


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
               Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования (2009 года), Примерной программы начального общего образования по литературному чтению для образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

              Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений, 

соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче третьего года обучения - формированию базовых чита-

тельских компетенций и личностных качеств. 

                                                                      2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
            Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО. 

У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

• воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

• развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

• восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

           У третьеклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; *• 

• овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 



           У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

• овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

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

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

чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поиско 

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; I 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

• умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта; 

• умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

3.Содержание программы (136 часов) 

 
Устное народное творчество (19 ч) 

Что уже знаем и умеем. 

В мире книг. 

Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 

 Ф. И. Тютчев  «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка». 

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

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Н. А. Некрасов «Не ветер бушует над бором». 

Великие русские писатели (28 ч) 



А. С. Пушкин Стихи «Уж небо осенбью дышало..», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер». «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни 

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова 

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Литературные сказки (8 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк « Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины-небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой» 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1 (12 ч) 

С. Чёрный. Стихи о животных 

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (12 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

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

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (11 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

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

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

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 



Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

Зарубежная литература (8 ч) 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

                                                                           

4.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 
         В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на достижение 

личностных результатов освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный 

метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать 

смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя различные 

справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

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 шести знакам, к знакам 

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

чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 

каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка 

чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

• неправильная постановка ударений (более 2); 

• 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. 

                 Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

• умение читать текст бегло, выразительно; 

• осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 80-90 слов в минуту (на конец года); 

• умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

• безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольноизмерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. 

Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, 

повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в 

зависимости от уровня подготовленности класса). 

 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

              К концу второго полугодия в третьем классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку 

начитанности и знания изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

• индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми 

словами, плавное слитное); 

• индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

• индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, интонационная передача эмоционального тона, 

логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером текста); 

индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

• ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

• интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга чтения. 

                                          Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

• замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 



• ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровой принадлежности литературных 

произведений; 

• выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, 

• Логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

• выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

• выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

• наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, 

конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

• наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы; 

• наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

• анализ читательского дневника; 

• анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

• анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хрестоматии). 

                                              Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок 

или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-

6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

                                   Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Осо-

бенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

                                       5. Контрольно-измерительный материал 

четверть Тема раздела Проверка техники Проекты  Проверочные работы 



чтения 

 

 

 

 

1 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения. 

   

Самое великое чудо на свете.   Проверочная работа по 

разделу «Самое великое чудо 

на свете».  

Устное народное творчество. Входная проверка 

техники чтения 

Проект «Сочиняем 

волшебную сказку» 

Проверочная работа по теме 

«Устное народное 

творчество».  КИМы.   

Поэтическая тетрадь 1.  Проект «Как научиться читать 

стихи на основе научно – 

популярной статьи В. 

Смоленского» 

Проверочная работа по теме « 

Поэтическая тетрадь 1» 

КИМы 

 

2 

Великие русские писатели.   Проверочная работа по  

разделу «Великие русские 

писатели».  

Поэтическая тетрадь 2. Проверка техники 

чтения за 1 

полугодие. 

 Проверочная работа  по 

разделу «Поэтическая тетрадь 

2». 

 

 

 

3 

Литературные сказки   Проверочная работа по  

разделу «Литературные 

сказки».  КИМы 

Были-небылицы   Проверочная работа по 

разделу «Были-небылицы». 

КИМы 

Поэтическая тетрадь 1   Проверочная работа  по теме 

«Поэтическая тетрадь 1».   

Люби живое Проверка техники 

чтения за 3 четверть 

 Проверочная работа по теме 

«Люби всё живое» КИМы.  

 

 

 

 

4 

Поэтическая тетрадь 2  Проект «Праздник поэзии»  Проверочная работа  по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок 

  Проверочная работа по 

разделу.   

По страницам детских   Проверочная работа по теме 



6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Печатные пособия 

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме); 

- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов; -детские книги разных типов из круга детского чтения; 

- портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска с креплениями для таблиц; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер с принтером; 

- ксерокс; 

- аудиомагнитофон; 

- CD/DVD-проигрыватель; 

- телевизор с диагональю не менее 72 см; 

- проектор для демонстрации слайдов; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран размером 150x150 см; 

- фотокамера цифровая (по возможности). 

Экранно-звуковые пособия 

- аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности); 

- слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению; 

 - мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

Оборудование класса 

- ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

- стол учительский с тумбой; 

-  шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.; 

- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала; 

- подставки для книг, держатели для схем и таблиц; 

- полки для «Уголка книг» 

журналов «По страницам детских 

журналов». КИМы 

Зарубежная литература Проверка техники 

чтения. 

 Проверочная работа за II 

полугодие. КИМы 

ИТОГО 4 3 13 



 Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые 

 результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Характеристика 

деятельности 

ученика 

Домашнее 

задание 

Дата 

 

план 

Дата 

 

факт 
 Предметные  Метапредметные Личностные  

1 Раздел1. 

Устное 

народное 

творчество 

(20ч) 
 

 

Введение. 

Знакомство с 

учебником. 

Работа с 

учебником, 

(знакомство с 

условными 

обозначениями, 

содержанием 

учебника, 

словарем). 

-Ориентироваться в 

учебнике;                              

 - поиск и выделение 

необходимой 

информации(применение 

систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий, 

находит нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника, 

пользоваться словарем в 

конце учебника);               

- задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Целостное отношение 

к книге. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

Принести 

книгу, 

прочитанную 

летом. 

  

2 Что уже знаем 

и умеем. (с. 4) 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

Подготовить 

рассказ, как 

искали книгу 

в библиотеке. 

  

3 В мире книг.. 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

 Учебник с. 5, 

прочитать на 

выбор. 

  



(с. 5) отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части, 

 

средств её осуществления. народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

4 Русские 

народные 

песни. 

 

(с. 6-7) 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Ориентироваться 

в основном и 

второстепенном 

плане (действия, 

события, герои), 

характеризовать 

особенности 

поэтических и 

прозаических 

произведений. 

Выучить 

любую песню 

наизусть 

  

5 Докучные 

сказки. 

Сочинение 

докучных 

сказок. 

 

(с. 8-9) 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Освоение способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Интонировать 

предложения на 

основе знаков 

препинания. 

Сочинить 

докучную 

сказку. 

  

6 Народные 

промыслы 

Уметь: 
– определять 

Формирование умения 

планировать, 

Воспитание 

художественно-

Сравнивать 

самостоятельно 

Читать 

произведения 

  



 

 

Входная 

контрольная   

работа № 1. 

 

(с. 9) 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результата. 

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

малых жанров 

устного 

народного 

творчества. 

7 Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка». 

 

(с.10-14) 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

Наблюдать: 

проводить 

разметку текста, 

определять 

логические 

ударения, слова 

для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Выразительно 

читать сказки. 

с.10-14 

  

8 Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка». 

 

(с-14) 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

Пересказывать 

произведение 

кратко (сжато, с 

выделением 

основных 

сюжетных линий). 

. 

Выразительно 

читать сказки. 

по ролям 

с.10-14 

  



9 Русская 

народная 

сказка «Иван 

царевич и 

серый волк». 

с.15-18) 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному 

коллективу. 

При пересказе 

учитывать 

жанровые 

особенности 

произведения, 

уделять внимание 

месту и времени 

действия, главным 

и второстепенным 

героям. 

Читать 

сказку, 

нарисовать 

иллюстрацию. 

  

10 Русская 

народная 

сказка «Иван 

царевич и 

серый волк». 

(с.19-21) 

 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Использование различных 

способов поиска учебной 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интер-

претации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить 

высказывание, 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

Выразительно 

читать сказку, 

нарисовать 

иллюстрацию. 

  

11 Русская 

народная 

сказка «Иван 

царевич и 

серый волк». 

 

с.22-24) 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Выписать 

пословицу, 

объяснить её 

смысл. 

  



опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

формах. 

12 Русская 

народная 

сказка «Сивка-

бурка». 

 

(с 25-27) 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Анализировать 

соответствие 

темы пословице; 

выбирать 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

Учебник с(с 

25-27).  

выразительно

е чтение 

 

  

13 Русская 

народная 

сказка «Сивка-

бурка». 

          (с.28-30) 

 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

Анализировать 

соответствие 

темы пословице; 

выбирать 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

Разделить на 

части, 

нарисовать  

иллюстрацию. 

 

          (с.28-

30) 

 

  



поступки героев. 

 

14 

Русская 

народная 

сказка «Сивка-

бурка». 

 

          (с.31-33) 

 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки зрения и 

право каждого иметь и 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и
 
оценку 

событий. 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

 

. Пересказ 

понравившего

ся эпизода 

  

15 Поговорим о 

самом главном.   

  

        (с.34) 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки зрения и 

право каждого иметь и 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и
 
оценку 

событий. 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

   

16 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Устное 

народное 

творчество»)  

Проверим себя. 

 

          (с.35-38) 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

35-38 

Найти 

сведения о В. 

Васнецове и 

И. Билибине 

  



 

 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

17 Художники-

иллюстраторы 

В. Васнецов и 

И. Билибин. 

 

С 39 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Умение договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, общей цели 

и путей её достижения, 

осмысливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Составлять план 

текста: делить 

текст на части, 

определять 

микротемы 

каждой части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

Принести 

книги с 

любимыми 

сказками. 

 

  

18 Проект 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку». 

Оценка 

достижений. 

          (с.40) 

 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению. 

 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

Работа над 

проектом. 

  

19 Презентация 

проекта 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению. 

 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

Принести 

любимые 

книги с 

волшебными 

сказками 

  



природы, народов, 

культур и религий. 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

20 Проверочная 

работа № 1 по 

теме «Устное 

народное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание),. 

Принести 

поэтический 

сборник с 

любимыми 

стихами 

  

 Раздел 2.         

Поэтическая 

тетрадь (11ч) 

       

21 Что уже знаем 

и умеем. В 

мире книг.  

          (с.42-43) 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

Учебник с. 43, 

прочитать на 

выбор. 

  

22 Ф.И. Тютчев 

«Листья». 
Уметь: 
– анализировать 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

Воспитание 

художественно-

Сравнивать 

учебный, 

Выразительно 

читать, 

  



Сочинение-

миниатюра «О 

чём расскажут 

осенние 

листья». 

          (с.44-45) 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

художественный и 

научно-

популярный 

тексты: выделять 

особенности 

каждого, 

устанавливать 

общие черты и 

различия. 

нарисовать 

иллюстрацию, 

задание №3, 

с.45. 

23 А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…»,  

С 45 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации,  

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

Выучить  

стихотворени

е, нарисовать 

иллюстрацию. 

  

24 И. С. Никитин 

«Встреча 

зимы». 

 

     (с.46-47)                                     

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

Наблюдать: 

проводить 

разметку текста, 

определять 

логические 

ударения, слова 

для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

с.46-47 

Выучить 

понравивший

ся отрывок 

  

25 И.З. Суриков 

«Детство». 
Уметь: 
– определять 

Использование различных 

способов поиска учебной 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

Выразительно 

читать небольшие 

с.48-49   



 

     (с.48-49)                                     

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интер-

претации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами. 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

стихотворные 

произведения. 

Выучить 

наизусть 

первые 

четыре 

четверостиши

я из 

стихотворени

я «Детство». 

26 И. Суриков 

«Зима». 

Сравнение как 

средство 

создания 

картины 

природы в 

лирическом 

стихотворении. 

(с 50-51) 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления причинно- 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

с.50-51 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

стихотворени

я «Зима». 

  

27 Н. Некрасов 

«Не ветер 

бушует над 

бором…».           

(с.52-53)                                        

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Выучить 

стихотворени

е «стр 52-53 

  



российского 

общества. 

28 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 

Проверим себя. 

          (с.54-55)                                        

 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки зрения и 

право каждого иметь и 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и
 
оценку 

событий. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

Учебник с. 55, 

задание № 9. 

  

29 Советы «Как 

научиться 

читать стихи» 

на основе 

научно-

популярной 

статьи Я. 

Смоленского.  

       (с.55-56) 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Сравнивать 

учебный, 

художественный и 

научно-

популярный 

тексты: выделять 

особенности 

каждого, 

устанавливать 

общие черты и 

различия. 

Подготовить 

проект по 

статье Я. 

Смоленского. 

).( с.55-56) 

  

30 Проверочная 

работа № 2 по 

теме 

«Поэтическая 

тетрадь» 

 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

Стр59   



 

 

 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части, 

 

многонационального 

российского 

общества. 

 Раздел 3.            

Великие 

русские 

писатели(28) 

       

31 Что уже знаем 

и умеем  

           (с.58) 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

с.58 

Взять в 

библиотеке 

книгу по 

теме, 

прочитать 

  

32 

 

 

 

 

Как рассказать 

о герое. 

             (с.58) 

 

 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

 

овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

 

Сравнивать 

учебный, 

художественный и 

научно-

популярный 

тексты: выделять 

особенности 

каждого, 

устанавливать 

общие черты и 

различия. 

Взять в 

библиотеке 

книгу по 

теме, 

прочитать. 

 

с.58 

Подготовить 

рассказ о 

любимом 

герое. 

  

33 В мире книг.  Уметь: 

– объяснять 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

Формирование 

чувства гордости за 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

Учебник с. 59, 

прочитать на 

  



             (с.59) авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части, 

 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

выбор 

34 А. Пушкин. 

Подготовка 

сообщения 

«Что 

интересного я 

узнал о жизни 

А.С. 

Пушкина». 

 

(с.62-63) 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Умение договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, общей цели 

и путей её достижения, 

осмысливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Наблюдать: 

сравнивать 

произведения 

разных жанров. 

Ориентироваться 

в 

литературоведчес

ких терминах, 

кратко 

характеризовать 

их. 

Выразительно 

читать 

стихотворени

е, 

подготовить 

сообщение о 

Пушкине. 

  

35 А. Пушкин.  

«Уж небо 

осенью 

дышало…». 

 

(с.64) 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Умение договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, общей цели 

и путей её достижения, 

осмысливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Наблюдать: 

сравнивать 

произведения 

разных жанров. 

Ориентироваться 

в 

литературоведчес

ких терминах, 

кратко 

характеризовать 

их. 

Выучить 

стихотворени

е. 

  

36 А.С.Пушкин  Уметь: Овладение способностью Формирование Выразительно . Учебник   



 

В тот год 

осенняя 

погода…». 

 

(с.64-65) 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– выразительно 

читать 

произведения 

наизусть. 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

с.64-65, 

выразительно

е чтение 

37 А. С. Пушкин 

«Опрятней 

модного 

портрета…».    

 

  (с.65) 

Уметь: 
– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– выразительно 

читать 

произведения 

наизусть. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

. Учебник 65, 

выучить 

наизусть 

  

38 А. С. Пушкин 

«Зимнее утро». 

 

(с.66-67) 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

произведения. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции с 

привлечением 

текста 

произведения. 

Освоение способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному 

коллективу. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Учебник с. 66 

-67, выучить 

отрывок 

  

39 А.С.Пушкин 

«Зимний 

вечер». 

 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

произведения. 

Выражение 

личного 

отношения к 

Освоение способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному 

коллективу. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

Выразительно 

читать 

стихотворени

е. 

  



(с.68-69) прочитанному, 

аргументация 

своей позиции с 

привлечением 

текста 

произведения. 

жанром 

произведения. 

40 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане …». 

 

(с.70-77) 

Пересказ текста. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результата. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

Наблюдать: 

проводить 

разметку текста, 

определять 

логические 

ударения, слова 

для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Учебник с. 

70-77, 

выразительно

е чтение 

  

41 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане …». 

 

78 -85 

Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

Работать с 

учебным текстом, 

прочитанным 

самостоятельно: 

определять его 

цель. 

Учебник с. 78 

-85, 

выразительно

е чтение. 

  

42 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане …». 

 

с. 86 -93, 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

. Учебник с. 

86 -93, 

выразительно

е чтение 

  



произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

43 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане …». 

 

94 -101, 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

Выучить 

наизусть 

отрывок. 

Учебник с. 94 

-101, 

выразительно

е чтение. 

  

44 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане …». 

 

с.102-103 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

Учебник 

с.102, задание 

№ 10. 

(пересказ) 

  



своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

45 И. Крылов. 

Подготовка 

сообщения о 

И.А. Крылове 

на основе 

статьи 

учебника, книг 

о Крылове. 

 

(с.106-107) 

 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

Подготовить 

сообщение о 

Крылове. 

  

46 И.А. Крылов 

«Мартышка и 

очки». 

(с.108-109) 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Использование различных 

способов поиска учебной 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интер-

претации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Воспринимать и 

различать на слух 

произведения 

разных жанров в 

исполнении 

учителя, 

учащихся, 

мастеров 

художественного 

слова, оценивать 

свои 

эмоциональные 

реакции. 

Выучить 

наизусть. 

  

47 И.А. Крылов 

«Ворона и 

Лисица». 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

Выучить 

наизусть. 

  



(с.110-111) 

 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

родовидовым признакам, 

установления причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

48 М.Ю. 

Лермонтов. 

Статья В. 

Воскобойников

а. Подготовка 

сообщения о 

Лермонтове  на 

основе статьи. 

С 114 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки зрения и 

право каждого иметь и 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и
 
оценку 

событий. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

Подготовить 

сообщение о 

Лермонтове. 

  

49 М.Ю. 

Лермонтов 

«Утёс»,  

 

С 115 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному 

коллективу. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Учебник с. 

115, 

выразительно

е чтение 

  

50 М.Ю. 

Лермонтов 

«Горные 

вершины»,  

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

Умение договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

Учебник с. 

116, 

выразительно

е чтение 

  



 

С 116 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

контроль в совместной 

деятельности, общей цели 

и путей её достижения, 

осмысливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности 

памяти. 

51 М.Ю. 

Лермонтов  

«На севере 

диком стоит 

одиноко…». 

 

С 116 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Умение договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, общей цели 

и путей её достижения, 

осмысливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности 

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

Учебник с. 

116, 

выразительно

е чтение 

  

52 Л. Толстой 

«Детство» (из 

воспоминаний 

писателя). 

Подготовка 

сообщения. 

с.120-121) 

 

 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Освоение способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

Читать, 

подготовить 

сообщение о 

Толстом. 

  

53 Л.Н. Толстой 

«Какая бывает 

роса на траве»,  

Текст – 

описание. 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст (художестве, 

научно-

популярный, 

учебный) 

Повторить 

прочитанные  

произведения. 

  



 (с.122) 

 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

54 Л.Н. Толстой 

 «Куда девается 

вода из моря?». 

Сравнение 

текстов. 

 

(с.123) 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

Повторить 

прочитанные  

произведения. 

  

55 Л.Н. Толстой 

«Акула». с.124-

126) 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результата. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Характеризовать 

текст: 

предполагать тему 

и содержание 

текста по 

заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

Пересказ 

текста, 

выбрав любой 

план. 

  



56 Л.Н. Толстой 

«Прыжок». 

 

(с.127-129) 

 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Характеризовать 

текст: 

предполагать тему 

и содержание 

текста по 

заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации.Опреде

лять жанр, тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

Читать, 

подготовить 

пересказ от 

имени 

мальчика, 

нарисовать 

иллюстрацию. 

Стр 130 

  

57 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Великие 

русские 

писатели». 

Проверим себя.  

(с.130-132) 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части 

 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

   

58 Проверочная 

работа № 3 по 

теме «Великие 

русские 

писатели». 

 

 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результата. 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

Читать 

произведения 

русских  

писателей. 

  



 

 

 

 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

литературы. выбирать 

выразительные 

средства языка. 

 Раздел 4. 

Литературные 

сказки(10ч) 

       

59  

Что уже знаем 

и умеем 

(с.134) 

 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Принести 

поэтические 

сборники, из 

которых 

понравились 

стихи. 

  

60 В мире книг 

 

С..135 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части, 

 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

Учебник с. 

135, 

прочитать на 

выбор  

  



61 Д. Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

храброго Зайца 

-Длинные Уши, 

Косые Глаза, 

Короткий 

Хвост». 

 

с.136-139) 

 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Умение договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, общей цели 

и путей её достижения, 

осмысливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Читать по ролям: 

выбирать 

фрагмент для 

чтения по ролям, 

распределять 

роли, отбирать 

выразительные 

средства (тон, 

темп, интонация), 

раскрывающие 

особенности 

произведения. 

Подготовить 

пересказ от 

имени зайца. 

с.136-139) 

 

  

62 Контрольная 

работа по 

литературном

у чтению 

за I полугодие 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части, 

 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

   

63 В.Ф. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

(с.140-143)                                

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному 

коллективу. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

(с.140-143)                                  



– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

64 В.Ф. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

с. 144-147,  

       (с.148-149)                                

                             

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

Составлять план 

текста: делить 

текст на части, 

определять 

микротемы 

каждой части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

Учебник с. 

144-147, 

чтение сказки 

  

65 .Ф. Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 
     (с.148-149)                                

 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

Составлять план 

текста: делить 

текст на части, 

определять 

микротемы 

каждой части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

 

Учебник с. 

148-149, 

чтение сказки 

  

66 В. Гаршин 

«Лягушка-

путешественни

ца». с.150-154)                                

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Характеризовать 

текст: 

предполагать тему 

и содержание 

текста по 

заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

Стр 150-154 

читать 

Стр 154 №5 

  



текста, его частей. 

67 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Литературные 

сказки». 

Проверим себя. 

(с.155)                                

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Освоение способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

Читать по ролям: 

выбирать 

фрагмент для 

чтения по ролям, 

распределять 

роли, отбирать 

выразительные 

средства (тон, 

темп, интонация), 

раскрывающие 

особенности 

произведения. 

 

Учебник 

с.155, задание 

№ 6. 

 

  

68 Проверочная 

работа № 4. 

«Литературны

е сказки». 

 

 

 

 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах. 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

Читать 

сказки. 

  

 Раздел 

5.Были-

небылицы(11ч

) 

       

69 . Что уже знаем 

и умеем. Как 

подробно 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

. С.4 

Вспомнить 

понятия 

  



пересказать 

произведение с 

помощью 

плана (с 4)                             

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

«быль» и 

«небылица». 

70 В мире книг 

(с.5)                                

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части, 

 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

Учебник с. 5, 

прочитать на 

выбор. 

  

71 М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

 

С 6-8 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

.6-8 

Придумать 

продолжение 

истории о 

Евсейке. 

  



художественные 

средства. 

72 М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

 

(с.9-12)                                

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки зрения и 

право каждого иметь и 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и
 
оценку 

событий. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Придумать 

продолжение 

сказки. 

с.9-12 

 

 

 

 

73 К.Г. 

Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». 

(с.13-16)                                

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

Характеризовать 

текст: 

предполагать тему 

и содержание 

текста по 

заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

Читать до 

слов: 

«Должно 

быть, ворона 

воровала». 

Принести 

материал о 

Паустовском. 

  

74 К.Г. 

Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». 

 

(с.17-19)                                

Уметь: 
– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– выразительно 

читать 

произведения 

наизусть. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

. 

(с.17-19)                                

  



иной национальной 

принадлежности. 

75 К.Г. 

Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». 

(с.20-23)                                

Участие в диалоге 

при обсуждении 

произведения. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции с 

привлечением 

текста 

произведения. 

Освоение способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному 

коллективу. 

Составлять план 

текста: делить 

текст на части, 

определять 

микротемы 

каждой части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

(с.20-23)                                  

76 А. Куприн 

«Слон». 

 

(с.24-29)                                

Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания о 

произведении 

(героях, 

событиях). 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

Характеризовать 

текст: 

предполагать тему 

и содержание 

текста по 

заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

Читать, 

разделить на 

части. 

  

77 А. Куприн 

«Слон». 

с.30-35) 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

Пересказать 

по 

составленном

у плану. 

  



произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

78 . Обобщающий 

урок по 

разделу «Были-

небылицы». 

Проверим себя. 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части 

 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Учебник. С. 

36, задание № 

8. 

  

79 Проверочная 

работа № 5 по 

теме «Были-

небылицы»                                                              

 

  

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

Нарисовать 

рисунок. 

  

 Раздел 6.        



Поэтическая 

тетрадь(12ч) 

80 Что уже знаем 

и умеем. Как 

выучить 

стихотворение 

наизусть. 

 

 

С 38 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

   

81 В мире книг Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части, 

 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

Учебник с. 39, 

прочитать на 

выбор 

  

82  

Знакомство с 

названием 

раздела 

С. Чёрный 

«Воробей»,  

 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки зрения и 

право каждого иметь и 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и
 
оценку 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

Учебник с. 

40-41, 

выразительно

е чтение 

  



С40-41 небольшой 

устный текст на 

заданную тему 

событий. других людей. 

83  С. Чёрный 

«Что ты 

тискаешь 

утёнка?..». 

С 42 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений. 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

Учебник с. 42, 

выразительно

е чтение 

  

84 С. Чёрный 

«Слон». 

 

 

 

С 43 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки зрения и 

право каждого иметь и 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и
 
оценку 

событий. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

Учебник с. 43, 

выразительно

е чтение. 

  

85 А. Блок 

«Сны»». 

 

 

С.44-45 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

Учебник с. 44 

-45, 

выразительно

е чтение. 

  



опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

86 А. Блок 

«Ворона». 

 

 

С- 46 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

Учебник с. 46, 

выразительно

е чтение. 

  

87 М. Пришвин 

«Моя Родина». 

Заголовок -

«входная 

дверь» в текст. 

Сочинение на 

основе 

художественно

го текста. 

 

С 48-49 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

Придумать 

рассказ о том, 

как вы были в 

лесу. План 

записать в 

тетради. 

  

88 С. Есенин 

«Черёмуха».с5

0-51 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные 

произведения. 

Выразительно 

читать,  

нарисовать 

иллюстрацию, 

  



персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результата. 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

читать другие 

стихи. 

89   

Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1».   

Проверим себя 

С 52 

 

 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

Сочинить 

загадки о 

животных. 

Принести 

книги о 

животных. 

  

90 Проверочная 

работа № 6. по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1».   

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– Повторять и 

обобщать 

изученный 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

   



материал; (высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

 Люби 

живое(12ч) 

       

91  

Что уже знаем 

и умеем. 

С 54 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

Учебник с. 54 

повторить,  

  

92 В мире книг 

 

 

С-55 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части, 

 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

Учебник с. 55, 

прочитать на 

выбор 

  

93 И. Соколов-

Микитов 

«Листопадниче

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

Формирование 

средствами 

литературных 

Характеризовать 

текст: 

предполагать тему 

. Учебник с. 

56-61, чтение 

текста. 

  



к». 

 

 

с55-61 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

и содержание 

текста по 

заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

Разделить на 

части и 

озаглавить. 

94 И. Соколов-

Микитов 

«Листопадниче

к». 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Учебник с.62, 

задание №11, 

пересказ по 

составленном

у плану. 

  

95 В. Белов 

«Малька 

провинилась» 

с.63 -64, 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Освоение способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

. Учебник с.63 

-64, пересказ 

по плану 

  



96 В. Белов «Ещё 

раз про 

Мальку». 

 

С 65-66 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результата. 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Анализировать 

соответствие 

темы пословице; 

выбирать 

пословицу, 

отражающую 

главную мысль 

произведения. 

Учебник с. 65 

-66, пересказ 

текста 

  

97 В.Драгунский 

«Он живой и 

светится…». 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Умение договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, общей цели 

и путей её достижения, 

осмысливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

Учебник с. 67 

-69, чтение по 

ролям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

98 В. Астафьев 

«Капалуха». 
Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки зрения и 

право каждого иметь и 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

Характеризовать 

текст: 

предполагать тему 

и содержание 

текста по 

заголовку, 

иллюстрациям, 

Учебник с. 70 

-72, чтение 

текста. С. 72, 

задание 6. 

  



иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

точку зрения и
 
оценку 

событий. 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

99 Б. Житков 

«Про 

обезьянку». 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

Учебник с. 73 

-77 сжатый 

пересказ 

  

100 Б. Житков 

«Про 

обезьянку». 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному 

коллективу. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Учебник с. 77 

-81 пересказ 

  

101 Б. Житков 

«Про 

обезьянку». 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

Использование различных 

способов поиска учебной 

информации в 

справочниках, словарях, 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

Составлять план 

текста: делить 

текст на части, 

определять 

С 81-84отв на 

вопросы 

  



– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

энциклопедиях и интер-

претации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами. 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

микротемы 

каждой части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

102 Обобщающий 

урок по 

разделу «Люби 

живое 

Проверим себя.  

 

С 85-86 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части 

 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Учебник с. 86, 

задание № 14. 

  

103 Проверочная 

работа № 7 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

Читать книги 

о животных. 

  

 Поэтическая 

тетрадь 2 (11ч) 

       



104 Что уже знаем, 

умеем. Как 

сочинить 

стихотворение. 

 

С 88 

Уметь: 
– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

С 88.   

105 В мире книг. 

 

С-89 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Принести 

любой  

сборник 

стихов. 

  

106 С. Маршак 

«Гроза днём»,  

 

С-90 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Учебник с.90, 

выразительно

е чтение 

  



литературы. 

107 С. Маршак «В 

лесу над 

росистой 

поляной…». 

 

С -91 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слу-

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Учебник с.91, 

выучить 

стихотворени

е . 

  

108 А. Барто 

«Разлука». 

 

 

С-92 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Освоение способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

Выучить 

наизусть. 

 

С-92 

  

109 А. Барто «В 

театре». 

 

С-94-95 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результата. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

Наблюдать: 

проводить 

разметку текста, 

определять 

логические 

ударения, слова 

для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические 

с помощью 

С-94-95 

выразительно

е чтение. 

  



учителя и 

самостоятельно. 

110 С. Михалков 

«Если»,». 

 

С 96-97 

 

 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному 

коллективу. 

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

Выучить 

стихотворени

е  «Если». 

 

С 96-97 

 

  

111 Поговорим о 

самом главном.  

Дружинина М. 

Мамочка-

мамуля! Бокова 

Т. Родина – 

слово большое, 

большое! 

 

С 98-99 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результата. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

Наблюдать: 

проводить 

разметку текста, 

определять 

логические 

ударения, слова 

для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Выучить две 

пословицы (о 

маме, о 

Родине). 

  

112 Е. Благинина 

«Кукушка», 

«Котёнок». 

С 100-101 

 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

Выразительно 

читать 

стихотворные 

произведения по 

памяти. 

Учебник с. 

100-101, 

выразительно

е чтение 

  



 

113  

Проект: «В 

мире поэзии». 

 

С 102-103 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

Учебник с. 

102-103, 

выбрать тему 

проекта и 

подготовить 

выступление 

  

114  Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь2»).  

Поверим себя 

С-104 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

Начать 

подготовку к 

проекту. 

 

С 104 

  

115 Проверочная 

работа № 8 

 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

   



 

 

 

 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

природы, народов, 

культур и религий. 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

 Собирай по 

ягодке — 

наберёшь 

кузовок(12ч) 

       

116 Что уже знаем 

и умеем. 

 

С 106 

 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Использование различных 

способов поиска учебной 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интер-

претации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

Учебник с. 

106 

повторить. 

  

117 В мире книг. 

 

 

С 107 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

Учебник с. 

107, 

прочитать на 

выбор. 

  



– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части, 

 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

общения. 

118 Б. Шергин 

«Собирай по 

ягодке -

наберёшь 

кузовок». 

Особенность 

заголовка 

произведения.1

08-111 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Использование различных 

способов поиска учебной 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интер-

претации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

Составить 

рассказ о 

бабушке по 

произведению 

Б. Шергина. 

108-111 

  

119 М. Зощенко 

«Золотые 

слова». 

 

С 112-116 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

Составлять план 

текста: делить 

текст на части, 

определять 

микротемы 

каждой части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

Стр 112-116 

читать  

  



120 М. Зощенко 

«Великие 

путешественни

ки». 

 

Стр 120-124 

Уметь: 
– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– выразительно 

читать 

произведения 

наизусть. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

Читать по ролям: 

выбирать 

фрагмент для 

чтения по ролям, 

распределять 

роли, отбирать 

выразительные 

средства (тон, 

темп, интонация), 

раскрывающие 

особенности 

произведения. 

Стр 120-127 

составит план 

для пересказа 

  

121 М. Зощенко 

«Великие 

путешественни

ки». 

 

С 125-127 

Уметь: 
– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– выразительно 

читать 

произведения 

наизусть. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

Читать по ролям: 

выбирать 

фрагмент для 

чтения по ролям, 

распределять 

роли, отбирать 

выразительные 

средства (тон, 

темп, интонация), 

раскрывающие 

особенности 

произведения. 

Краткий 

пересказ  без 

прямой речи,  

нарисовать 

иллюстрацию. 

  

122 Н. Носов 

«Федина 

задача». 129-

132, 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

произведения. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному, 

аргументация 

своей позиции с 

привлечением 

текста 

произведения. 

Освоение способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному 

коллективу. 

Характеризовать 

текст: 

предполагать тему 

и содержание 

текста по 

заголовку, 

иллюстрациям, 

аннотации. 

Определять жанр, 

тему. 

Формулировать 

главную мысль 

текста, его частей. 

Учебник с. 

129-132, 

чтение по 

ролям. 

  



123 Н. Носов 

«Федина 

задача». 

 

 129-132, 

Пересказ текста. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результата. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

Читать по ролям: 

выбирать 

фрагмент для 

чтения по ролям, 

распределять 

роли, отбирать 

выразительные 

средства (тон, 

темп, интонация), 

раскрывающие 

особенности 

произведения. 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

рассказа. 

  

124 А. П. Платонов 

«Цветок на 

земле» 

Стр 133-1396 

 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах. 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Стр 133-139   

125 А. П. Платонов 

«Цветок на 

земле» 

 

Стр 133-139 

Уметь: 
– подбирать 

пословицы и 

поговорки к 

прочитанному 

произведению; 

– анализировать 

поступки главных 

героев; 

– пересказывать с 

опорой на 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии с 

целями и задачами, 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах. 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Прочитать 

рассказ еще 

раз. 

Подумать, 

какой цветок 

увидели дед с 

внуком, и 

нарисовать 

его. 

  



картинный план; 

– делить текст на 

смысловые части. 

126 Н.Н. Носов 

«Телефон 

С 140-141 

Пересказ текста. 

Умение ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее эф-

фективные способы 

достижения результата. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

Читать по ролям: 

выбирать 

фрагмент для 

чтения по ролям, 

распределять 

роли, отбирать 

выразительные 

средства (тон, 

темп, интонация), 

раскрывающие 

особенности 

произведения. 

Прочитать 

рассказ В. 

Драгунского 

«Друг 

детства». 

  

127 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Собирай по 

ягодке - 

наберёшь 

кузовок. 

Проверим себя 

Ст 142 

 

 

 

 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства, 

логично и 

последовательно 

строить текст 

(высказывание), 

выбирать 

выразительные 

средства языка. 

Учебник с. 

142 Задание 

№ 4. 

  

128 Проверочная 

работа № 8. 

Зарубежная 

литература(9ч

       



) 

129 . Что уже знаем 

и умеем 

 

 

С 144 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Наблюдать: 

проводить 

разметку текста, 

определять 

логические 

ударения, слова 

для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Учебник с. 

144 

повторить. 

  

130 В мире книг. 

 

С 145 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части, 

 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

общения. 

Учебник с. 

145, 

прочитать на 

выбор. 

 

  

131 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

 

С 146-149 

Уметь: 

– объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам; 

– работать с 

иллюстрациями; 

– определять тему 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять наиболее эф-

фективные способы 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

Сравнивать 

самостоятельно 

прочитанный 

текст 

(художественный, 

научно-

популярный, 

учебный) 

определять 

Прочитать  

сказку. С 146-

149 

  



и главную мысль 

произведения; 

– делить текст на 

смысловые части. 

 

достижения результата. умения сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев. 

особенности 

каждого: цель, 

структура, 

художественные 

средства. 

132 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

 

 

С 149-155 

Уметь:определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст . 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже  

Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый  

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, 

соотносить их с 

жанром 

произведения. 

Составить 

картинный 

план к сказке. 

С 149-155 

  

133 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

 

С 149-155 

 

Уметь: 
– анализировать 

взаимоотношения 

героев; 

– читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Использование знаково-

символических средств 

представления 

информации о книгах. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её исто-

рию, российский 

народ, становление 

гуманистических и де-

мократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

Составлять план 

текста: делить 

текст на части, 

определять 

микротемы 

каждой части, 

озаглавливать их. 

Формулировать 

вопрос по 

фрагменту текста. 

Читать сказки 

Андерсена 

  

134 Контрольная 

работа по 

литературном

у чтению 

за II полугоди

е 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

Наблюдать: 

проводить 

разметку текста, 

определять 

логические 

ударения, слова 

для выделения 

голосом, паузы – 

   



небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

культур и религий. логические и 

психологические 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

135 Обобщающий 

урок по теме 

«Зарубежная 

литература». 

 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Наблюдать: 

проводить 

разметку текста, 

определять 

логические 

ударения, слова 

для выделения 

голосом, паузы – 

логические и 

психологические 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Читать сказки 

зарубежных 

писателей. 

  

136 Итоговый урок 

по курсу 3 

класса «Брейн - 

ринг». 

Уметь: 
– определять 

эмоциональный 

тон персонажа; 

– проводить 

лексическую 

работу; 

– создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Активное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

 Читать 

произведения 

русских и 

зарубежных 

писателей. 

  

 


