 

выразительности для 

создания картин 

природы. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанное и 

произвольное 
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Наслаждаться поэзией, 

понимать и любить её. 

Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, как 

отражаются переживания автора 

в его стихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они с собственными, 

личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, 

людям. 

Самостоятельно оценивать 

своё чтение  

Определять ритм, 

порядок слов, знаки 

препинания как 

отражение особого 

настроения в 

лирическом тексте. 

Читать 

стихотворные 

 произведения наизусть 

(по выбору), рисовать 

словесные картины  

построение 

высказываний в устной 

речи с соблюдением 

нормы построения 

текста. Осознание 

способов и приёмов 

действий при решении 

учебных задач  

3

6 

 А.А. 

Фет. 

«Весенний 

дождь»   

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Читать выразительно 

стихотворение, 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).  

Определять средства 

художественной выразительности 

в лирическом тексте  

Характеризовать 

картины природы в 

лирическом 

стихотворении. 

Определять ритм, 

интонации (тон, паузы, 

темп) стихотворения  

 

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  

 

 

2 четверть (28 часов) 
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3

7 

 А.А. 

Фет. 

«Бабочка»  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Высказывать своё мнение о 

герое стихотворных 

произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору или 

они выражают личные чувства 

других людей. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора  

Называть 

произведения русских 

поэтов.  

Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать 

интонацию  

 

Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

3

8 

 Е.А. 

Баратынски

й «Весна, 

весна! 

Как 

воздух 

чист!..»   

Комбинир

ованный урок  

Читать стихотворение, 

передавая с помощью интонации 

настроение поэта.  

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему.  

Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Определять средства 

художественной выразительности 

в лирическом тексте  

Передавать 

настроение и чувства в 

стихотворении. 

Называть 

лирические 

произведения о весне.  

Развивать умения 

воссоздавать 

художественные 

образы  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

3

9 

 Е.А. 

Баратынски

й  

«Где 

сладкий 

шепот...»  

Урок-

исследование  

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Определять связь 

произведений 

литературы с другими 

видами искусств   

Называть 

произведения русских 

поэтов.  

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения  

Чтение «про себя» 

с осознанием 

содержания текста.  

Определение 

эмоционального 

характера текста.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  
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4

0 

 А.Н. 

Плещеев 

«Дети и 

птичка»  

Комбинир

ованный урок  

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  

Определять ритм 

стихотворения  

 

Определение 

эмоционального 

характера текста   

Определение 

темы, идеи 

произведения. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

4

1 

 И.С. 

Никитин «В 

синем небе 

плывут над 

полями...»  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Определять средства 

художественной выразительности 

в лирическом тексте  

 

Прослеживать 

изменения картин 

природы в 

стихотворении. 

Называть 

произведения 

о Родине.  

Высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном 

произведении, отвечать 

на вопросы, умение 

находить необычное в 

обычных предметах  

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определение 

эмоционального 

характера текста  

4

2 

 Н.А. 

Некрасов 

«Школьник»  

Комбинир

ованный урок  

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения)   

Читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору), 

анализировать образные 

языковые средства  

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определение 

эмоционального 
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характера текста  

4

3 

 Н.А. 

Некрасов «В 

зимние 

сумерки 

нянины 

сказки...»  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения)  

Называть 

произведения русских 

поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать 

интонацию, читать 

стихотворения 

наизусть.  

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности  

 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации.  

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Определение 

эмоционального 

характера текста  

4

4 

 И.А. 

Бунин 

«Листопад». 

 

Тест 

№ 3 

Комбинир

ованный урок  

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение  

Описывать 

картины осени в 

стихотворении.  

Определять слово 

как средство 

художественной 

выразительности. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Рассказывать о 

листьях, как о живых 

существах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение листьев в 

стихах, читать 

выразительно 

стихотворение. 

Сочинять маленький 

рассказ  

 

Чтение  про себя  с 

осознанием содержания 

текста. Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов  

4  Обобщ Урок Читать стихи выразительно, Называть Рефлексия 
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5 ение по 

разделу 

«Поэтическа

я тетрадь».  

 

Контр

ольная 

работа № 2  

обобщения и 

систематизаци

и  

передавая изменения в 

настроении, выраженные 

автором. 

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  

 

изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов.  

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение), 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Понимать 

значение слова 

«строфа»  

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  

4

6 

 Картин

ы природы 

Урок-

утренник  

 

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 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Литературные сказки (16 часов) 

4

7 

 В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 
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Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе 

группы. Отвечать и задавать 

вопросы. 

Пересказывать сказку по 

плану подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант 

сказки, используя литературные 

приёмы  

произведения.  

Читать 

выразительно и 

осознанно текст сказки  

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. 

4

8 

 В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке»  

Комбинир

ованный урок  

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Определять нравственный 

смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке.  

Рассказывать о герое с 

опорой на текст сказки и опорные 

слова  

 

Называть 

особенности данного 

литературного жанра. 

Называть 

авторов, которые 

пишут литературные 

сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, 

определять мотив 

поведения героев путём 

выбора правильного 

ответа из текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

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 в 

поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

4

9 

 В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

Комбинир

ованный урок  

Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Делить текст на 

части, составлять план 

сказки, подробно 

Установление 

причинно-следственных 

связей. Построение 
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табакерке»  Составлять план сказки с 

опорой на главные события. 

Рассказывать об 

эмоционально-нравственных 

переживаниях героев  

 

 

пересказывать  логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Соотнесение названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

5

0 

 В.М. 

Гаршин 

«Сказка о 

жабе и розе»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Воспринимать на слух 

тексты литературных сказок, 

высказывать своё мнение, 

отношение.  

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании.  

Сравнивать содержание 

народной и литературной сказок; 

определять нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке.  

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, используя 

текст сказки  

Называть 

особенности данного 

литературного жанра. 

Определять 

сказка или рассказ. 

Находить текс-

описание в содержании 

художественного 

произведения  

Установление 

причинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Соотношение названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации  

5

1 

 В.М. 

Гаршин 

«Сказка о 

Комбинир

ованный урок  

Читать сказку вслух и  про 

себя , использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Работать с 

иллюстрациями, анали-

зировать мотивы 

Установление 

причинно-следственных 

связей. Построение 
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жабе и розе»  Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке  

поведения героев, пере-

сказывать по плану. 

Сопоставлять 

особенности 

художественных 

образов, давать 

эмоционально-

эстетическая оценка 

изображения героев  

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Рассуждение о значении 

тех или иных 

нравственных качеств  

5

2 

 В.М. 

Гаршин 

«Сказка о 

жабе и розе»  

Комбинир

ованный урок  

Читать осознанно текст 

художественного произведения  

про себя  анализировать 

особенности речи героев 

произведения  

Чувствовать 

настроение героев 

произведения, 

улавливать отношение 

автора к нему и 

описанным событиям  

Чтение «про себя» 

с осознанием 

содержания текста. 

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов  

5

3 

 П.П. 

Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе 

группы.  

Отвечать и задавать 

вопросы  

Определять 

мотивы народных 

сказок в авторском 

тексте. 

Рассказывать об 

авторском отношении к 

героям произведения. 

Использовать 

средства 

художественной 

выразительности в 

устных высказываниях  

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  
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5

4 

 П.П. 

Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

Комбинир

ованный урок  

Воспринимать на слух 

тексты литературных сказок, 

высказывать своё мнение, 

отношение.  

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании.  

Сравнивать содержание 

народной и литературной сказок; 

определять нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке.  

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, используя 

текст сказки  

Использовать 

средства 

художественной 

выразительности в 

устных высказываниях.  

Читать 

выразительно и 

осознанно текст сказки. 

Установление 

причинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Соотнесение названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

5

5 

 П.П. 

Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

Комбинир

ованный урок  

Определять авторское 

отношение к изображаемому.  

Сравнивать содержание 

народной и литературной сказок; 

определять нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке  

Выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы, различать 

жанры литературных 

произведений  

Установление 

причинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Рассуждение о значении 

тех или иных 

нравственных качеств  

5

6 

 П.П. 

Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

Комбинир

ованный урок  

Читать осознанно текст 

художественного произведения  

про себя , анализировать 

особенности речи героев 

произведения  

Называть 

авторов, которые 

пишут литературные 

сказки. Объяснять 

авторское и 

Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 
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собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

задачами и условиями 

коммуникации. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

5

7 

 С.Т. 

Аксаков 

«Алень

кий 

цветочек»  

Урок 

изучения нового 

материала  

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  

Анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

выделять 

фантастические 

события, отвечать на 

вопросы  

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  

5

8 

 С.Т. 

Аксаков 

«Алень

кий 

цветочек»  

Комбинир

ованный урок  

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  

Высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном 

произведении (герое, 

событии), сравнивать 

народные волшебные 

сказки и сказки лите-

ратурные  

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 
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коммуникации. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

5

9 

 С.Т. 

Аксаков 

«Алень

кий 

цветочек». 

 

Диагно

стическая 

работа  

 

Комбинир

ованный урок  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы  

Делить текст 

произведения на части, 

составлять план, 

пересказывать 

произведение, работать 

с иллюстрациями  

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  

6

0 

 С.Т. 

Аксаков 

«Алень

кий 

цветочек». 

 

Провер

ка навыка 

чтения  

 

Комбинир

ованный урок  

Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе 

группы.  

Отвечать и задавать 

вопросы  

Объяснять 

авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

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  

6

1 

 Обобщ

ение по 

разделу 

«Поэтическа

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и. 

Сравнивать народную и 

литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные 

Создавать 

небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Называть 

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 
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я тетрадь».  

 

Контр

ольная 

работа №3  
 

особенности литературной 

сказки. 

Составлять 

рекомендованный список 

литературы. 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения  

авторов, которые 

пишут литературные 

сказки. Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию, оценивать 

свой ответ, участвовать 

в викторине  

результатов 

деятельности; 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

6

2 

 КВН 

«Литературн

ые сказки»  

Урок-КВН   Проверять себя и оценивать 

свои достижения  

Называть 

изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, рассказывать 

основное содержание 

изученных литератур-

ных произведений  

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  

Делу время – потехе час (9 часов) 

6

3 

 Е.Л. Шва

рц 

«Сказк

а о 

потерянном 

времени»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Характеризовать главных 

героев в сказке. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

Читать сказку по ролям. 

Характеризовать героев 

произведения, воспринимать и 

понимать их эмоционально-

Определять 

особенности данного 

литературного жанра. 

Объяснять заглавие и 

называть главных 

героев литературной 

сказки. 

Различать сказки 

народные и 

литературные, отвечать 

на вопросы, 

высказывать оценочные 

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 
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нравственные переживания. 

Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия  

суждения о прочи-

танном  

коммуникации  

6

4 

 Е.Л. Шва

рц 

«Сказк

а о 

потерянном 

времени»  

Комбинир

ованный урок  

Объяснять поучительный 

смысл сказки. 

Составлять монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе  

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, оце-

нивать 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 в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

3 четверть (40 часов) 

6

5 

 В.Ю. 

Драгунский 

«Главн

ые реки»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Определять жанр 

произведения. Определять идею 

произведения, отношение автора 

и собственное отношение к 

литературному персонажу.  

Понимать юмористический 

смысл рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе  

Высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном 

произведении (герое, 

событии)  

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из текстов 

разных видов. Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  
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6

6 

 В.Ю. 

Драгунский 

«Главн

ые реки»  

Комбинир

ованный урок  

Понимать особенности 

юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и 

героям.  

Соотносить название с 

содержанием произведения. 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер  

Определять 

построение и характер 

текста, использовать 

силу голоса для 

постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге  

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной 

информации. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

6

7 

 В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка»  

Комбинир

ованный урок  

Определять жанр 

произведения. Понимать 

нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль 

рассказа  

Объяснять 

авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

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  

6

8 

 В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка»  

Комбинир

ованный урок  

Соотносить название с 

содержанием произведения. 

Составлять монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

 

Объяснять 

авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Пересказывать кратко  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

6

9 

 В.В. 

Галявкин 

«Никакой я 

горчицы не 

Урок 

изучения нового 

материала. 

Понимать нравственный 

смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа.  

Участвовать в обсуждении. 

Определять 

построение и характер 

текста, использовать 

силу голоса для 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, поиск 
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ел»  Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

произведении. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе  

постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге  

средства её 

осуществления. Умение 

строить логичные 

рассуждения, проводить 

аналогии  

7

0 

 В.В. 

Галявкин 

«Никакой я 

горчицы не 

ел»  

Комбинир

ованный урок  

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер.  

Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном произведении. 

Читать выразительно по 

ролям  

Объяснять 

авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Пересказывать кратко. 

Читать по ролям  

Установление 

причинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

7

1 

 Обобщ

ение по 

разделу 

«Делу время 

– потехе 

час». 

 

Контр

ольная 

работа № 4  

Контроль

но-

обобщающий 

урок  

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения  

Называть 

авторов, которые 

пишут юмористические 

рассказы. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию  

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  

Страна детства (8 часов) 

7

2 

 Б.С. 

Житков 

Урок 

изучения нового 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Объяснять 

авторское и 

Целеполагание как 

постановка учебной 
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«Как я 

ловил 

человечков»  

материала  Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные обозначения.  

Определять основную 

мысль рассказа  

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном про-

изведении (герое, 

событии)  

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. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

7

3 

 Б.С. 

Житков 

«Как я 

ловил 

человечков»  

Комбинир

ованный урок  

 

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  

 

Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач  

7

4 

 Б.С. 

Житков 

«Как я 

ловил 

человечков»  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Пересказывать текст 

подробно и кратко, выборочно.  

Определять характеристики 

героев произведения с опорой на 

текст. Находить в тексте слова и 

Пересказывать 

текст, различать жанры 

литературных 

произведений, отвечать 

на вопросы  

Умение осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 
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выражения, подтверждающие 

главную мысль  

 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Рассмотрение разных 

способов выполнения 

заданий  

7

5 

 К.Г. 

Паустовский 

«Корзи

на с 

еловыми 

шишками»  

Урок 

изучения нового 

материала  

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. 

Характеризовать героев 

произведения, их восприятие и 

понимание эмоционально-

нравственных переживаний   

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. 

Определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

составлять вопросы по 

тексту  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач  

7

6 

 К.Г. 

Паустовский 

«Корзи

на с 

еловыми 

шишками»  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

тексте.  

Характеризовать героев 

произведения. 

Придумывать заглавия к 

каждой части произведения  

Определять тему 

и главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному  

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  

7

7 

 К.Г. 

Паустовский 

«Корзи

на с 

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Последовательно 

воспроизводить содержание 

рассказа. 

Анализировать музыкальное 

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

Умение осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 
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еловыми 

шишками»  

сопровождение произведения  на авторский текст, 

оценивать события, 

героев произведения  

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Рассмотрение разных 

способов выполнения 

заданий  

7

8 

 М.М. 

Зощенко 

«Елка». 

 

Тест 

№ 4 

Комбинир

ованный урок  

 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по со-

держанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Составлять план, 

пересказывать произведение  

Высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном про-

изведении (герое, 

событии), анализиро-

вать образные языковые 

средства  

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  

7

9 

 Обобщ

ение по 

разделу 

«Страна 

детства». 

 

Контр

ольная 

работа № 5  

Контроль

но-

обобщающий 

урок  

Подбирать книги по теме. 

Придумывать смешные 

рассказы о школьной жизни, не 

обижая своих друзей. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Называть 
изученные литературные 
произведения и их 
авторов, рассказывать 
основное содержание 
изученных литератур-
ных произведений  

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  

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

8

0 

 В.Я. 

Брюсов 

«Опять 

сон», 

«Детская»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Читать стихотворение 

выразительно, выражая авторское 

настроение.  

Называть 

произведения русских 

поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 
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Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения)  

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности  

ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

8

1 

 С.А. 

Есенин «Ба-

бушкины 

сказки»  

Урок 

изучения нового 

материала  

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  

Определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать 

интонацию  

Определение цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, поиск 

средства её 

осуществления. 

Построение логичного 

рассуждения, аналогии  

8

2 

 М.И. 

Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Следить за выражением и 

развитием чувства в лирическом 

стихотворении. Читать 

выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, грусть, 

определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение  

Определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать 

интонацию  

Освоение основ 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. 

Осуществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Декларирование 

произведения. 

Определение 

эмоционального 

характера текста  

8

3 

 М.И. 

Цветаева 

«Наши 

царства»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Соотносить заглавие 

стихотворения с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию.  

Определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

сравнивать 

Определение цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, поиск 
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Выбирать эпизоды из 

текста, подтверждать свой ответ 

выборочным текстом  

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворения, 

использовать 

интонацию  

средства её 

осуществления. 

Построение логичного 

рассуждения, аналогии  

8

4 

 Обобщ

ение по 

разделу 

«Поэтическа

я тетрадь». 

 

Контр

ольная 

работа № 6  

Контроль

но-

обобщающий 

урок  

Участвовать в конкурсе 

чтецов со своим любимым 

стихотворением. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

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; 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

Природа и мы (12 часов) 

8

5 

 Д.Н. 

Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные обозначения.  

Понимать нравственный 

смысл рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа  

Определять тему 

и главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному  

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  

8

6 

 Д.Н. 

Мамин-

Сибиряк 

Урок 

развития 

умений и 

Определять жанр 

произведения.  

Определять идею 

Определять тему 

и главную мысль 

произведения; выделять 

Освоение основ 

смыслового чтения 

художественных и 
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«Приёмыш»  навыков  произведения, отношение автора 

и собственное отношение к 

литературному персонажу.  

Понимать нравственный 

смысл рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа. 

Пересказывать текст 

выборочно  

в тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Пересказывать 

текст, показывая 

голосом, интонацией 

своё отношение к 

героям  

познавательных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из текстов 

разных видов. Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

8

7 

 А.И. 

Куприн 

«Барбос 

и Жулька»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Определять тему и главную 

мысль произведения, работать с 

иллюстрациями. 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию.  

Определять главных героев 

произведения.  

Давать характеристики 

героев. Участвовать в обсуждении  

Определять тему 

и главную мысль 

рассказа, участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения  

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, 

аргументирования 

своего мнения.  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

8

8 

 А.И. 

Куприн 

«Барбос 

и Жулька»  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Умение последовательно 

воспроизводить содержание 

рассказа  

 

Создавать 

небольшой устный 

текст на заданную тему  

Установление 

причинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

8

9 

 М.М. 

Пришвин 

«Выскочка»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Понимать нравственный 

смысл рассказа.  

Определять основную 

мысль рассказа.  

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью животных 

с рассказом автора.  

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 
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разных видов. Развитие 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

9

0 

 М.М. 

Пришвин 

«Выскочка»  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер.  

Пересказывать 

произведение на основе плана  

Объяснять 

авторское и 

собственное отношение 

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, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

9

1 

 Е.И. 

Чарушин 

«Кабан»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Характеризовать героев на 

основе их поступков  

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 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  

9

2 

 В.П. 

Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип»  

Урок 

изучения нового 

материала  

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 

воссоздающего и 

творческого 

воображения  
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9

3 

 В.П. 

Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип»  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Анализировать заголовок 

произведения. 

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них  

 

Объяснять 

авторское и 

собственное отношение 

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, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

9

4 

 В.П. 

Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

 

Тест 

№ 5 

Комбинир

ованный урок  

 

Составлять план 

произведения.  

Рассказывать от имени 

героя, подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер.  

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью животных 

с рассказом автора.  

Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом  

Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

составлять план, 

создать устный текст на 

заданную тему  

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной 

информации. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

9

5 

 Проект 

«Природа и 

мы»  

Урок-

проект  

Находить необходимую 

информацию в разных 

источниках для подготовки 

выступления по теме. 

Составлять самостоятельно 

текст для энциклопедического 

словаря  

Находить 

информацию в разных 

источниках  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 
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Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач  

9

6 

 Обобщ

ение по 

разделу 

«Природа и 

мы». 

 

Контр

ольная 

работа № 7  

Контроль

но-

обобщающий 

урок  

Выражать личное 

отношение к прочитанному, 

аргументировать свою позицию с 

привлечением текста про-

изведения.  

Рассказывать о творчестве 

Пришвина, используя материал в 

энциклопедическом словаре. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Называть 

изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов.  

Анализировать 

содержание изученных 

литературных 

произведений о 

природе  

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  

Поэтическая тетрадь (8 часов) 

9

7 

 Б.Л. 

Пастернак 

«Золотая 

осень»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные обозначения.  

Наблюдать за 

особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Находить средства 

художественной выразительности; 

сравнивать их, самостоятельно 

дополнять.  

Наблюдать связь 

произведений 

литературы с другими 

видами искусства.  

Выразительно читать, 

используя интонации, 

соответствующие смыслу текста  

Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

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 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

9  С.А. Урок Сопоставлять произведения Называть Самостоятельное 
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8 Клычков 

«Весна в 

лесу»  

изучения нового 

материала  

художественной литературы и 

произведения живописи. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации 

настроение поэта.  

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему.  

Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте  

произведения русских 

поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать 

интонацию, читать 

стихотворения 

наизусть. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение)  

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  

9

9 

 Д.Б. 

Кедрин 

«Бабье 

лето»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

Называть 

произведения русских 

поэтов. Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения  

Чтение  про себя с 

осознанием содержания 

текста. Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

 

1

00 

 Н.М. 

Рубцов 

«Сентябрь»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

Называть 

произведения русских 

поэтов. Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения  

Определение 

эмоционального 

характера текста. 

Соотнесение 

иллюстрации с 

фрагментами текста. 

Определение темы, 

идеи произведения. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
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соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

1

01 

 С.А. 

Есенин 

«Лебедушка

»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Выражать личное 

отношение к прочитанному, 

аргументировать свою позицию с 

привлечением текста 

произведения.  

Выразительно читать с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу текста  

Называть 

произведения русских 

поэтов. Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Установление 

причинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

1

02 

 С.А. 

Есенин 

«Лебедушка

».  

 

Провер

ка навыка 

чтения  

 

Комбинир

ованный урок  

 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

Иллюстрировать 

стихотворение.  

Читать 

стихотворения 

выразительно.  

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение 

существенной 

информации. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определение 

эмоционального 

характера текста  

1

03 

 Путеш

ествие в мир 

поэзии  

Урок-

исследование  

Читать наизусть (по 

выбору) стихотворение. 

Выражать личное 

отношение к прочитанному. 

Наблюдать за 

особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Находить средства 

художественной выразительности; 

Называть 

произведения русских 

поэтов. 

 Наизусть и 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию.  

Участвовать в 

анализе содержания, 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 
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сравнивать их, самостоятельно 

дополнять.  

Наблюдать связь 

произведений 

литературы с другими 

видами искусства  

определять тему и 

главную мысль 

произведения  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

1

04 

 Обобщ

ение по 

разделу 

«Поэтическа

я тетрадь». 

 

Контр

ольная 

работа № 8  

Контроль

но-

обобщающий 

урок  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

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; 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

4 четверть (32 часа) 

 

Родина (8 часов) 

1

05 

 И.С. 

Никитин 

«Русь»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения  

 

Определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного. 

Объяснять 

авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

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  
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на авторский текст  

 

1

06 

 И.С. 

Никитин 

«Русь»  

Комбинир

ованный урок  

 

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 литературного 

произведения. 

Определять 

смысл произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач  

1

07 

 С.Д. 

Дрожжин 

«Родин

е»  

Урок 

изучения нового 

материала  

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  

Умение осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование способов 

и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Использование разных 

способов  выполнения 

задания  

1

08 

 А.В. 

Жигулин 

«О, Родина! 

В неярком 

блеске»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Определять жанр 

произведения.  

Рассказывать о Родине, 

подбирая в произведении слова-

определения.  

Называть 

произведения русских 

поэтов. Делать выводы, 

давать 

аргументированные 

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 
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 Понимать нравственный 

смысл произведения.  

Определять основную 

мысль рассказа  

ответы, подтверждая 

отрывками из текста  

существенной 

информации. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

1

09 

 Б.А. 

Слуцкий 

«Лошади в 

океане»  

Урок 

изучения нового 

материала  

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)  

Объяснять 

авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

Умение осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование способов 

и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Использование разных 

способов  выполнения 

задания  

1

10 

 О 

Родине  

Урок-

утренник  

Читать стихотворение, 

отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Заучивать стихи наизусть  

Выразительно 

читать, прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение  

Чтение вслух и 

литературных текстов 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

отделение нового от 

известного; выделение 

главного  

1

11 

 Проект

: «Они 

защищали 

Родину»  

Урок-

проект. 

Участвовать в проекте: 

распределять роли, находить 

нужную информацию, 

представлять её в соответствии с 

тематикой.  

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение.  

Определять 

смысл произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

Умение осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование способов 
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Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Составлять рассказы о 

Родине, передавая свои чувства, 

своё отношение к Родине  

отрывками из текста. 

Рассказывать о 

своей Родине, 

используя прочитанные 

произведения  

и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Использование разных 

способов выполнения 

задания  

1

12 

 Обобщ

ение по 

разделу 

«Родина». 

 

Контр

ольная 

работа № 9  

Контроль

но-

обобщающий 

урок  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Называть 

авторов, которые 

пишут о Родине. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию  

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  

Страна Фантазия (7 часов) 

1

13 

 Е. С. 

Велтистов 

«Приключен

ия 

Электроник

а»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозировать 

содержание раздела. Планировать 

работу с произведением на уроке 

с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Определять особенности 

фантастического жанра  

Называть 

произведения русских 

писателей. Объяснять 

авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Определять 

особенности 

фантастического жанра. 

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  
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Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку 

1

14 

 Е.С. 

Велтистов 

«Приключен

ия 

Электроник

а»  

Комбинир

ованный урок  

 

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 художественного 

произведения.  

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной 

информации. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

1

15 

 Е.С. 

Велтистов 

«Приключен

ия 

Электроник

а»  

Комбинир

ованный урок  

 

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  

Участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения  

Умение осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование способов 

и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Использование разных 

способов  выполнения 

задания  

1

16 

 Кир 

Булычёв 

«Путешеств

ие Алисы»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Называть 

произведения русских 

писателей. Объяснять 

авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

Чтение вслух и 

про себя текстов 

учебника 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

отделение нового от 

известного; выделение 
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Определять особенности 

фантастического жанра  

на авторский текст. 

Определять 

особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку 

главного  

1

17 

 Кир 

Булычёв 

«Путешеств

ие Алисы»  

Комбинир

ованный урок  

 

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 художественного 

произведения  

Умение осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование способов 

и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Использование разных 

способов  выполнения 

задания  

1

18 

 Кир 

Булычёв 

«Путешеств

ие Алисы»  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Понимать особенности 

фантастических произведений. 

Соотносить название с 

содержанием произведения  

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать 

в диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения  

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной 

информации. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

1

19 

 Обобщ

ение по 

разделу 

«Страна 

Фантазия». 

 

Контроль

но-

обобщающий 

урок  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Придумывать 

фантастические истории  

 

Определять тему 

и главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

Рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 



 164 

Контр

ольная 

работа № 

10  

прочитанному, 

сочинять 

фантастические 

истории  

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

Зарубежная литература (17 часов) 

1

20 

 Д. 

Свифт 

«Путе

шествие 

Гулливера»  

Урок 

изучения нового 

материала  

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  

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  

1

21 

 Д. 

Свифт 

«Путе

шествие 

Гулливера»  

Комбинир

ованный урок  

 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

Участвовать в 

анализе содержания, 

оценивать события и 

поступки. Объяснять 

авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

Установление 

аналогии, 

формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной 

информации. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений  

1

22 

 Д. 

Свифт 

«Путе

Комбинир

ованный урок  

 

Составлять план. 

Пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

Составлять 

простой план текста; 

составлять небольшое 

Извлечение 

необходимой 

информации из 



 165 

шествие 

Гулливера»  

произведений от лица героя  монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

1

23 

 Г.Х. 

Андерсен 

«Русалочка»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Читать и воспринимать на 

слух художественное 

произведение.  

Подготовка сообщения о 

великом сказочнике (с помощью 

учителя)   

Называть 

произведения Г.Х. 

Андерсена. Читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

оценивать события, 

героев произведения  

Смысловое чтение 

художественных 

текстов, выделение 

существенной 

информации из текстов 

разных видов. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

1

24 

 Г. Х. 

Андерсен 

«Русалочка»  

Комбинир

ованный урок  

 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

Определять 

эмоциональный 

характер читаемого 

произведения; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения «про 

себя» (без учета 

скорости), 

выразительно; 

высказываться о чтении 

товарища  

Установление 

причинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Соотнесение названия 

произведения с его 

содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации  

1

25 

 Г.Х. 

Андерсен 

Комбинир

ованный урок  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

Читать 

выразительно текст 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 
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«Русалочка»   читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; 

пересказывать, 

оценивать события, 

героев произведения  

поводу читаемых 

произведений. Работа 

над вопросами по 

содержанию 

литературного текста  

1

26 

 Г.Х. 

Андерсен 

«Русалочка»  

Комбинир

ованный урок  

 

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя).  

Пересказывать выборочно 

произведение.  

Иллюстрировать сказку  

Составлять 

простой план текста; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений. 

Характеристика 

персонажей в опоре на 

текст  

1

27 

 М. Твен 

«Приключен

ия Тома 

Сойера»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

Определять 

характер текста; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения  

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  

1

28 

 М. 

Твен 

«Приключен

ия Тома 

Сойера»  

Комбинир

ованный урок  

 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль    

Понимать текст 

художественных 

произведений; 

осознавать отношение 

автора к тому, о чём 

ведётся речь, и 

собственное отношение 

к тому, что и как 

написано  

Умение осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование способов 

и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Использование разных 

способов  выполнения 
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задания  

1

29 

 М. 

Твен 

«Приключен

ия Тома 

Сойера»  

Комбинир

ованный урок  

 

Пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

произведений от лица героев. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

Определять 

смысл произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста  

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  

1

30 

 Провер

ка навыка 

чтения  

Контроль

но-

обобщающий 

урок  

Проверка предметных и 

универсальных учебных умений  

Определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное  

Оценка — 

выделение и осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы  

1

31 

 Итогов

ая 

диагностиче

ская работа  

Контроль

но-

обобщающий 

урок  

Проверка предметных и 

универсальных учебных умений  

Определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному  

Оценка — 

выделение и осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы  

1

32 

 С. 

Лагерлеф 

«Святая 

ночь»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Определять нравственный 

смысл произведения (с помощью 

учителя). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию  

Определять 

характер текста; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

Умение осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 
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произведения; 

оценивать события, 

героев произведения  

Обоснование способов 

и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Использование разных 

способов  выполнения 

задания  

1

33 

 С. 

Лагерлеф 

«Святая 

ночь»  

Комбинир

ованный урок  

 

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Участвовать в работе 

группы  

 

Выразительно 

читать, прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

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  

1

34 

 С. 

Лагерлеф «В 

Назарете»  

Урок 

изучения нового 

материала  

Определять нравственный 

смысл произведения (с помощью 

учителя). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию  

Определять 

характер текста; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения  

Умение осознанно 

и произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Обоснование способов 

и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Использование разных 

способов  выполнения 

задания  

 

1  С. Комбинир Понимать содержание Выразительно Постановка и 
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35 Лагерлеф «В 

Назарете»  

ованный урок  

 

прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Участвовать в работе 

группы  

 

читать, прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение  

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

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  

1

36 

 Обобщ

ение по 

разделу 

«Зарубежна

я 

литература»  

 

 

Обобщаю

щий урок  

Самостоятельно оценивать 

свои достижения  

 

Читать осознанно 

текст художественного 

произведения; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

оценивать события, 

героев произведения  

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  

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4классов 

по литературному чтению: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении;  
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3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. 

е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

б) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение;  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов и средств материально –  

технического обеспечения 

Количество Примечания  

Книгопечатная продукция 

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

программы. 1—4 кл.  

Учебники                                                                                    

1.«Литературное чтение», Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, учебник  в 2-х ч. 1 класс, 

«Просвещение», 2011 г.                                                                          

2.«Литературное чтение», Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, учебник  в 2-х ч. 2 класс, 

3.«Литературное чтение», Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, учебник  в 2-х ч. 3 класс, 

4.«Литературное чтение», Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Д 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

 

В программе определены цели начального обучения 

русскому языку; рассмотрены подходы к 

структурированию учебного материала и к 

организации деятельности учащихся; представлены 

результаты изучения предмета, основное 

содержание курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности 

учащихся; описано материально-техническое 

обеспечение.  

Методический аппарат учебников организует 

ориентировку учащихся при формировании 

важнейших учебных действий (читать 

выразительно, делить текст на части, выделять 
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М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, учебник  в 2-х ч. 4 класс,  

 

Рабочие тетради и пособия (серия «Успешный старт») 

1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.  

2. Климанова Л.Ф. Читалочка.   

3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.  

5. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.                                 

6. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.   

Методические пособия  

1. Климанова Л.Ф. Литературное чтение : Поурочные  

разработки: 1 класс.  

2. Климанова Л.Ф. Литературное чтение : Поурочные  

разработки: 2 класс.  

3. Климанова Л.Ф. Литературное чтение : Поурочные  

разработки: 3 класс.                                                                                           

4. Климанова Л.Ф. Литературное чтение : Поурочные  

разработки: 4 класс.  

1. Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность 

2. Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у 

младших школьников 

 

 

 

К 

К 

К 

К 

К 

 

 

Д. 

 

Д. 

 

Д. 

 

Д. 

 

 

Д. 

Д 

 

 

главную мысль, озаглавливать, пересказывать текст, 

составлять план и т. д.) и обеспечивает их 

поэтапную отработку. Многие задания 

ориентированы на коммуникативное 

взаимодействие учащихся, на развитие у них 

способности к сотрудничеству при чтении и 

обсуждении литературных произведений. Текстовой 

материал учебников способствует духовно-

нравственному развитию младших школьников, 

осознанию ими важнейших нравственно-этических 

понятий (дружба, доброта, взаимопонимание, 

уважение к старшим, любовь к родителям и др.).              

В пособиях рассматриваются теоретические основы 

обучения чтению, основные положения программы 

«Литературное чтение» в школе, даются  

общие рекомендации по организации уроков 

литературного чтения,  поурочные разработки к 

учебникам.                                                                                                                                                                                                                            

В книгах рассматриваются требования к обучению 

творческому чтению и подходы к формированию 

читательской активности младших школьников  

Печатные пособия 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в программе по литературному чтению (в 

том числе и в цифровой форме).  

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов                                                                                        

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по 

литературному чтению (в том числе и в цифровой форме)                                                 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты 

поэтов и писателей 

Ф 

 

 

П 

 

Ф 

 

 

Ф 

 

Технические средства обучения 



 172 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок.                                                                                        

Телевизор (по возможности).                                     

Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности).  

Аудиоцентр/магнитофон.   Диапроектор.  

Мультимедийный проектор (по возможности).  

Экспозиционный экран (по возможности).  

Компьютер (по возможности).  

Сканер (по возможности).  

Принтер лазерный (по возможности).  

Принтер струйный цветной (по возможности).  

Фотокамера цифровая со штативом (по возможности).                              

Д. 

 

 

Д. 

Д. 

Д. 

Д. 

Д. 

Д. 

Д. 

Д. 

Д. 

Д. 

Д 

 

                                                                                                 

С диагональю не менее 72 см.  

 

                                                                                     

Размер не менее 150 - 150 см.  

 

 

 

Экранно – звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по 

литературному чтению (по возможности).  

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по 

литературному чтению (по возможности).  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по литературному чтению 

Д. 

Д. 

 

Д. 

 

 

Д 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, литературное лото, викторины 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц и т п.  
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