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Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ 

начального курса литературного чтения и на основе учебного плана школы (протокол № 6  от 30.08.2018) 

          Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» определяет объём, порядок, содержание изучения и преподавания курса 

литературного чтения в 3 классе. 

Согласно учебному плану на изучение курса «Литературное чтение» в объёме обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ отводится 4 ч в неделю. Всего – 16 учебных недель первого полугодия, 18 учебных недель второго полугодия – 

136 часов в год. 

          Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. Учебно-методический 

комплект допущен Министерством образования РФ. 

          Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч./[авт.-сост. Л.А. Ефросинина]. – 6 – е 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Литературное чтение. 3 класс: учебная  хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /[авт.-сост. Л.А. 

Ефросинина]. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Программа «Литературное чтение. 1–4 классы»  – авт. Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. — М.: Вентана-Граф,2011. 

4. ПК, медиапроектор,  диски с обучающими программами. 

           По результатам  психолого-медико-педагогической комиссии от 28.08.2018г, с целью определения дальнейшего образовательного 

маршрута, решением ПМПК для учащейся 3 класса_Мажитовой Саиды Ерлановны – 2009 г.р.) определено обучение по АОП НОО (вар.7.1.) 

и дан статус «Ребенок с ОВЗ». В связи с ним разработана адаптированная образовательная программа начального общего образования, на 

основе  Закона об образовании № 273 от 29.12.2012г., ФГОС НОО, примерной АООП НОО для детей с ЗПР. 

 

Основные образовательные цели курса «Литературное чтение»: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимся текста и специфики его 

литературной формы. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства»,          

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

 Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и общей культуры; 
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• в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются компоненты учебной деятельности; 

• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет индивидуальна возможностей 

каждого ребенка. 

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

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

развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть 

уроки литературного чтения, на которых решаются комплексно все задачи литературного образования младших школьников. 

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

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

самовоспитание. 

           Использование жанрового и авторского принципов предполагает одновременное рассмотрение нескольких произведений одного и 

того же автора, пишущего в разных жанрах. Например, творчество Л.Н. Толстого представлено художественными сюжетными рассказами, 

описаниями природы, рассказами о животных, а также сказками, былинами, баснями, научно-познавательными произведениями. Ряд авторов 

показаны в качестве переводчиков. Соблюдается хронологическая последовательность предъявления произведений одного автора. 

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

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

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

возникновение переживаний, эмоций и чувств. 

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

перспективности и др. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Планируемые результаты  освоения  учебной  программы  по курсу «Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

•  читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

•  читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже 

выделенным ключевым словам; 

•  строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя; 

•  слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым 

содержанием; 

•  называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

•  называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

•  перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 
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•  определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

•  оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

•  анализировать смысл названия произведения; 

•  пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

•  развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель; 

•  устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

•  читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

•  пересказывать текст небольшого объема; 

•  использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также 

страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

•  привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; 

•  задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), 

различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

•  различать сказку о животных и волшебную сказку; 

•  определять особенности волшебной сказки; 

•  различать сказку и рассказ; 

•  уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение, 

гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной 

сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

•  обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная 

сказка — элементы сказки о животных и т. д.); 

•  понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего 

мира: мира природы и человеческих отношений); 

•  обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

•  понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 
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•  читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

•  эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

•  читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи художественных особенностей 

текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

•  рассматривать иллюстрации в учебнике  и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний; 

•  устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и 

живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

•  свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью; 

•  ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; 

•  работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

•  работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

•  выполнять работу по цепочке; 

б)  в рамках коммуникации как взаимодействия: 

•  видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

•  находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться: 

•  подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

•  понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

                                        Критерии оценок 3-й класс. 

Система оценивания знаний проводится на основании  Письма Минобразования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 "Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе". 

 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

 умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 
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 При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания 

текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 

знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты 

(писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. Если в первом классе 

чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений 

и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является 

изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме того, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда 

как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 80-

85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: 

  в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание общего смысла читаемого текста, понимание 

значения отдельных слов и предложений, соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого; 

  во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла 

содержания прочитанного текста, умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

  в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля являются 

достижение осмысления прочитанного текста, проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений 

и стихотворений; использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

  в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста; 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор 

элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

Нормы техники чтения (слов/мин.) для классов возрастной нормы и классов расширенного обучения.  

 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 
 

1 - - 30 (40)   

2 30 (40) 40 (50) 50 (60)   

3 50(60) 60 (70) 70 (80)   

4 70(80) 80 (90) 90-100 (100- 110)  

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
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- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

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

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

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, 

описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

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

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

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

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

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

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

себя" проводится фронтально или группами.  

 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 

полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 
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- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит 

свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, используемые автором для изображения 

действующих лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам (1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 полугодие); 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по 

заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в 

словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов 

учителя, при пересказе нарушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, 

воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью 

дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен 

быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для 

чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и 

умением работать с текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и II полугодий. 
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План проведения проверочных и контрольных работ 

№ п/п 

 

Компетенция. Вид проверки 

 

Время выполнения 

 I полугодие 
1.  Навык чтения вслух. Текущая проверка 

 

Сентябрь 

 2.  Литературная эрудиция — литературные диктанты. Текущая 

проверка 

 

В течение полугодия 

 

3.  Сформированность учебной и читательской деятельности — 

диагностические тесты и задания. Текущая проверка 

 

В конце четверти 

 

4.  Начитанность и читательские умения. Итоговая проверка 

 

Декабрь 

 
II полугодие 

1.  Начитанность и читательские умения. Текущая проверка 

 

Март 

 2.  Тест (вид текущей проверки) 

 

Март 

 3.  Навык чтения вслух. Итоговая проверка Апрель 

 
11 

 

Тест (вид итоговой проверки ) 

 

Май 

 
12 

 

Литературная эрудиция — литературные диктанты. Текущая 

проверка 

 

В течение полугодия 

 

13 

 

Сформированность учебной и читательской деятельности. 

Комплексная итоговая работа Итоговая проверка 

 

В конце года 

 

 

 Содержание курса литературного чтения в 3 классе 

Круг чтения 

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 

• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; справочная литература: словари, детские 

энциклопедии, книги-справочники. 

Основные разделы 

 Устное народное творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич 

Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и 

Микула»). 
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Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 

Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», 

«Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, 

ядрёный...»; К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах  Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна 

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина 

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», 

«Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака 

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об 

Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей 
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III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в 

сокращении). 

Примерная тематика: 

произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношениях друг к другу, о жизни детей и взрослых, их 

чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, 

правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие: 

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

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

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

отрицательные. 

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

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

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

писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

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

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

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

Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик-герой). Рассказы с включением диалога. 

Басни: прозаические и стихотворные; структура басни (вступление, развитие действия, мораль; развитие действия — мораль; мораль — 

развитие действия), художественные особенности басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, устойчивые сочетания, меткость языка, 

юмор. 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 

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

быль; 

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

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

• стихотворение, рифма, строка, строфа; 

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

Восприятие литературного произведения. Изучение произведений одного и того же жанра и произведений одного и того же автора, 

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

анализ их поступков, характеристика персонажей; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. 

Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Работа с текстом: 
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 « осознание последовательности и смысла событий; 

  вычленение главной мысли текста; 

  знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 

  деление текста на части и их озаглавливание; 

  составление плана под руководством учителя; 

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

  самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Работа с книгой: 

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

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

• знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. Периодика (газеты и журналы для детей). 

 

Навык чтения.  

Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и молча небольших произведений или глав из произведений. Умение читать текст 

выразительно, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующую содержанию и смыслу текста интонацию (тон, паузы, 

темп, логическое ударение). Темп чтения вслух не менее  80 слов в минуту. 

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

забавных историй с героями изученных произведений. 

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

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

литературном кружке или на факультативных занятиях): дорогами сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчётов. 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урок

а 

Тема  Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Формы 

контроля 

план факт Освоение предметных 

знаний 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

 

1 2 3 4 5 8 
1 Устное народное творчество. 

Загадки. Какие бывают загадки. 

Загадка-сказка. В. Даль «Старик-

годовик». 

(урок открытия новых знаний) 

3  Называть тему, форму, 

виды загадок. Вырази-

тельно читать загадки. 

Рассказывать самостоя-

тельно прочитанные 

сказки, загадки. 

Познавательные: понимание и принятие учебной задачи, 

анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов;  преобразование объекта из 

чувственной формы в модель. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

Текущий 

2 Устное народное творчество. 

Пословицы. Какие бывают 

пословицы. Дополнительное 

чтение. Загадки, пословицы 

(комбинированный) 

4  Рассказывать наизусть 

несколько пословиц на 

разные темы. Объяснять  

значение пословицы. 

Выразительно читать 

пословицы. 

Познавательные: сравнение пословиц, постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: осознанное и произвольное   построение 

высказывания в  устной речи,  соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и приёмов действий при решении 

учебных задач. 

Коммуникативные: соблюдение правил сотрудничества; 

осуществление учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Текущий 

3,4 Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. «Самое 

дорогое», «Про Ленивую и 

Радивую » (комбинированный). 

5  Присказка. 

Сравнивать формы 

присказки (зачина). 

Сравнивать героев 

сказок «Самое дорогое» 

и «Сказка о рыбаке и 

Познавательные: чтение,  постановка вопросов, выдвижение 

гипотез, сравнение изучаемых объектов (сказок). 

Регулятивные: обобщение результатов сравнения в таблице и 

схеме. 

Коммуникативные:  выражение своих мыслей в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Текущий 
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рыбке» А.С. Пушкина. 

Выразительно читать 

диалоги. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, принятие образа «хорошего ученика». 

5 Слушание и работа с детскими 

книгами.. Сказки о животных.  

Дополнительное чтение. Русские 

народные сказки. «Лиса и Котофей 

Иванович», «Дрозд Еремеевич» 

(комбинированный) 

6  Обобщать знания о 

сказках. Озвучивать 

заполненную схему со 

стрелками. Владеть 

первоначальным 

навыком 

аналитического чтения. 

Рассказывать сказку по 

плану. Читать 

выразительно по ролям. 

Познавательные: анализ текста и составление модельного или 

словесного плана (блок-схемы).  

Регулятивные: рассказ прочитанного по плану; выделение 

особенностей построения книги (предисловие, послесловие); 

устанавливание закономерности; использование знаково-

символических средств. 

Коммуникативные: выражение своих мыслей в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Личностные: способность к организации собственной 

деятельности. 

 

Самоконтр

оль 

6 Устное народное творчество. 

Сказки с загадками. «Дочь-

семилетка». Русская народная 

сказка (урок открытия новых 

знаний) 

8  Пересказывать сказку 

по плану. Называть 

особенности сказок с 

загадками, развития 

сюжета. Сравнивать 

героев положительных и 

отрицательных.  

Познавательные: овладение  навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Личностные: самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, принятие образа «хорошего ученика». 

Взаимокон

троль 

7,8 Устное народное творчество. 

Волшебные сказки. «Царевич 

Нехитёр-Немудёр». Русская 

народная сказка. О присказках 

(урок открытия новых знаний) 

10  Раскрывать смысл 

понятия «волшебные 

сказки». Называть  их 

особенности: чудеса, 

превращения, повторы, 

борьба добра и зла. 

Выразительно читать 

эпизоды о чудесах. 

Рассказывать сказки. 

Сравнивать бытовые и 

волшебные сказки. 

Рассказывать  наизусть 

присказки. 

Познавательные: чтение,  постановка вопросов, выдвижение 

гипотез, сравнение. 

Регулятивные: активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Коммуникативные:  при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

 

Текущий 

9 Устное народное творчество. 

Слушание и работа с детскими 

  Сравнивать  книги с 

бытовыми, волшебными 

Познавательные: чтение,  постановка вопросов, выдвижение 

гипотез, сравнение. 

Текущий 
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книгами. 

Сказки народов России. 
Дополнительное чтение. Русские 

народные сказки. «Елена 

Премудрая», «Умная внучка» (в 

пересказе А. Платонова), немецкая 

сказка «Хозяин ветров», чукотская 

сказка «Девушка и Месяц» 

(комбинированный) 

сказками и сказками о 

животных. 

Регулятивные: активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Коммуникативные:  при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

10-11 Устное народное творчество. 

Скороговорки. Потешки. 

Повторение: малые жанры 

фольклора. 

(комбинированный) 

 Обобщение по разделу. Рубрика 

«Проверьте себя» (проверочный) 

  Самостоятельно 

заполнять таблицу 

«Народные сказки». 

Знать наизусть три-пять 

скороговорок. Быстро и 

правильно 

проговаривать одну 

скороговорку не менее 

десяти раз. Записывать 

и выделять 

повторяющиеся в 

скороговорке буквы, 

части слова или слова.  

Познавательные: овладение  навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета. 

Коммуникативные:  формирование уважительного отношения 

к иному мнению. 

Личностные: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Самостоят

ельная 

работа 

12-14 Устное народное творчество. 

Былины. «Добрыня и Змея», «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», 

«Алёша Попович и Тугарин 

Змеёвич», «Вольга и Микула» 

(контрольно- обобщающий) 

  Самостоятельно 

рассказывать о 

прочитанной книге с 

былинами. Правильно 

называть издание, 

опираясь на титульный 

лист. Выделять 

основную тему и 

разделы с помощью 

оглавления или 

содержания, указывать 

фамилию художника - 

иллюстратора. 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Регулятивные: изложение  своего  мнения и аргументация 

своей точки зрения и оценки событий. 

Коммуникативные: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; Личностные: 

развитие этических чувств: доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживая чувствам других людей. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

15 Устное народное творчество. 

Слушание и работа с детскими 

книгами. Былины. 
Дополнительно чтение. «Про 

  Сравнивать былины о 

подвигах одних и тех же 

героев, характеризовать 

особенности речи 

Познавательные: представление книги по плану (название 

книги, книга-произведение или книга-сборник, фамилия 

художника, имена героев, точка зрения автора или выражение 

своей точки зрения). 

Практичес

кая работа 
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Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча», «Первый бой Ильи 

Муромца», «Алёша Попович» 

(урок открытия новых знаний) 

сказителей 

(былинщиков). 

Объяснять значение 

слов. Пересказывать 

былину из круга 

дополнительного 

чтения. 

Регулятивные: анализ своей работы; оценивание  работы по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: развитие умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до ее завершения. 

16 Устное народное творчество. Урок-

обобщение по теме «Былины» 

Рубрика «Проверь себя» 

(контрольно-обобщающий) 

  Строить ответ-монолог. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу. 

Познавательные: представление книги по плану (название 

книги, книга-произведение или книга-сборник, фамилия 

художника, имена героев, точка зрения автора или выражение 

своей точки зрения). 

Регулятивные: анализ своей работы; оценивание  работы по 

заданным критериям. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до ее завершения. 

Самостоят

ельная 

работа 

17 Басни. Эзоп. «Лисица и виноград». 

И.А. Крылов «Лиса и виноград» 

(комбинированный) 

  Раскрывать смысл 

понятия «басня». 

Выразительно читать 

каждую часть басни. 

Сравнивать басни Эзопа 

и Крылова, их героев и 

формы (стихотворная и 

прозаическая). 

Познавательные: правильное называние басни, выделение 

морали, вступления, рассказа (развития действия); приведение  

примеров олицетворения.  

Регулятивные: овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами;  самооценка на основе критериев учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: критически оценивать высказанное, 

учитывать позицию собеседника. 

Личностные: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося. 

Текущий 

18  Басни. И.А. Крылов. «Ворона и 

Лисица». Дополнительное чтение. 

Эзоп. «Ворон и Лисица» 

(комбинированный) 

  Выразительно читать 

басню наизусть. 

Отбирать, 

рассматривать, читать 

книги с баснями. Читать 

мораль и рассказ басни.  

Познавательные: передача интонации отношения к героям, 

нравоучительного тона морали; самостоятельное выделение 

пауз и логических ударений, наблюдение за знаками 

препинания. 

Регулятивные: определение интонационного  рисунка для 

чтения диалога. 

Коммуникативные: владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса при работе в парах. 

Личностные: самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

Наизусть 

басня 

19 Басни И,А.Крылова  

Дополнительное чтение. И.А. 

Крылов. «Волк и Ягненок», 

  Выбирать 

интонационный рисунок 

для чтения диалога. 

Познавательные: передача интонации отношения к героям, 

нравоучительного тона морали; самостоятельное выделение 

пауз и логических ударений, наблюдение за знаками 

Наизусть 

басня 
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«Крестьянин и работник» 

(комбинированный)  

Выразительно читать 

басню по ролям. Читать 

наизусть басню. 

препинания. 

Регулятивные: определение интонационного  рисунка для 

чтения диалога. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности. 
20 Слушание и работа с детской 

книгой. Басни.  Дополнительное 

чтение. Эзоп. «Голубь, который 

хотел пить», «Бесхвостая Лисица», 

А.Е. Измайлов. «Филин и чиж» 

(комбинированный) 

  Читать рассказ и мораль 

басни. Выразительно 

читать басни по ролям. 

Выделять главную 

мысль. Подбирать к 

басням пословицы. 

Проверять и оценивать 

выполнение задания. 

Познавательные: аннотирование книг  по образцу; организация 

выставки книг по теме; моделирование обложки.  

Регулятивные: оценивание качества чтения одноклассников; 

определение общей цели и пути её достижения. 

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; ведение 

диалога, формулировка высказывания. 

Личностные: самостоятельность, самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятельности. 

Текущий 

21 Обобщение по разделу «Басни». 

(«Проверьте себя») (повторительно 

- обобщающий) 

  Участвовать в конкурсе 

«Лучший чтец басни» 

(работа в группах), 

«Лучший книгочей». 

Познавательные: аннотирование книг  по образцу; организация 

выставки книг по теме; моделирование обложки.  

Регулятивные: оценивание качества чтения одноклассников; 

определение общей цели и пути её достижения. 

Коммуникативные: ведение диалога, формулировка выводов. 

Личностные: использование подготовки, полученной в 

учебной деятельности, при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 

Творческа

я работа 

22-23 Произведения А.С. Пушкина. 

Отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила». «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

Отрывок«Бой Руслана с головой» 

(уроки открытия новых знаний) 

  Называть и 

рассказывать наизусть 

произведения А.С. 

Пушкина. 

Самостоятельно 

заполнять схему 

«Жанры произведений 

А.С. Пушкина» 

Слушание отрывка 

«Бой Руслана с 

головой»,беседа о 

прослушанном. 

Эпитеты, устойчивые 

эпитеты, понятие об 

олицетворении. 

Познавательные: составление вопросов для викторины по 

произведениям поэта.  

 

Регулятивные: выполнение взаимопроверки чтения наизусть 

отрывка из поэмы «Руслан и Людмила».  

 

Коммуникативные:. при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: способность одолевать трудности, доводить 

начатую работу до её завершения. 

Заинтересованность в расширении и углублении знаний. 

Текущий 
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24-25  А.С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане…» (комбинированный) 

  Составлять словарь 

устаревших слов и 

подбирать синонимы. 

Перечитывать сказку и 

выявлять её 

структурные части. 

Познавательные: чтение, использование знаково-симво-

лических средств. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Регулятивные: анализ сказки и составление плана (блок-

схемы). 

Личностные: наличие мотивации к работе на результат. 

Отрывок 

наизусть 

26  Произведения А.С. Пушкина. 

«Сказка о царе Салтане…» 

(комбинированный) 

  Выразительно читать 

описание острова и 

превращения князя 

Гвидона. Выборочно 

читать об 

эпизодических героях. 

Рассуждать об их роли в 

сказке (корабельщики, 

море, кораблик). 

Познавательные: чтение, использование знаково-симво-

лических средств. 

Коммуникативные:  при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Регулятивные: изложение своего мнения и аргументация 

своей точки зрения и оценки событий. 

Личностные: наличие мотивации к работе на результат. 

Текущий 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Слушание и работа с детской 

книгой .Произведения А.С. 

Пушкина. 

 К. Г.  Паустовский. «Сказки 

Пушкина»с.114 

 А. С. Пушкин. «Сказка о попе и 

работнике его Балде», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Э. Бабаев. «Там лес и 

дол видений полны…» 

(комбинированный) 

  Моделировать обложку.  

Работать с текстом 

сказки по группам. 

Познавательные: чтение, использование знаково-симво-

лических средств. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Регулятивные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Личностные: самостоятельность, самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятельности. 

Текущий 

29 Произведения А.С. Пушкина.  А. С. 

Пушкин. «Вот север, тучи 

нагоняя», «Зимний вечер» (урок 

открытия новых знаний) 

  Раскрывать смысл 

понятия 

«олицетворение». 

Находить  в тексте 

олицетворения. 

Познавательные: подбор произведения к модели; 

выразительное чтение стихотворения.  

Регулятивные: осваивание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Коммуникативные:  ведение диалога, определение цели, 

умение ставить вопросы. 

Личностные: самостоятельность, самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятельности. 

Взаимопро

верка 

Наизусть»

Зимний 

вечер» 

30-31  Произведения А.С. Пушкина.  А. 

С.  Пушкин. «Няне».  Обобщение 

по разделку («проверьте себя») 

  Употреблять 

олицетворения и 

сравнения. Выборочно 

Познавательные: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам. 

Коммуникативные:  ведение диалога, определение цели, 

Проект 
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(урок-проект) 

 

работать со 

стихотворениями. 

Читать наизусть 

подготовленное 

стихотворение.  

умение ставить вопросы. 

Регулятивные: умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

установление аналогий и причинно-следственных связей. 

Личностные: самостоятельность, самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятельности. 

32 Стихи русских поэтов: Ф.И. 

Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета. 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной…», «Чародейкою 

зимою…»  (урок открытия новых 

знаний) 

  Работать с текстами 

стихотворений Ф.И. 

Тютчева. Сравнивать их 

содержания (о чём 

говориться), какие 

использованы эпитеты, 

сравнения. Сравнивать 

строфы: четверостишия 

и пятистишия. 

Выразительно читать 

стихотворения.  

Познавательные: чтение, использование знаково-симво-

лических средств. 

Коммуникативные:  при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Регулятивные: формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве 

и разнообразии природы. 

Личностные: самостоятельность, самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятельности. 

Стихотвор

ение 

наизусть 

33 Стихи русских поэтов: Ф.И. 

Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета.  

А.Н  Майков.  «Осень» 

(комбинированный) 

  Работать с текстом 

стихотворения. 

Выполнять задания в 

учебнике. Упражняться 

в выразительном 

чтении. Выполнять 

словарную работу.  

Познавательные: овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: критически оценивать высказанное, 

учитывать позицию собеседника. 

Личностные: самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки. 

Стихотвор

ение 

наизусть 

 

34 Стихи русских поэтов: Ф.И. 

Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета. 

А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка…». «Кот поёт глаза 

прищуря…» (комбинированный) 

 

   Сравнивать 

стихотворения А.А. 

Фета, выделять эпитеты, 

сравнения.  Определять 

темп и тон чтения. 

Наблюдать за 

употреблением автором 

знаков препинания. 

Работать с 

иллюстрацией и 

соотносить её с текстом. 

Заучивать одно из 

стихотворений наизусть. 

Познавательные: принимать и сохранять учебную задачу, 

самостоятельно готовить выразительное чтение стихотворения 

по алгоритму, предложенному учителем. 

Регулятивные: планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки. 

Стихотвор

ение 

наизусть 

35 Слушание и работа с детской   Работать с книгами со Познавательные: находить в библиотеке книги со Отрывок 



22 
 

книгой .Стихи русских поэтов. 

Рубрика «Книжная полка». 
Дополнительное чтение И.А. 

Бунин. «Листопад» (урок открытия 

новых знаний)  

стихами для детей. 

Слушать стихотворение 

И. А. Бунина 

«Листопад».Виды 

строф. 

стихотворениями И.А. Бунина; готовить небольшое 

монологическое высказывание об одном из русских поэтов (3-5 

предложений). 

Регулятивные: планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог. 

Личностные: самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки. 

наизусть 

36 Обобщение по разделу 

(«Проверьте себя») (урок 

обобщения и систематизации 

знаний)  

  Выполнять задания в 

учебнике и тетради (или 

комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа)из 

кн.:Ефросинина Л.А 

Литературное чтение в 

начальной школе:оценка 

достижения 

планируемых 

результатов обучения. 

 Познавательные:  чтение наизусть стихов русских поэтов; 

аннотирование книги, прочитанной самостоятельно. 

Регулятивные: овладение навыками  смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров.  

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, учитывать позицию 

собеседника. 

Личностные: самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки. 

Самоконтр

оль  

 

37,38 Произведения Л.Н. Толстого. «Два 

брата» (сказка), «Белка и волк» 

(басня) (урок открытия новых 

знаний). Дополнительное чтение.             

Л.Н. Толстого. «Ореховая ветка»    

(слушание) 

  Сравнивать жанры 

произведений и 

выделять особенности. 

Называть особенности 

басни в прозаической 

форме, выделять 

мораль. Выполнять 

задания к тексту и в 

тетради. Читать басни 

по ролям.  

Познавательные: деление текста на части; самостоятельное 

составление плана; комментирование ответа.  

Регулятивные: нахождение главной мысли басни и сказки; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным образовательным маршрутам. 

Личностные: готовность использовать получаемую в учебной 

деятельности подготовку при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 

Текущий 

39-40 

 

 

 

 

Слушание и работа с детскими 

книгами.Произве-дения  Л.Н. 

Толстого. Дополнительное чтение. 

Л.Н. Толстой. «Работник Емельян 

и пустой барабан» (урок открытия 

новых знаний) 

  Понимать особенности 

сказок Толстого (Сюжет 

герои). Определять вид 

сказок (волшебная, 

бытовая).  

Познавательные: моделирование обложки книги; работа со 

схемой; чтение, заполнение таблицы, выдвижение гипотез, 

сравнение.  

Регулятивные: самостоятельное чтение и поиск  книги Л.Н. 

Толстого; работа с аппаратом книги (обложка, титульный лист, 

оглавление, аннотация). 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, вести диалог. 

Личностные: наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Самоконтр

оль  

 

41 

 

 Научно-популярные и 

художественные   рассказы. 

  Выделять факты из 

рассказа «Зайцы» и их 

Познавательные:  определять главную мысль, чувства и 

мысли автора; овладевать навыками смыслового чтения 

Практичес

кая работа 
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42 

Произведения Л.Н. Толстого. 

«Лебеди», «Зайцы».  

 Дополнительное чтение «Лев и 

собачка» (комбинированный) 

описание. Выделять 

описания отдельных 

эпизодов, определять 

отношение автора. 

Выразительно читать 

один из рассказов. 

Определять главную 

мысль рассказа. «Лев и 

собачка».  

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: обобщать результаты сравнения текстов в 

таблице; анализировать факты и чувства, изложенные в 

рассказах.  

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: мотивация учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

43-44 

 

 

 

45 

Художественные рассказы Л.Н. 

Толстого.  «Прыжок». Былина «Как 

боролся русский богатырь» 

(комбинированный) 

  Понимать особенности 

художественного 

рассказа «Прыжок», его 

сюжета (показывать на 

сюжетно - 

композиционном 

треугольнике).  

Беседа:герои и их 

поступки. Составление 

плана и пересказ. 

Познавательные: деление текста на части;  составление блок- 

схемы, плана; выполнение словарной работы. 

Регулятивные: использование различных способов поиска (в 

справочных  источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные: ведение диалога, взаимный контроль, 

формулировка выводов. 

Личностные: самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки. 

Взаимопро

верка 

46 Слушание и работа с детской 

книгой..  Книги Л.Н. Толстого. 

Рубрика «Книжная полка». 

Дополнительное чтение «Ореховая 

ветка» А. Сергеенко « Как Л.Н 

Толстой рассказывал сказку об 

огурцах» (комбинированный) 

  Слушать сказку 

«Ореховая ветка». 

Рассматривать книги 

Л.Н. Толстого разных 

изданий. Делить 

прочитанный текст на 

композиционные части. 

Составлять план 

словесный или 

модельный. Кратко 

пересказывать по плану. 

Познавательные: составление модельного плана; краткий 

пересказ по плану; моделирование обложки. 

Регулятивные: планирование своей деятельности в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: ведение диалога:  

задавать вопросы, приводить собственные аргументы, 

критически оценивать высказанное, учитывать позицию 

собеседника. 

Личностные: развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Самостоят

ельная 

работа 

47  Произведения Л.Н. Толстого. 

Обобщение по разделу 

(«Проверьте себя») (контрольно-

обобщающий) 

 

  Выполнять задания в 

учебнике и тетради (или 

комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа). 

Познавательные: овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: прогнозирование, коррекция; способность 

преодолевать трудности.  

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

Контрольн

ая работа 
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взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки. 

48 Произведения Н.А. Некрасова. 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские 

дети» (отрывок). «Мужичок с 

ноготок» 

К. И. Чуковский «Мужичок с 

ноготок» (урок открытия новых 

знаний) 

  Правильно называть 

произведения и книги. 

Называть имя, отчество 

и фамилию поэта.  

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

 

Текущий 

49 Слушание и работа с детской 

книгой .Стихи о детях. 

Дополнительное чтение. Н. А. 

Некрасов  «Крестьянские дети» (в 

сокращении)  (комбинированный) 

  Уметь слушать большое 

поэтическое 

произведение. Понимать 

смысл услышанного. 

Делить текст на части. 

Выделять слова, 

показывающие 

отношение автора.  

Познавательные: выделение и формулирование  

познавательной цели, создание способов решения проблем 

поискового характера.  

Регулятивные: высказывание собственного суждения и его 

обоснование.  

Коммуникативные: владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса; 

Личностные: наличие мотивации к работе, к творческому 

труду; личная ответственность за свои поступки. 

Самоконтр

оль 

50 

 

 

 

 

 

51 

Произведения Н.А. Некрасова.  

Стихи Н.  А. Некрасова о природе 

«Славная осень…».  

Дополнительное чтение. « Зелёный 

шум». К. И. Чуковский «Зелёный 

шум» (комбинированный) 

  Сравнивать описания 

поздней осени и 

наступающей весны. 

Выделять эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения. 

Сравнивать своё 

прочтение 

стихотворения 

«Зелёный шум» с 

прочтением его К.И. 

Чуковским. Выполнять 

задания в тетради. 

Познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование  познавательной цели, создание способов 

решения проблем поискового характера.  

Регулятивные: высказывание собственного суждения и его 

обоснование.  

Коммуникативные: владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса; 

Личностные: наличие мотивации к работе на результат, к 

творческому труду; самостоятельность и личная ответ-

ственность за свои поступки. 

Взаимопро

верка 

52  Произведения Н.А. Некрасова.   Сравнивать описания Познавательные: выделение и формулирование  Взаимокон
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Стихи Н.  А. Некрасова о природе. 

«Мороз-воевода» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос») 

(урок открытия новых знаний) 

 

героев стихотворений 

(сказочный герой и 

герой реальный), их 

чувства, поведение. 

Выбирать нужный тон 

чтения (хвастливый и 

гордый). Понимать 

особенность выбора 

темпа стихотворения 

(медленный). 

познавательной цели, создание способов решения проблем 

поискового характера.  

Регулятивные: высказывание собственного суждения и его 

обоснование.  

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: наличие мотивации к работе на результат, к 

творческому труду. 

троль 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

Слушание и работа с детской 

книгой . Произведения Н.А. 

Некрасова. К. И. Чуковский «О 

стихах Н. А. Некрасова»с.158. 

Дополнительное чтение. Н.  А. 

Некрасов «Саша», «Перед 

дождём». 

 Обобщение по разделу (« 

Проверь себя») 

(комбинированный) 

  Знакомиться с 

художниками- 

иллюстраторами. 

Выполнять задания в 

учебнике и тетради. 

Читать выразительно 

подготовительные 

тексты стихов. Называть 

произведение Н.А 

Некрасова, вошедшие в 

круг чтения по 

программе. 

Познавательные: выделение и формулирование  

познавательной цели, создание способов решения проблем 

поискового характера.  

Регулятивные: высказывание собственного суждения и его 

обоснование.  

Коммуникативные: владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса; 

Личностные: наличие мотивации к работе на результат, к 

творческому труду; самостоятельность и личная ответ-

ственность за свои поступки. 

Взаимопро

верка 

55 

 

 

 

56 

Произведения А.П. Чехова.  

«Степь» (отрывок).  

Дополнительное чтение А.П. 

Чехов. «Белолобый». И. С. 

Тургенев. «Лес и степь» 

(комбинированный) 

  Художественно 

пересказывать текст 

(«Белолобый»). 

Сравнивать 

произведения А.П 

Чехова «Степь» и И.С. 

Тургенева «Лес и 

степь». Выполнять 

задания к текстам 

произведений. Работать 

с моделями обложек. 

Выделять сходство и 

различие рассказов. 

Пересказывать рассказ 

А. П. Чехова 

«Белолобый». 

Познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование  познавательной цели, создание способов 

решения проблем поискового характера.  

Регулятивные: высказывание собственного суждения и его 

обоснование.  

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: наличие мотивации к работе на результат, к 

творческому труду; самостоятельность и личная ответ-

ственность за свои поступки. 

Отрывок 

наизусть 

57-58 Произведения А.П. Чехова.  А. П   Выполнять задания в Познавательные: самостоятельное выделение и Моделиро
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Чехов. «Ванька» (урок открытия 

новых знаний) 

учебнике и тетради 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

перечитывать рассказ и 

выделять 

композиционные части. 

Выделять главную 

мысль. Комментировать 

заголовок. 

Рассматривать внутри 

текстовые иллюстрации. 

формулирование  познавательной цели, создание способов 

решения проблем поискового характера.  

Регулятивные: высказывание собственного суждения и его 

обоснование.  

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: наличие мотивации к работе на результат, к 

творческому труду; самостоятельность и личная ответ-

ственность за свои поступки. 

вание и 

творчески

й проект 

59 Слушание и работа с детскими 

книгами. Книги о животных.  

Дополнительное чтение Л. 

Андреев «Кусака» 

(комбинированный) 

  Слушать рассказ Л. 

Андреева «Кусака». 

Работать с книгами о 

животных: 

рассматривать, работать 

с аппаратом книг. 

Работать с 

предисловием и 

послесловием. 

Моделировать  обложку 

по вопросам 

(алгоритму). 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям.  

Регулятивные: определение общей цели и пути её 

достижения; чтение, выдвижение гипотез, сравнение.  

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; ведение 

диалога. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Взаимопро

верка 

60  Очерки и воспоминания об А.П. 

Чехове .Н.С. Шер. « О рассказах 

А.П. Чехова» (комбинированный) 

  Самостоятельно читать 

статью Н.С. Шер. « О 

рассказах А.П. Чехова». 

Работа над содержанием 

произведения. 

 Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям.  

Регулятивные: определение общей цели и пути её 

достижения; чтение, выдвижение гипотез, сравнение.  

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; ведение 

диалога. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Текущий 

61  Сказки зарубежных писателей.  

Ш. Перро. «Подарки феи» (урок 

открытия новых знаний) 

  Работать с текстом 

сказки: называть 

особенности речи, 

развитие событий, 

повторы. Определять 

отношение автора к 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям.  

Регулятивные: определение общей цели и пути её 

достижения; чтение, выдвижение гипотез, сравнение.  

Самоконтр

оль 
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героям. Характеризовать 

героев. Вычитывать 

слова к каждому герою. 

Рассказывать  по плану. 

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; ведение 

диалога. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

62 Сказки зарубежных писателей.  Ц. 

Топелиус. «Солнечный луч в 

ноябре».  

Дополнительное чтение. Ц. 

Топелиус. «Зимняя сказка»  (урок 

открытия новых знаний) 

  Сравнивать сказки Ц. 

Топелиуса. 

Рассказывать сказку, 

сохраняя её 

особенности. 

Сравнивать сказки 

народов мира (видеть 

сходства и различия), а 

так же сказки 

отечественных и 

зарубежных писателей. 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям.  

Регулятивные: определение общей цели и пути её 

достижения; чтение, выдвижение гипотез, сравнение.  

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; ведение 

диалога. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Текущий 

63 Слушание и работа с книгами 

зарубежных сказочников. Сказки 

зарубежных писателей. 

Дополнительное чтение. Х.- Г. 

Андерсен. « Снеговик»; Братья 

Гримм « Умная дочь крестьянская  

(урок открытия новых знаний)  

 

  Читать сказку Х.-К. 

Андерсена « Снеговик».  

Самостоятельно 

выполнять задания в 

тетради. Выражать своё 

отношение к героям 

сказки. Передавать 

сюжет сказки. Находить 

её части.  

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям.  

Регулятивные: определение общей цели и пути её 

достижения; чтение, выдвижение гипотез, сравнение.  

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; ведение 

диалога. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Самоконтр

оль 

64 Сказки зарубежных писателей. 

Урок - утренник «В мире сказок» 

(обобщающий)  

  Называть сказки. 

Защищать свою 

сказочную книгу. 

Участвовать в параде 

сказочных героев, 

инсценировать эпизоды 

сказок. 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка.  

Регулятивные: определение общей цели и пути её 

достижения. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Самоконтр

оль 

65  Стихи русских поэтов.  И.С. 

Никитин. «Русь» (урок открытия 

новых знаний) 

 

  Понимать содержание 

стихов (мысли и чувства 

поэта). Видеть 

сравнения, эпитеты и 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям.  

Самоконтр

оль 
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 олицетворения. 

Сравнивать темы и 

интонационные рисунки 

стихов. Называть 

фамилии русских 

поэтов. 

Регулятивные: определение общей цели и пути её 

достижения; чтение, выдвижение гипотез, сравнение.  

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; ведение 

диалога. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

66 Стихи русских поэтов.  И.С. 

Никитин. «Утро» (урок открытия 

новых знаний)  

  Описывать картины 

природы (пейзаж). 

Выделять эпитеты и 

олицетворения. 

Работать с 

иллюстрацией и 

текстом. Находить 

логические ударения. 

Выразительно читать 

наизусть. 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям.  

Регулятивные: определение общей цели и пути её 

достижения; чтение, выдвижение гипотез, сравнение.  

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; ведение 

диалога. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

наизусть 

67 Стихи русских поэтов.  И.З. 

Суриков. «Детство» 

(комбинированный)  

  Самостоятельно 

выполнять задания в 

учебнике и тетради. 

Делить стихотворение 

на части. Выделять 

логические ударения и 

указывает паузы. 

Выразительно читать 

стихотворение, читать 

наизусть фрагмент 

стихотворения по 

выбору. 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям.  

Регулятивные: определение общей цели и пути её 

достижения; чтение, выдвижение гипотез, сравнение.  

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; ведение 

диалога. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

наизусть  

отрывок 

68  Слушание и работа с детскими 

книгами . Стихи русских поэтов.   

Дополнительное чтение. И.С. 

Никитин. «Помню я: бывало, 

няня…» (урок открытия новых 

знаний) 

  Слушать стихотворения 

«Помню я: бывало, 

няня…» или любое 

другое стихотворение 

русских поэтов. 

Выполнять задания в 

тетради. Подбирать 

стихотворение в 

соответствии с темой. 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям.  

Регулятивные: определение общей цели и пути её 

достижения; чтение, выдвижение гипотез, сравнение.  

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

Самоконтр

оль 
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формирование личностного смысла учения. 

69 Стихи русских поэтов.  С.Д. 

Дрожжин. «Зимний день» 

«Привет». (урок открытия новых 

знаний) 

   Сравнивать темы 

стихотворений их 

интонационные 

рисунки. Находить 

пейзаж в стихотворении 

«Зимний день». 

Работать с 

иллюстрацией и текстом 

самостоятельно. 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям.  

Регулятивные: определение общей цели и пути её 

достижения; чтение, выдвижение гипотез, сравнение.  

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; ведение 

диалога. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Самоконтр

оль 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

Слушание и работа с детскими 

книгами. Стихи русских поэтов о 

Родине и родной природе  

Дополнительное чтение. Ф.Н. 

Глинка. «Москва»   

Урок-обобщение по разделу. 

 (« Проверьте  себя») 

(комбинированный) 

  Сравнивать стихи по 

темам, авторам. Читать 

стихи о Родине. 

Работать с 

библиотечной книгой-

сборником «Стихи 

русских поэтов». 

Оформлять страничку 

«Мой любимый поэт» 

для книги-самоделки 

«Родные поэты».  

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям. 

Регулятивные: планирование своего действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; ведение 

диалога. 

Личностные: уважительное отношение к мнению других, 

внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

Взаимокон

троль 

72.73 Произведения Д.Н. Мамина - 

Сибиряка.  Рассказ «Приёмыш». 

(комбинированный) 

  Работать над 

содержанием рассказа, 

сюжетом. Выполнять 

задания в тетради. 

Находить редко 

употребляемые слова. 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям. 

Регулятивные: планирование своего действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; ведение 

диалога. 

Личностные: уважительное отношение к мнению других, 

внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

Самоконтр

оль 

74 Произведения Д.Н. Мамина - 

Сибиряка.  Рассказ «Приёмыш» 

(урок открытия новых знаний) 

  Собирать материал для 

книги самоделки. 

Озаглавливать части 

рассказа. Находить и 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям. 

Текущий 
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выразительно читать 

диалог автора и Тараса. 

Художественно 

пересказывать по 

готовому плану.  

Регулятивные: планирование своего действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; ведение 

диалога. 

Личностные: уважительное отношение к мнению других, 

внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

75 Произведения Д.Н. Мамина - 

Сибиряка.  Сказка «Умнее всех» 

(комбинированный) 

  Работать со схемой. 

Сравнивать рассказы 

Л.Н. Толстого, И.С. 

Тургенева и Д.Н. 

Мамина - Сибиряка. 

Выделять главную 

мысль, которая их 

объединяет. 

Характеризовать героев. 

Делить текст на части. 

Озаглавливать каждую 

часть.  

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям. 

Регулятивные: планирование своего действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: уважительное отношение к мнению других, 

внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

Самоконтр

оль 

 

76,77 

 

 

 

 

 Слушание и  работа с детской 

книгой. 

Произведения о животных. 
Дополнительное чтение. Рассказ 

Д.Н. Мамина - Сибиряка 

«Постойко» (урок открытия новых 

знаний) 

  Комментировать  

заглавие, слова Ежа, 

слова Индюка, выделять 

поговорку. Работать с 

книгами. Составлять 

отзыв о прочитанной 

книге. Пересказывать 

первую часть рассказа. 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание внутри текстовых 

иллюстраций; построение рассуждения, отнесение к 

известным понятиям. 

Регулятивные: планирование своего действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: признание возможности существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою; ведение 

диалога. 

Личностные: уважительное отношение к мнению других, 

внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

Взаимопро

верка 

78.79 Произведения А.Н. Куприна.  

Рассказ «Синяя звезда» (урок 

открытия новых знаний) 

  Понимать значение слов 

«сюжет» и 

«композиция». 

Подробно 

пересказывать фрагмент 

рассказа. Определять 

авторскую точку зрения 

(находить в тексте 

Познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование  познавательной цели, создание способов 

решения проблем поискового характера.  

Регулятивные: высказывание собственного суждения и его 

обоснование.  

Коммуникативные: владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса; 

Самоконтр

оль 
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слова, подтверждающие 

авторскую позицию). 

Выделять образы героев 

и сравнивать их. 

Личностные: самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки. 

80,81 Произведения А.Н. Куприна.  

Рассказ «Синяя звезда» (урок 

открытия новых знаний) 

  Составлять план 

рассказа (эскизно-

модельный, словесный, 

картинный). Выделять в 

тексте повествование, 

описание, рассуждение. 

Выбирать и заучивать 

наизусть отдельные 

абзацы.  

Познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование  познавательной цели, создание способов 

решения проблем поискового характера.  

Регулятивные: высказывание собственного суждения и его 

обоснование.  

Коммуникативные: владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса; 

Личностные: наличие мотивации к работе на результат, к 

творческому труду. 

Самостоят

ельная 

работа 

82 Произведения А.Н. Куприна. 
Рассказ «Барбос и Жулька» 

(комбинированный) 

  Употреблять в речи 

понятия «сравнения», 

«эпитеты», 

«олицетворения» для 

характеристики героев. 

Читать текст по 

смысловым частям. 

Составлять план. 

Видеть развитие сюжета 

в рассказе. 

Регулятивные: осуществление текущего контроля своих 

действий по заданным критериям. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Личностные: самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

Самоконтр

оль 

83 Произведения А.Н. Куприна.  
Рассказ «Барбос и Жулька».  

Дополнительное чтение. «Собачье 

счастье» 

(комбинированный)  

  Работать в группе 

(читать подготовленные 

части, пересказывать 

рассказ по плану). 

Составлять словарь 

слов, требующих 

пояснений и толкований 

в контексте данного 

произведения. 

Составлять модульный 

план. 

Познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование  познавательной цели, создание способов 

решения проблем поискового характера.  

Регулятивные: высказывание собственного суждения и его 

обоснование.  

Коммуникативные: владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса; 

Личностные: наличие мотивации к работе на результат, к 

творческому труду. 

Самоконтр

оль 

84 

 

 

 

 

 Слушание и работа с детскими 

книгами. Книги о   животных.. 

Дополнительное чтение. А.Куприн 

«Собачье счастье»  

Рубрика «Книжная полка» (урок 

  Работать с выставкой 

книг о животных. 

Моделировать обложку 

любимого 

произведения. Писать 

Регулятивные: самостоятельное выделение и формулирование  

познавательной цели, создание способов решения проблем 

поискового характера.  

 Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

Взаимокон

троль 
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открытия новых знаний) аннотацию. Слушать и 

понимать аудио-рассказ. 

Выполнять 

иллюстрацию к эпизоду. 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Личностные: самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

85 Урок-обобщение по разделам 

«Произведения Д.Н. Манина - 

Сибиряка», «Произведения А.И. 

Куприна» («Проверьте себя») 

(урок-проект)  

 

  Выполнять задания. 

Комбинировать  ответы. 

Читать 

подтверждающие ответ 

эпизоды. Сочинять 

рассказ «Мой 

четвероногий друг». 

Оформлять  книгу - 

самоделку «По 

страницам рассказов 

А.И. Куприна». 

Познавательные: осуществление текущего контроля своих 

действий по заданным критериям. 

Регулятивные: высказывание собственного суждения и его 

обоснование.  

Коммуникативные: владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса; 

Личностные: самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки. 

Проект 

86 Стихи С.А. Есенина. Стихи о 

Родине (отрывки); «Я покинул 

родимый дом…» 

(комбинированный) 

  Называть стихотворения 

поэта. Читать наизусть 

знакомые стихи. 

Понимать значение 

слова «строфа». 

Находить нужную 

строфу. Работать с 

иллюстрацией. 

Находить и объяснять 

олицетворения. 

Регулятивные: осуществление текущего контроля своих 

действий по заданным критериям. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Личностные: самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

наизусть 

отрывок 

87  Стихи С.А. Есенина о природе.. 

«Нивы сжаты, рощи голы…» (урок 

открытия новых знаний) 

  Выделять эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения. 

Определять тон и темп 

чтения. Выделять 

рифмующиеся строки и 

логические ударения. 

Моделировать обложку 

и иллюстрировать 

стихотворение 

(выражать своё 

понимание 

стихотворения). 

Сравнивать 

стихотворения одного 

Познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование  познавательной цели, создание способов 

решения проблем поискового характера.  

Регулятивные: высказывание собственного суждения и его 

обоснование.  

Коммуникативные: владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса; 

Личностные: наличие мотивации к работе на результат, к 

творческому труду; самостоятельность и личная ответ-

ственность за свои поступки. 

Стихотвор

ение 

наизусть 
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автора. 

88 Стихи С.А. Есенина. «Берёза». 

Дополнительное чтение. Стихи о 

берёзе (отрывки) (урок открытия 

новых знаний) 

  Выразительно читать 

стихотворение. 

Выделять эпитеты и 

сравнения. Заучивать 

наизусть стихотворение. 

Регулятивные: осуществление текущего контроля своих 

действий по заданным критериям. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Личностные: самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

Стихотвор

ение 

наизусть 

89 Стихи С.А. Есенина. Стихи С.А. 

Есенина. «Бабушкины сказки» 

(комбинированный) 

  Проверять и оценивать 

свою работу по 

критериям. Вносить 

дополнения и 

исправления. Грамотно 

и аккуратно работать в 

рабочей тетради. 

Моделировать обложку. 

Называть авторов 

стихотворений. Читать 

наизусть или по 

учебнику 

стихотворения. 

Регулятивные: осуществление текущего контроля своих 

действий по заданным критериям. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Личностные: самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

Текущий 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 

 

 

Слушание и работа с детскими 

книгами..»Родные поэты. Книги 

со стихотворениями русских 

поэтов» . 

С.А. Есенин «Топи да болота…», 

«Сыплет черёмуха снегом…»; И.С. 

Тургенев «Деревня». 

 Обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»)  

(комбинированный) 

  Сравнивать темы 

стихов, их 

интонационные 

рисунки, чувства поэта. 

Называть стихотворения 

С.А. Есенина, 

вошедшие в круг 

чтения. Передавать  

свои чувства через 

выразительное чтение.  

 

 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

 

 

 

Творчески

й проект 
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92 Стихи русских поэтов 

(библиотечный) 

 

  Выразительно читают и 

рассказывают стихи 

современных поэтов; 

работают с текстом. 

Познавательные: владеют приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения; осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной форме; выделяют 

существенную информацию из текста; строят рассуждения.  

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности; осуществляют 

саморегуляцию, как способность к мобилизации сил и энергии 

к волевому усилию и преодолению препятствий.  

Коммуникативные: адекватно используют средства устного 

общения для решения коммуникативных задач. 

 

Личностные: проявляют положительное отношение к учебной 

деятельности; эмоционально «переживают» текс, выражают 

свои 

эмоции. 

 

Тематичес

кий. 

93 Произведения К.Г. Паустовского. 

Сказка «Стальное колечко» (урок 

открытия новых знаний) 

  Работать с текстом 

сказки: читать, делить 

на смысловые части, 

составлять модульный 

план. Выписывать 

слова, требующие 

пояснения. 

Характеризовать образ 

девочки Вари. , 

выделение сравнений и 

метафор(«анютины 

глазки с косичками») 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Регулятивные: оценивание качества чтения одноклассников; 

определение общей цели и пути её достижения. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

Текущий 

94.95 Произведения К.Г. Паустовского. 

Сказка «Стальное колечко» (урок 

объяснения нового материала) 

  Пересказывать текст по 

плану. Читать эпизоды 

«Наступление весны», 

«Чудесная сила весны», 

«Весеннее утро». 

Определять главную 

мысль.  

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

Текущий 

96-99  Произведения К.Г. Паустовского.    Определять главную Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Текущий 
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Юмористические рассказы. К. Г. 

Паустовский «Кот-ворюга» (урок 

открытия новых знаний) 

мысль рассказа. 

Моделировать обложку. 

Записывать описание 

кота. Сравнивать 

произведения К. Г. 

Паустовского. 

Пересказывать рассказ 

от имени кота «Моя 

кошачья жизнь». 

Регулятивные: оценивание качества чтения одноклассников; 

определение общей цели и пути её достижения. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: использование подготовки, полученной в 

учебной деятельности, при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 

100 

 

 

 

 

 

 

 

101 

Произведения К.Г. Паустовского. 

Научно - познавательные рассказы. 

К. Г. Паустовский. «Какие бывают 

дожди?» «Книжная полка» 

Дополнительное чтение. «Заячьи 

лапы»  (комбинированный)  

  Различать научно - 

познавательные и 

художественные 

рассказы. Читать 

рассказ по частям: 

приметы дождя, слово 

«крапать», виды дождей 

(спорый, грибной, 

слепой). Различать 

научно- познавательные 

и художественные 

рассказы.  

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

 

Текущий 

102 Слушание и работа с детскими 

книгами «Рассказы о животных» 

Дополнительное чтение. «Тёплый 

хлеб»И.Тургенев «Воробей» (урок 

обобщения и систематизации 

знаний)  

 

  Писать отзыв о 

прочитанной книге по 

образцу. Сравнивать 

произведения К. Г. 

Паустовского и В. 

Беспалькова «Совушка». 

Познавательные: аннотирование книг  по образцу; организация 

выставки книг по теме; моделирование обложки.  

Регулятивные: оценивание качества чтения одноклассников; 

определение общей цели и пути её достижения. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: использование подготовки, полученной в 

учебной деятельности, при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 

Контрольн

ый 

103 Обобщение по разделу 

Контрольная работа (контрольный) 

  Владеть базовыми 

предметными и меж 

предметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, ведение поиска средств 

её осуществления. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

Самоконтр

оль и 

самооценк

а 
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104 Урок-утренник.»Моя любимая 

книга» Дополнительное чтение. В. 

П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

(комбинированный) 

  Различать героев 

(главных и 

второстепенных), 

воссоздавать их образ 

(внешний вид, 

поступки, отношение 

автора). Моделировать 

отношения с помощью 

цветных стрелок. 

Понимать содержание 

прочитанного. Называть 

всех героев рассказа. 

Понимать отношение 

Скрипа к ним. 

Определять главную 

мысль рассказа. 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

 

Текущий 

105 Произведения С.Я. Маршака.  
Стихотворение «Урок родного 

языка» (комбинированный) 

  Называть стихотворения 

С.Я. Маршака. 

Выразительно читать по 

строфам, указывать 

паузы. Выделять 

логические ударения. 

Моделировать обложку. 

Записывать слова, 

выражающие главную 

мысль. Проверять 

выполненную работу по 

критериям. 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

 

Текущий 

106  Произведения С.Я. Маршака.  

Стихотворение «Ландыш» (урок 

открытия новых знаний) 

  Осуществлять 

взаимопроверку в парах 

по заданным критериям. 

Определять  главную 

мысль стихотворения. 

Читать выразительно 

наизусть стихотворения 

по интонационной 

партитуре. 

Познавательные: принимать и сохранять учебную задачу.  

Регулятивные: планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: уважительное отношение к мнению других, 

внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

Взаимопро

верка 

107 Слушание и работа с детскими 

книгами. Пьесы-сказки 

С.Я.Маршака» 

  Работать с выставкой 

книг  

С.Я.Маршака. 

Познавательные: аннотирование книг  по образцу; организация 

выставки книг по теме; моделирование обложки.  

Регулятивные: оценивание качества чтения одноклассников; 

Взаимокон

троль 
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Дополнительное чтение. Пьеса-

сказка «Кошкин дом» 

Моделировать обложку 

любимого 

произведения. Писать 

аннотацию. Слушать и 

понимать аудио-рассказ. 

Выполнять 

иллюстрацию к эпизоду. 

определение общей цели и пути её достижения. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: использование подготовки, полученной в 

учебной деятельности, при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 

108 Урок-обобщение по разделу 

«Произведения и книги С.Я 

Маршака»; В. Субботин. «С 

Маршаком». 

 (комбинированный) 

  Сравнивать модели и 

подбирать к ним 

произведения. Выделять 

особенности сказки С.Я. 

Маршака «Кошкин 

дом». Понимать 

разносторонность 

творчества С.Я. 

Маршака – поэта, 

сказочника, 

переводчика. 

Аннотировать 

произведения и писать 

небольшие отзывы. 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

 

Взаимопро

верка 

109.1

10 

Произведения Л. Пантелеева.  

Рассказ «Честное слово» (урок 

открытия новых знаний) 

  Узнавать  произведения 

Л. Пантелеева по 

эпизодам. Составлять 

модульный план. 

Выбирать слова, 

подтверждающие 

отношение автора к 

мальчику. Определять 

главную мысль 

рассказа. Подбирать 

пословицы. Кратко 

пересказывать по плану. 

Познавательные: аннотирование книг  по образцу; организация 

выставки книг по теме; моделирование обложки.  

Регулятивные: оценивание качества чтения одноклассников; 

определение общей цели и пути её достижения. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: использование подготовки, полученной в 

учебной деятельности, при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 

Самоконтр

оль 

111,1

12 

Исторические рассказы Л. 

Пантелеева. Рассказ «Камилл и 

учитель» (урок открытия новых 

знаний)  

  Кратко пересказывать 

по плану. Читать 

подготовленный диалог 

выразительно. 

Определять главную 

мысль рассказа. 

Сравнивать рассказы Л. 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

Взаимокон

троль 
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Пантелеева. 

Моделировать обложки. 

Сравнивать их. 

Самостоятельно 

проверять скорость 

чтения. 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

 

113  Слушание и работа с детской 

книгой. «Рассказы о детях и для 

детей»  Дополнительное чтение. 

Л. Пантелеев. «Фенька», 

«Новенькая». (урок открытия 

новых знаний) 

  Выделять аннотацию, 

предисловие, 

послесловие. 

Моделировать обложку.. 

Пересказывать рассказ 

«Камилл и учитель». 

Находить и читать 

диалоги. 

Самостоятельно 

заполнять схему, 

указывать,  какие 

рассказы написал Л. 

Пантелеев.  

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

принимать и сохранять учебную задачу. 

Регулятивные: планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: уважительное отношение к мнению других, 

внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе. 

Тест 

114 Произведения А.П. Гайдара. 
Рассказ «Горячий камень»  (урок 

открытия новых знаний) 

  Называть произведения 

А. П. Гайдара по 

зачитываемому 

учителем эпизоду. 

Рассматривать книги 

А.П. Гайдара. Работать с 

сюжетом рассказа по 

композиционному 

треугольнику. Выбирать 

слова из текста (образ 

Ивашки). Кратко 

пересказывать по плану 

в учебнике. 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

 

Текущий 

115 Произведения А.П. Гайдара.  

Повесть «Тимур и его команда» 

(отдельные главы) (урок открытия 

новых знаний) 

  Кратко пересказывать 

по плану. Оценивать 

выполненную работу 

(словесно).  

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Регулятивные: планирование своего действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные:  внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

Самоконтр

оль 
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116 Произведения А.П. Гайдара.  

Повесть «Тимур и его команда» 

(отдельные главы) 

(комбинированный).  

  Рассказывать отдельные 

эпизоды. Находить и 

читать описание штаба 

тимуровцев. Читать 

выразительно диалоги. 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

Тест 

117 Писатели о писателях. 

Стихотворение С. В. Михалкова 

«Аркадий Гайдар» 

 Очерк К. Г. Паустовского «Об 

Аркадии Петровиче Гайдаре». 

(комбинированный) 

  Называть произведения 

А. П. Гайдара, 

вошедшие в круг 

детского чтения. 

Определять авторскую 

точку зрения и 

выражать своё 

отношение к 

произведению и героям 

произведения.  

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

Стихотвор

ение 

наизусть 

118 Слушание и работа с книгами. 

«Книги о детях и для детей» 
(комбинированный) 

  Разгадывать кроссворд 

и зачитывать строки-

отгадки. Рассматривать, 

отбирать книги с 

прочитанными 

произведениями, 

аннотировать «свою 

книгу». Читать наизусть 

стихотворение С. В. 

Михалкова «Аркадий 

Гайдар». 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

Контроль 

навыка 

чтения 

119 Урок-обобщение по разделу 

«Произведения о детях и для 

детей» 

(Рубрика «Проверьте себя»). 

  Выполнять задания в 

учебнике и тетради. 

Познавательные: овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: прогнозирование, коррекция; способность 

преодолевать трудности.  

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

Самоконтр

оль 
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ведение диалога. 

Личностные: самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки. 

120,1

21 

Произведения М.М Пришвина. 

Очерк «Моя Родина» (урок-проект) 

  Определять 

произведение, 

изученное в 1-2 классах, 

по цитате. Сравнивать 

очерк «Моя Родина» с 

рассказом «Деревья в 

лесу». Выразительно 

читать эпизоды очерка. 

Моделировать обложку. 

Иллюстрировать 

прочитанное.  

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

Творчески

й проект 

122 Произведения М.М Пришвина.  

Рассказ «Выскочка».  

Дополнительное чтение. Рассказ 

«Двойной след»  (урок открытия 

нового знания) 

  Комментировать 

заглавие, высказывать 

свои суждения об 

отношении автора к 

герою. Аналитически 

читать по ролям, 

составлять план (блок-

схему). Анализировать 

образы героев рассказа.  

Познавательные: аннотирование книг  по образцу; организация 

выставки книг по теме; моделирование обложки.  

Регулятивные: оценивание качества чтения одноклассников; 

определение общей цели и пути её достижения. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: использование подготовки, полученной в 

учебной деятельности, при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 

Творческа

я работа 

123,1

24 

Произведения М.М Пришвина. 
Рассказ-описание «Жаркий час». В. 

Чалмаев. «Воспоминания о М. М. 

Пришвине» (урок проект) 

  Самостоятельно 

составлять список 

рассказов М. М. 

Пришвина. 

Рассказывать  о Вьюшке 

и Выскочке. Подбирать 

пословицы и загадки к 

рассказу. 

Самостоятельно читать 

очерк. Оформлять 

книжку - самоделку 

«Любовь сильнее страха 

смерти». 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

 

 

 

 

 

Проект 
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125 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»)  (урок-проект) 

  Моделировать обложку 

одной из книг М. М. 

Пришвина. Находить 

имена героев. Заполнять 

схему «Они писали о 

природе». Составлять 

список рассказов о 

природе (работать в 

группе). Подбирать в 

библиотеке книги о 

природе. Писать 

аннотацию к 

прочитанной книге. 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

 

Проект 

126,1

27 

 Произведения зарубежных 

писателей. Дж. Лондон. «Бурый 

волк» (урок открытия новых 

знаний) 

  Работать с рассказом: 

чтение, работа с 

сюжетом, герои 

рассказа, смысл 

рассказа. Аналитически 

читать рассказ по 

смысловым частям. 

Делить текст на части, 

выделять отдельные 

эпизоды. Составлять 

план. Писать отзыв о 

книге. 

Познавательные: аннотирование книг  по образцу; организация 

выставки книг по теме; моделирование обложки.  

Регулятивные: оценивание качества чтения одноклассников; 

определение общей цели и пути её достижения. 

Коммуникативные: ведение диалога, формулировка выводов. 

Личностные: использование подготовки, полученной в 

учебной деятельности, при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 

Самоконтр

оль 

128 Произведения зарубежных 

писателей.  Дж. Лондон. «Бурый 

волк» (комбинированный) 

  Составлять и решать 

кроссворд. Понимать 

схожесть рассказов 

зарубежных и 

отечественных 

писателей. Правильно 

читать иностранные 

имена, названия 

населённых пунктов. 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей.  

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

Текущий 

129,1

30 

Произведения зарубежных 

писателей Э. Сетон-Томпсон. 

«Чинк» (урок открытия новых 

знаний)  

  Находить и читать 

описание шакала. 

Самостоятельно читать 

и комментировать 

Познавательные: выдвижение гипотез, синтез и анализ. 

Регулятивные: планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

Текущий 
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третью часть рассказа. 

Озаглавливать части. 

Находить справочные 

материалы об Э. Сетоне 

- Томпсоне. 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: уважительное отношение к мнению других. 

131 Произведения зарубежных 

писателей. Э. Сетон-Томпсон. 

«Чинк» (комбинированный) 

  Работать в 

дифференцированной 

группе. Составлять 

библиографический 

список. Читать и 

анализировать эпизоды 

рассказа по заданию 

группы. 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

Текущий 

132  Слушание и работа с детскими 

книгами . «Книги о животных» . 

Дополнительное чтение. В. В. 

Бианки. «По следам», а также 

Г.Скребицкого, Э. Шима, 

И.Соколова-Микитова  

(комбинированный) 

  Рассматривать книги, 

составлять  аннотацию к 

«своей» книге. Читать 

наизусть фрагмент 

рассказа М. М. 

Пришвина. 

Самостоятельно 

определять план работы 

над прочитанным 

произведением. 

Познавательные: аннотирование книг  по образцу; организация 

выставки книг по теме; моделирование обложки.  

Регулятивные: оценивание качества чтения одноклассников; 

определение общей цели и пути её достижения. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

Текущий 

133  Слушание и работа с детскими 

книгами  «Книги зарубежных 

писателей». Дополнительное 

чтение. Дж. Чиарди. «Джон Джей 

Пленти и кузнечик Дэн» 

(комбинированный) 

  Составлять схему 

«Зарубежные писатели». 

Определять главную 

мысль рассказа «Джон 

Джей Пленти и 

кузнечик Дэн». Играть в 

слова, подбирать 

рифмы. Выполнять 

творческую работу, 

составлять справку о 

любимом писателе. 

Познавательные: выдвижение гипотез, синтез и анализ. 

Регулятивные: планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: уважительное отношение к мнению других. 

Текущий 

134  Урок-обобщение по разделу « 

Произведения зарубежных 

писателей» («Проверьте себя») 

  Называть произведения 

зарубежных писателей 

из круга детского 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

Проект 
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(урок-проект)  чтения. Работать в 

группе с принесёнными 

книгами. Аннотировать 

прочитанную книгу. 

Коллективно оформлять 

книгу-самоделку. 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

135  Контрольная работа (контрольно-

обобщающий) 

 

 

  

  Владеть базовыми 

предметными и меж 

предметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, ведение поиска средств 

её осуществления. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

Самоконтр

оль и 

самооценк

а 

136 Библиотечный урок «Летнее 

чтение» (урок применения знаний) 

  Аннотировать «свою» 

книгу. Отбирать книгу 

по теме и жанрам. 

Рассказывать о 

любимом писателе (с 

использованием 

справочного материала 

в книгах и 

энциклопедиях). 

Оформлять дневник 

летнего чтения по 

разделам. 

Познавательные: планирование, контроль и оценка учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Регулятивные: овладение способами принятия и сохранения 

цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

ведение диалога. 

Личностные: способность преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

Текущий 

 

 

 

 

 


