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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 2-4  классов составлена на основе:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения  

начального общего образования , утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 

 ООП начального общего образования МБОУ СОШ №2 ЗАТО г. Радужный. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. – М. Просвещение, 2011 (2-е изд.). 

 Программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы» (УМК «Школа 

России»). 

 

 

          Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. 

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

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и 

«Литературное чтение». 

Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является 

формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. При этом решаются следующие задачи: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по 

литературному чтению рассчитана на 136 часа в год во 2-3 классах (4 часа в неделю, 34 

учебные недели) и 102 часа в 4классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели).  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по литературному чтению должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, необходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями такой системы 

оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 



- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс 

гуманным и направленным на развитие личности ребенка. При использовании 

безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: особенности памяти, 

внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и 

инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение до-

полнительного учебного материала и др. 

В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и 

итоговое оценивание без выставления бальной отметки, но сопровождающееся словесной 

оценкой. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

сопутствует процессу становления умения и навыка. Основная цель текущего оценивания - 

анализ хода формирования знаний и умений учащихся на уроках литературного чтения. Это 

даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий 

учебника, помещенных в конце каждого раздела. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются 

комплексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных заданий, 

но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в решении 

разнообразных проблем. 

 

Виды контроля: текущий, тематический и итоговый контроль. 

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. Текущий контроль 

осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной 

форме. Возможны небольшие по объему письменные работы, а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого используются и тестовые 

задания. 

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к которым 

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 

схемой.  

Итоговый контроль по проверке качества чтения проводится в виде тестирования. 

 

 

Общая характеристика учебного курса. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему литературного образования и 

охватывает изучение первых гласных звуков и их буквенных обозначений. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 

другая задача -приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое («читаю, как написано») и орфоэпическое («читаю, как 

говорю»); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) - повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, чтения 

и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление знаний, полученных в период обучения 

грамоте. 

Блок «Литературное чтение»  

          Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

          В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

        На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 

работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

          Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 



графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком - его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур - формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

          Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 

пониманию материальной природы языкового знака; осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения. 

         Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 374 ч. Во 2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе), в 4 классах 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Обучение ведется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 

чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор 

– читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных 

героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя 

прочитанного или прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться:  



 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие 

от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

      Творческая деятельность 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Учащиеся научатся: 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  



 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии 

с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 

 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 

Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать 

результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 

Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к 

своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации. 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 

значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов 

устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла. Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. 

Крылова как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 

содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, 

литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 

народные промыслы. 



 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении 

структуры текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в 

паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 

предложений по предложенной теме. 

 Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

 Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, 

осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 

речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 

 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 

Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить 

небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Личностные 

 Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

 Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов 

и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями. 

 Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении 

произведений других народов. 

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и 

поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения 

других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 



 Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее 

известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, 

чеченскую и др.). 

 Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 

факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации. 

 Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 

обосновывать свой выбор. 

 Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных 

способностей. 

 Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного 

чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры 

«высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

 Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

 Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

 Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении 

каких-либо заданий на уроках и дома. 

 Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 

 Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

 Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 

которые использованы автором для создания художественного образа. 

 Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 

выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

 Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик 

образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

 Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях, УСР. 

 Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и 

текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены 

различной цветовой гаммой. 

 Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, 

делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных 

произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить 

читателя. 

 Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных 

героев, доказывать соответствие. 

 Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

 Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

 Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 

слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, 

что более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и 

фактами. 

 Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

 Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику 

для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

 Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

 Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условии 



Содержание программы 2 класс 

 

№ Тема Всего 

часов 

1 Самое великое чудо на свете 4 

2 Устное народное творчество 16 

4 Люблю природу русскую. Осень   8 

5 Русские писатели  14 

7 О братьях наших меньших                                                      12 

8 Из детских журналов  9 

9 Люблю природу русскую. Зима 9 

10 Писатели – детям  17 

11 Я и мои друзья  10 

12 Люблю природу русскую. Весна  10 

13 И в шутку и всерьез  14 

14 Литература зарубежных стран 13 
 ИТОГО 136 

 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (20 часов) 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н. Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 



И в шутку и всерьёз (14 ч) 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 13 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

 

Содержание программы 3 класс 

 

 

№ 

 

Содержание 

Кол-во 

часов 

1 Самое великое чудо на свете 4 

2 Устное народное творчество 11 

3 Поэтическая тетрадь №1 17 

4 Великие русские писатели. 24 

5 Поэтическая тетрадь №2 15 

6 Литературные сказки 14 

7 Были-небылицы 10 

8 Люби живое 13 

9 Собирай по ягодке - наберешь кузовок 12 

10 По страницам детских журналов 7 

11 

 

Зарубежная литература 6 

12 Итоговое повторение 

 

3 

 Итого: 136ч. 

 

Самое великое чудо на свете. 

Устное народное творчество. 
Народные сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич 

и серый волк», «Никита Кожемяка»). 

Былины («Добрыня Никитич», «Добрыня и змей», «Исцеление Ильи Муромца», «Илья 

Муромец и Соловей Разбойник». 

 Великие русские писатели. 

A.  С. Пушкин («Уж небо осенью дышало...»; «В тот год осенняя погода...»; «За весной, 

красой природы...»; «Опрятней модного паркета...»; «Зимнее утро»; «Зимний вечер»; «Сказка 

о царе Салтане...»);  И. А.  Крылов («Мартышка  и очки»; «Зеркало и Обезьяна»;  «Ворона   и  

Лисица»);  М.   Ю.   Лермонтов  («Утес»; «Горные вершины»; «Два великана»; «Осень»); Л. 

Н. Толстой («Акула»; «Прыжок»; «Лев и собачка»; «Какая бывает роса на траве»;  «Куда 

девается  вода  из  моря»; «Детство» (отрывок); А. И. Куприн («Слон»). 

Поэтическая тетрадь № 1. 



Ф. И. Тютчев («Люблю грозу в начале мая...»; «Листья»); И. С. Никитин («Полно, степь моя, 

спать беспробудно...»; «Утро»; «Встреча зимы»); И. З. Суриков («Детство»; «Зима»);.  Саша  

Черный («Что ты тискаешь утенка...»; «Воробей»; «Слон»);   А.   А.   Блок  («Ветхая   

избушка»;   «Сны»;   «Ворона»); С. А. Есенин («Черемуха»; «Воробышки»). 

Поэтическая тетрадь № 2. 
Н. А. Некрасов («Славная осень!»; «Перед дождем»; «Не ветер   бушует   над   бором...»;   

«Дедушка   Мазай   и   зайцы»); С. М. Соловьев («Смерть птички»); К. Д. Бальмонт («Осень»; 

«От птицы к птице...»; «Золотое слово»); И. А. Бунин («Детство»; «Полевые цветы»; «На 

проселке»; «Густой зеленый ельник у дороги...»). С. Я. Маршак («Голос в лесу»; «Гроза 

днем»); А. Л. Барто («Разлука»; «В театре»); С. В. Михалков («Если...»; «Рисунок»); Е. А. 

Благинина («Кукушка»). 

  Литературные сказки. 

B.  Ф. Одоевский («Мороз Иванович»);  В.  М.   Гаршин («Лягушка-путешественница»); Д. Н. 

Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки»). 

  Были-небылицы. 
М. Горький («Случай с Евсейкой»); К. Г. Паустовский («Растрепанный воробей»); В. П. 

Катаев («Дудочка и кувшинчик»); 

В. В. Медведев («Как Воробьенок придумал голосами меняться...»); С. Я. Маршак 

(«Двенадцать месяцев»).  

  Люби живое. 
М. М. Пришвин («Моя Родина»); И. С. Соколов-Микитов («Листопадничек»); В. И. Белов 

(«Рассказы про Мальку»); В. В. Бианки («Мышонок Пик»); Б. С. Житков («Про обезьянку»); 

В. Л. Дуров («Наша Жучка»); В. П. Астафьев («Капалуха»). 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок. 

Б. В. Шергин («Собирай по ягодке...»); А. П. Платонов («Цветок на земле»; «Еще мама»); В. 

Г. Распутин («Мама куда-то ушла»); М. М. Зощенко («Золотые слова»; «Великие путеше-

ственники»); Н. Н. Носов («Федина задача»; «Телефон»). 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки». 
Ю. И. Ермолаев («Проговорился»); Г. Б. Остер («Вредные советы»; «Как получаются 

легенды»); Роман Сеф («Веселые стихи»). 

 Зарубежная литература. 
Мифы и легенды Древней Греции («Рождение героя»; «Храбрый Персей»). Г. X. Андерсен 

(«Гадкий утенок»). 

 

 

Содержание программы 4 класс 

 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки 

из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений 

отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется 

структура курса и содержание произведений.    

Летописи. Былины. Жития (6ч.) 

А.С. Пушкин "И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда"? "И вспомнил Олег коня 

своего".  

Былина. «Ильины три поездочки». 

Древнерусская литература. «Житие Сергия Радонежского».  

 

Чудесный мир классики (16ч.) 

П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 

А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..». 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик-Кериб». 

Л.Н. Толстой «Детство». 



Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень». 

А.П. Чехов «Мальчики». 

 

Поэтическая тетрадь (10ч.) 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». 

А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь». 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот…». 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…». 

Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…». 

И.А. Бунин «Листопад». 

Литературные сказки (15ч.) 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

 

Делу время – потехе час (9ч.) 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

 

Страна детства (12 ч.) 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М. Зощенко «Ёлка». 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

 

Природа и мы (11 ч.) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М. Пришвин «Выскочка». 

Е.И. Чарушин «Кабан». 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

 

Поэтическая тетрадь  (10ч.) 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская».  

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 

С.А. Клычкова «Весна в лесу». 

Н.М. Рубцов «Сентябрь». 

С.А. Есенин «Лебёдушка». 

 

Родина (2ч.) 
И.С. Никитин «Русь». 

С.Д. Дрожжин «Родине». 

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 

Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 

 



Страна Фантазия (4ч.) 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

 

Зарубежная литература (7ч.) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

С. Лагерлёф «Святая ночь». Сказания о Христе. «В Назарете». 

 

 

Календарно - тематическое планирование 2 класс 

№ 

уро

ка  

Тема урока  Виды деятельности 

обучающихся   

  Метапредмет 

ные УУД 

Предметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

 

Самое великое чудо на свете – 4 ч.  

1 Вводный урок. 

Знакомство с 

техникой 

безопасности. 
Инструктаж по 

медиабезопасности. 

 Вступать в  

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы,уточн

ять 

непонятное).  

 

Знакомство с 

названием 

раздела.  

Прогнозирова

ние 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной речи. 

 

Проявляют 

интерес и 

желание 

познавать во 

время чтения 

и слушания 

произведений 

разных 

жанров; 

Прогнозировать содержани

е раздела. 

Планировать работу с 

произведением на уроке. 

Представлять выставку 

книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую 

книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в 

пространстве школьной 

библиотеки. 

Находить нужную и 

интересную книгу по 

тематическому каталогу в 

библиотеке. 

Рассказывать о 

прочитанной книге по 

плану, разработанному 

коллективно. 

Составлять список 

прочитанных книг. 

Составлять рекомендатель

ный список по темам. 

Участвовать в 

коллективном проекте «О 

чем может рассказать 

школьная библиотека» 

Находить нужную 

информацию о библиотеке в 

различных источниках 

2 Книга - великое 

чудо. 

Сотрудничать с 

товарищами 

при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать 

и соблюдать 

Краткий 

пересказ 

сюжета. 

Составление 

характеристи

ки героев. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений



очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

 

Развитие 

связной речи. 

 

, к их 

поступкам. 

 

информации. 

Готовить выступление на 

заданную тему. 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Размышлять над 

прочитанным. 

Находить информацию о 

старинных книгах из 

учебника. 

Подготовить сообщение о 

старинных книгах 

одноклассников и 1 кл. 

Обсуждать в паре и группе 

высказываний великих 

людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания 

великих людей о книге и 

чтении: находить общее и 

отличия. 

3 Книга - великое 

чудо. 

учиться работать 
в группе;  
-выполнять 
различные роли 
(лидера, 
исполнителя).  

 

 

Обсуждение в 

паре и группе 

высказываний 

великих 

людей о книге 

и о чтении 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

4 Библиотеки. 

Знакомство с 

работой школьной 

библиотеки. 

Экскурсия. 

Учиться 

составлять 

план и 

последовательн

ость действий 

при 

выполнении 

учебно-

практических 

действий 
 

Самостоятель

но выделять и 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель. 

Формировани

е 

читательского 

навыка 

Устное народное творчество (20 ч) 

5 Устное народное 

творчество. 

Высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки 

Знакомство с 

названием 

раздела.   

Формировани

е потребности 

в общении  в 

коллективе. 

Прогнозировать содержани

е раздела. 

Планировать работу с 

произведением в 

соответствии с условными 

обозначениями видов 

деятельности. 

Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Читать, выражая 

настроение произведения. 

Читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл 

пословиц. 

Соотносить пословицы с 

содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по 

пословице; 

соотносить содержание 

рассказа с пословицей. 

6 Устное народное 

творчество. 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую.  

Прогнозирова

ние 

содержания 

раздела 

Формировани

е потребности 

в общении  в 

коллективе. 

7 Русские народные 

песни. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки 

Развитие 

выразительно

й  речи. 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

8 Русские народные 

потешки и 

прибаутки. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельн

ые   простые 

Особенности 

русских 

народных 

потешек и 

прибауток 

Принимание  

мысли о 

разнообразии 

мнений по 

прочитанному 



выводы 

 

произведению

, терпимо 

относятся к 

мнению 

других 

читателей 

Находить созвучные 

окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на 

опыт создания народного 

творчества. 

Находить различия в 

потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находить слова, которые 

помогают представить героя 

произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать  загадки. 

Соотносить загадки и 

отгадки. 

Распределять загадки и 

пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев 

сказки, соотносить качества 

с героями сказок. 

Называть другие русские 

народные 

сказки; перечислять героев 

сказок. 

Соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять 

последовательность 

событий, составлять план. 

Рассказывать сказку. 

Соотносить рисунок и 

содержание 

сказки: делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать свое 

чтение, 

самостоятельно оценивать с

вои достижения. 

 

9 Скороговорки, 

считалки, 

небылицы. 

Проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве 

Наблюдение 

за ритмом. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях  

10 Загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

 

Анализ и 

использовани

е 

загадок,посло

виц и 

поговорок в 

речи. 

 

Мотивация 

обращения к 

художественн

ой книге как 

источнику 

эстетического 

наслаждения 

11 Народные сказки. 

Ю. Мориц 

«Сказка по лесу 

идет...» 

умение 

прогнозировать 

предстоящую 

работу 

(составлять 

план 

Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

 

понимать 

эмоции 

других 

людей, 

сочувствовать

, 

сопереживать 

12 Сказка «Петушок 

и бобовое 

зернышко» 

- развитие 

доброго 

отношения  к 

животным 

 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план. 

 

представлени

я о 

нравственных 

понятиях 

(«добро», 

«доброжелате

льность», 

«терпение», 

«уважение», 

«дружба, 

друг», 

«товарищ», 



«приятель»), 

отраженных в 

литературных 

произведения

х; 

13 Сказка «У страха 

глаза велики» 

умение делить 

текст на 

смысловые 

части и 

составлять 

план,  

 

самостоятель

но 

формулироват

ь главную 

мысль текста 

интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

14 Сказка «Лиса и 

тетерев» 

- смысловое 

чтение;  

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

 

 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений

, к их 

поступкам. 

 

15 Сказка «Лиса и 

журавль» 

учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновать 

собственное 

Ролевое 

чтение с 

нужной 

интонацией. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений

, к их 

поступкам. 

 

16 Сказка «Каша из 

топора» 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений 

Слушание и 

чтение. 

Работа по 

содержанию. 

представлени

е о ценности 

жизни, 

доброты к 

людям и 

всему 

живому, 

знания и 



дружбы 

17 Сказка «Гуси-

лебеди» 

развитие 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Целостное 

восприятие. 

Действующие 

лица сказки. 

Развитие 

речи, обмен 

мнениями о 

прочитанном. 

представлени

е об 

этикетных 

нормах 

поведения в 

процессе 

коммуникаци

и с другими 

читателями 

18 Сказка «Гуси-

лебеди» 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Анализ. 

Главная 

мысль сказки. 

Составление 

рассказа по 

вопросам. 

Пересказ по 

плану. 

Оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

19 Обобщение по 

разделу "Устное 

народное 

творчество". 

Обобщать- 

осуществлять 

генерализацию 

и выведение 

общности для 

целого ряда 

или класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 

 

Соотносить 

автора, 

название и 

героев 

прочитанных 

произведений 

Осуществлять 

контроль в 

форме 

сличения 

своей работы 

с заданным 

эталоном(обр

азцом) 

20 Проверка знаний 

и оценка своих 

достижений по 

разделу"Устное 

народное 

творчество".  

проявление  

самостоятельно

сти, контроль и 

коррекция. 

Оценка своих 

достижений. 

Формировани

е умения 

самостоятель

но оценивать 

свои 

достижения.  

Люблю     природу Русскую. Осень   (8ч) 

21 Люблю природу 

русскую. Осень. 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для выполне-

ния учебных 

заданий с 

исполь-

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирова

ние 

содержания 

раздела. 

Представлени

е о 

разнообразии 

человеческих 

эмоций, 

чувств, 

настроений, 

которые 

Прогнозировать содер

жание раздела. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта, сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему; 



зованием 

учебной 

литературы. 

проявляются 

в ответ на 

мнение о 

прочитанном 

произведении 

выбирать понравившие

ся, объяснять свой 

выбор. 

Различать стихотворн

ый и прозаический 

текст. Сравнивать их. 

Сравнивать художеств

енный и научно-

познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

Объяснять интереснее 

выражения в 

лирическом тексте. 

Придумывать собстве

нные сравнения. 

Слушать звуки осени, 

переданные в 

лирическом 

тексте; сравнивать звук

и, описанные в 

художественном 

тексте, с музыкальным 

произведением; 

подбирать музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Представлять картины 

осенней природы. 

Составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с 

помощью красок. 

Наблюдать за рифмой 

и ритмом 

стихотворного текста. 

Находить средства 

художественной 

выразительности; 

подбирать свои 

собственные 

придуманные слова; 

создавать с помощью 

слова собственные 

картины. 

22 Ф. Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной...

» 

умение 

работать с 

текстами 

произведений 

разных жанров:  

 

Развитие 

умений 

различать 

прозаические  

и 

стихотворные 

тексты 

- умение 

видеть и 

наслаждаться 

красотой 

родного края 

благодаря 

произведения

м литературы 

и живописи 

известных 

писателей и 

художников 

23 К. Бальмонт 

«Поспевает 

брусника...», А. 

Плещеев «Осень 

наступила...» 

Учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста,выделят

ь 

существенную 

информацию 

Сравнение 

стихов разных 

поэтов на 

одну тему. 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

24 Д. Фет «Ласточки 

пропали...» 

умение 

объяснять свое 

эмоциональное 

состояние в 

процессе 

слушания или 

чтения 

произведения, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию; 

 

Выразительно

е чтение с 

нужной 

интонацией.  

 

Формировани

е умений 

видеть 

красоту 

окружающей 

природы 

25 «Осенние листья» 

— тема для 

поэтов. 

выбор 

продуктивных 

способов 

действий для 

выполнения 

учебной задачи 

Работа с 

разноцветным

и 

страничками. 

Ответы на 

вопросы 

теста. 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

26 И. Берестов умение, Видеть в Развитие 



«Хитрые грибы» понимать 

состояние 

героев 

произведений и 

выражать свое 

отношение к их 

поступкам,  

 

художественн

ом тексте 

сравнения, 

эпитеты, 

олицетворени

я 

 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других 

людей. 

 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенн

ые ошибки при 

повторном чтении. 

Контролировать себя 

в процессе чтения, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

27 М. Пришвин 

«Осеннее утро», 

И. Бунин 

«Сегодня так 

светло кругом...» 

Учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста, 

выделять 

существенную 

информацию. 

Словесное 

рисование 

картины утра 

осени.  

 

Способность 

выражать 

свои эмоции 

посредством 

выразительно

го чтения 

28 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Осень» 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для ре-

шения учебных 

задач. 

соотносить 

автора, 

название и 

героев 

прочитанных 

произведений 

Видеть в 

художественн

ом тексте 

сравнения, 

эпитеты, 

олицетворени

я 

Формировани

е умения 

самостоятель

но оценивать 

свои 

достижения.  

Русские писатели  - 14 ч. 

29 А. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый...» 

Выделять из 

темы урока 

известные 

знания и 

умения, 

определять 

круг 

неизвестного 

по изучаемой 

теме в мини-

группе или 

паре 

Знакомство с 

названием 

раздела.  

Прогнозирова

ние 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной речи. 

 

Формировани

е потребности 

в общении  в 

коллективе. 

Прогнозировать содер

жание раздела. 

Читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про 

себя, называть волшебн

ые события и предметы 

в сказках. 

Сравнивать авторские 

и народные 

произведения. 

Отличать басню от 

стихотворения и 

рассказа. 

30 Стихи А. 

Пушкина. 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

Формировани

е чувства 

гордости за 



выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России; 

Знать особенности 

басенного текста. 

Соотносить пословицы 

и смысл басенного 

текста. 

Характеризовать геро

ев басни с опорой на 

текст. 

Наблюдать за жизнью 

слов художественном 

тексте. 

Определять в тексте 

красочные яркие 

определения (эпитеты). 

Придумывать свои 

собственные 

эпитеты; создавать на 

их основе собственные 

небольшие тексты-

описания; тексты – 

повествования. 

Находить авторские 

сравнения и 

подбирать свои 

сравнения. 

Составлять устно 

текст-описание героя и 

текст-рассуждение по 

сказке. 

Определять действия, 

которые помогают 

представить неживые 

предметы как живые. 

Объяснять интересные 

словесные выражения в 

лирическом тексте. 

Слушать звуки, 

переданные в 

лирическом тексте. 

Представлять картины 

природы. 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения. 

31 А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» и другие 

сказки. 

восприятие 

прослушанного 

или 

прочитанного 

произведения; 

Целостное 

восприятие на 

слух 

произведения. 

 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки 

32 А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

Учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

художественны

х и по-

знавательных 

текстов, выде-

лять 

существенную 

информацию 

из текстов 

разных видов. 

 

 

 

 

Анализ 

произведения. 

Работа по 

содержанию. 

Характеристи

ка героев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений

, к их 

поступкам. 

 

33 А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

Осознавать 

сущность и   

значение 

русских 

народных и 

литературных 

сказок как 

часть русской 

Последовател

ьность 

событий. 

Составление 

плана. 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 



национальной 

культуры. 

Соотносить пословицы 

и смысл прозаического 

текста. 

Пересказывать текст 

подробно, выборочно. 

Характеризовать геро

ев рассказа и сказки на 

основе анализа их 

поступков, авторского 

отношения к ним; 

собственных 

впечатлений о герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможн

ый вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по 

авторам и по темам. 

Пользоваться тематич

еской картотекой для 

ориентировки в 

доступном кругу 

чтения. 

Участвовать в 

проекте, 

распределять роли, 

находить нужную 

информацию, 

представлять эту 

информацию в группе. 

 

34 Обобщение по 

теме «Сказки А. 

Пушкина» 

Аргументирова

ть своё 

позитивное 

отношение к 

своим успехам, 

проявлять 

стремление к 

улучшению 

результата в 

ходе 

выполнения 

учебных задач 

 Проявлять 

интерес к 

изучению 

творчества 

авторов, 

называть 

любимых 

авторов, 

обосновывать 

свой выбор. 

35 И. Крылов 

«Лебедь, Рак и 

Щука» 

Осознавать 

сущность и   

значение басен 

И.А. Крылова 

как часть 

русской 

национальной 

культуры. 

Отличать 

басню от 

стихотворени

я. 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия.  

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений

, к их 

поступкам. 

 

36 И. Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей» 

Пользоваться 

приёмами 

анализа и 

синтеза при 

изучении 

небольших 

литературных 

и научно-

познавательны

х текстов с 

опорой на 

вопросы 

учителя 

Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить 

общее и 

различия.  

Различать 

морально-

нравственные 

нормы, 

соотносить их 

с поступками 

литературных 

героев, 

доказывать 

соответствие. 

37 Л. Толстой 

«Старый дед и 

внучек» 

 Строить 

рассуждение 

(или 

доказательство 

своей точки 

зрения) 

 

Развитие 

умений 

связывать 

заглавие 

произведения 

с его 

содержанием 

понимание 

ценности 

семьи, 

чувства 

уважения, 

благодарност

и, 

ответственнос



ти по 

отношению к 

своим 

близким 

38 Л. Толстой 

«Филипок» 

Декламировать 

произведения, 

определять 

эмоциональны

й характер 

текста. 

находить 

ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения 

 

 

 

 

 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей 

39 Л. Толстой 

«Филипок» 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Характеристи

ка героев. 

Последовател

ьность 

событий. 

Проявлять 

позитивные 

чувства по 

отношению к 

произведения

м родных 

писателей и 

поэтов 

40 Л. Толстой 

«Котенок», 

«Правда всего 

дороже» 

Сравнивать  и 

сопоставлять 

произведения 

между собой, 

называя общее 

и различное в 

них 

Развитие 

умений 

определять 

различные  

оттенки 

интонации в 

произведении 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений

, к их 

поступкам. 

 

41 Веселые стихи. Умение 

структурироват

ь знания, 

Наблюдать и 

делать 

самостоятель

Фиксировать 

свои чувства 

и эмоции, 



анализ, синтез, 

самостоятельн

ый поиск 

решения. 

ные   простые 

выводы 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

связанные с 

чтением 

поэтических 

текстов и 

текстов-

описаний в 

«радуге 

чувств» 

42 Обобщение по 

разделу «Русские 

писатели» 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию 

и выведение 

общности для 

целого ряда 

или класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

 

Формировани

е умения 

самостоятель

но оценивать 

свои 

достижения. 

О братьях наших меньших - 12 ч 

43 О братьях наших 

меньших. 

 

Способность 

понимать 

позицию 

автора 

произведения и 

выражать свою 

точку зрения о 

произведении, 

героях и их 

поступках 

Знакомство с 

названием 

раздела.  

Прогнозирова

ние 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной речи. 

 

Формировани

е потребности 

в общении  в 

коллективе. 

Прогнозировать содер

жание раздела.  

Планировать работу с 

произведением, выбира

ть виды деятельности 

на уроке. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Сравнивать художеств

енный и научно-

познавательный 

тексты. 

Сравнивать сказки и 

рассказы о животных 

Определять последова

тельность событий. 

44 Б. Заходер 

«Плачет киска в 

коридоре...», И. 

Пивоварова 

«Жила-была 

собака...» 

Умение на 

основе анализа 

объектов 

делать выводы 

.Слушание и 

чтение вслух 

.Наблюдение 

за 

настроением. 

Выразительно

е чтение. 

Подготовка к 

заучиванию. 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

45 В. Берестов 

«Кошкин щенок» 

Аргументирова

ть свою точку 

Чтение 

наизусть 

Развитие 

готовности к 



зрения в 

процессе 

размышлений 

над 

поступками 

литературных 

героев, 

оценивать 

поступок героя, 

учитывая его 

мотив, 

.Слушание и 

чтение. 

Работа по 

содержанию. 

Характеристи

ка героя. 

сотрудничест

ву. 

 

Составлять план. 

Пересказывать подроб

но по плану 

произведение. 

Видеть красоту 

природы, 

изображенную в 

художественных 

произведениях. 

Определять героев 

произведения; 

характеризовать их. 

Выражать своё 

собственное отношение 

к героям, 

давать нравственную 

оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможн

ый вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике. 

Выбирать книги по 

темам и по авторам. 

Пользоваться тематич

еской картотекой для 

ориентировки в 

доступном  кругу 

чтения. 

 

46 Домашние 

животные. 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты 

 

Восприятие 

текста через 

слушание. 

Обмен 

мнениями о 

прочитанном. 

Работа по 

 содержанию.  

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей 

47 М. Пришвин 

«Ребята и утята» 

Перебирать 

варианты 

решения 

нравственной 

проблемы, 

поставленной 

автором в 

произведении 

Характеристи

ка героев. 

Последовател

ьность 

событий. 

Пересказ по 

плану. 

Оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие 

48 М. Пришвин 

«Ребята и утята» 

Устанавливать 

аналоги, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Восприятие 

текста. Вид 

текста. 

Характеристи

ка героев. 

Составление 

плана 

рассказа. 

Пересказ по 

плану.  

Отслеживать 

эстетические 

и 

нравственные 

чувства 

героев прозы 

49 Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

Обмениваться 

мнениями о 

прочитанном с 

одноклассника

Восприятие 

на слух. 

Самостоятель

ное чтение. 

Характеристи

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 



ми ка героев. 

Ролевое 

чтение.  

произведений

, к их 

поступкам. 

50 Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

Учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

художественны

х и по-

знавательных 

текстов, выде-

лять 

существенную 

информацию 

из текстов 

разных видов. 

 

Слушание и 

чтение 

произведения. 

Обмен 

мнениями по 

прочитанному

. 

Нравственная 

оценка 

поступка. 

Выборочное 

чтение. 

Главная 

мысль.  

умения 

оценивать 

поступки 

героев 

произведения 

и свои 

собственные 

под 

руководством 

учителя с 

точки зрения 

морали и 

ценностей 

51 Б. Житков 

«Храбрый 

утенок» 

Выражать 

готовность 

идти на 

компромиссы, 

предлагать 

варианты и 

способы 

погашения 

конфликтов 

Работа по 

содержанию. 

Деление 

текста на 

части 

составление 

плана. 

Подробный 

пересказ. 

Развитие 

речи. 

Осознавать 

через чтение 

художественн

ых 

произведений 

основные 

ценности 

взаимоотноше

ний 

52 В. Бианки 

«Музыкант» 

Оценивать по 

предложенным 

учителем 

критериям 

поступки 

литературных 

героев, 

проводить 

аналогии со 

своим 

поведением в 

различных 

ситуациях 

Целостное 

восприятие. 

Выражение 

отношения к 

прочитанному

. Развитие 

речи. 

Самостоятель

ное чтение. 

Научиться 

воспринимать 

прекрасное  в 

природе 

53 В. Бианки «Сова» Перерабаты

вать и 

Работа по 

содержанию 

текста. 

Овладение 

морально-

этическими 



преобразовы

вать 

информаци

ю из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему);  

 

Главная 

мысль. 

Составление 

рассказа по 

картинному 

плану. 

Пересказ. 

нормами 

поведения 

через 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственног

о значения 

поступков 

героев 

произведений

; 

54 Обобщение по 

разделу «О 

братьях наших 

меньших» 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию 

и выведение 

общности для 

целого ряда 

или класса 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 

Проверка 

знаний и 

оценка своих 

достижений. 

Формировани

е умения 

самостоятель

но оценивать 

свои 

достижения. 

Из детских журналов - 9ч. 

55 Из детских 

журналов. 
Пользовать

ся 

словарями, 

справочника

ми 

 

 

Знакомство с 

названием 

раздела.  

Прогнозирова

ние 

содержания 

раздела. 

Отличие 

журнала от 

книги. 

Развитие 

связной речи. 

Озвучивать 

свои чувства 

в 

высказывания

х при работе с 

художественн

ыми 

произведения

ми. 

Прогнозировать содер

жание раздела. 

Планировать работу 

на уроке. 

Придумывать свои 

вопросы по 

содержанию, сравниват

ь их с необычными 

вопросами из детских 

журналов. 

Подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

56 Д. Хармс «Игра» высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

Знакомство, 

рассматриван

ие, чтение. 

Поиск 

необходимой 

информации 

Этическая 

оценка, 

развитие 

толерантност

и. 



по заданной 

теме. 

Развитие 

речи. 

про себя. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Отличать журнал от 

книги. 

Ориентироваться в 

журнале. 

Находить интересные 

и нужные статьи в 

журнале. 

Находить нужную 

информацию по 

заданной теме. 

Участвовать в работе 

пары и группы. 

Участвовать в проекте 

«Мой любимый 

детский журнал»; 

распределять роли, нах

одить и обрабатывать 

информацию в 

соответствии с 

заявленной темой. 

Создавать собственны

й журнал 

устно, описывать его 

оформление. 

Придумывать необыч

ные вопросы для 

детского журнала и 

ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации 

для собственного 

детского журнала. 

Писать свои рассказы 

и стихи для детского 

журнала. 

Планировать возможн

ый вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Оценивать свои 

достижения. 

57 Д. Хармс «Вы 

знаете?..» 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации 

Восприятие 

на слух. 

Чтение с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя. 

Выразительно

е чтение в 

быстром 

темпе. 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

58 Д. Хармс, С. 

Маршак «Веселые 

чижи» 

слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения; 

Восприятие 

на слух. 

Выборочное 

чтение. 

Подбор 

другого 

заголовка. 

Выразительно

е чтение. 

Доказывать 

необходимост

ь 

использовани

я тех или 

иных 

языковых 

средств для 

выразительно

сти, яркости, 

точности и 

лаконичности 

описания 

59 Д. Хармс «Что это 

было?» 

задавать 

вопросы 

Восприятие 

текста. 

Наблюдение 

за 

особенностям

и 

произведения. 

Составление 

вопросов. 

Выразительно

е чтение.  

Развитие 

соопереживан

ий, 

отзывчивости 

60 Н. Гернет, Д. 

Хармс «Очень-

очень вкусный 

пирог» 

договариватьс

я и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

Восприятие 

на слух. 

работа по 

содержанию. 

Анализ 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 



деятельности ситуаций. 

выразительно

е чтение. 

Подготовка к 

заучиванию.  

свои эмоции.  

61 Ю. Владимиров 

«Чудаки» 

осуществлять 

анализ и синтез 

Чтение 

наизусть. 

Анализ 

ситуации. 

Соотнесение 

названия с 

содержанием. 

Выразительно

е чтение. 

Составление 

похожей 

истории. 

Фиксировать 

свои чувства 

и эмоции, 

связанные с 

чтением 

поэтических 

текстов и 

текстов-

описаний в 

«радуге 

чувств» 

62 А. Введенский 

«Ученый Петя», 

«Лошадка» 

 извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

 Работа по 

плану в 

учебнике. 

Создание 

собственного 

журнала. 

Развитие 

речи. 

Описание 

оформления 

журнала. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву 

 

63 Проект : «Мой 

любимый детский 

журнал». 

Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленны

м. 

Проверка 

знаний и 

оценка своих 

достижений. 

Поиск 

нужной 

статьи в 

журнале. 

Рисование 

иллюстраций 

для статьи в 

журнале. 

. 

Формировани

е умения 

самостоятель

но оценивать 

свои 

достижения. 

Люблю природу русскую. Зима - 9ч 

64 Люблю природу 

русскую. Зима. 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

  Знакомство с 

названием 

раздела.  

Формировани

е потребности 

в общении  в 

Прогнозировать содер

жание раздела.  



информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использование

м учебной 

литературы 

Прогнозирова

ние 

содержания 

раздела. 

Зимние 

загадки. 

Соотнесение 

загадки и 

отгадки. 

Развитие 

связной речи. 

 

коллективе. Рассматривать сборни

ки стихов, 

определять их 

содержание по 

названию сборника. 

Соотносить загадки и 

отгадки. 

Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Соотносить пословицы 

с главной мыслью 

произведения. 

Сравнивать произведе

ния разных поэтов на 

одну тему. 

Рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

текст стихотворения. 

Подбирать музыкально

е сопровождение к 

текстам; 

придумывать свою 

музыку. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

 Чувствовать ритм и 

мелодику 

стихотворения, читать с

тихи наизусть. 

Понимать особенности 

были и сказочного 

текста. 

Сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе 

их 

поступков, использоват

ь слова антонимы для 

их характеристики. 

Планировать возможн

ый вариант 

65 Стихи о первом 

снеге. 

Учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста,выделят

ь 

существенную 

информацию 

Восприятие 

на слух 

поэтического 

текста. 

Сравнение 

произведений 

разных поэтов 

на одну тему. 

Чтение в 

соответствии 

с 

настроением. 

Подготовка к 

заучиванию 

по выбору. 

научиться 

воспринимать 

прекрасное: и 

в природе, и в 

сфере 

человеческих 

чувств 

66 Ф. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою...» 

Декламировать 

произведения, 

определять 

эмоциональны

й характер 

текста 

Слушание и 

чтение. 

Словесное 

рисование 

зимней 

природы. 

Наблюдение 

за ритмом и 

мелодикой. 

Выразительно

е чтение. 

формировать 

умение 

видеть 

красоту, 

ценность и 

хрупкость 

мира 

67 С. Есенин «Поет 

зима — аукает...», 

«Береза» 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

Целостное 

восприятие. 

Вид текста. 

Развитие 

монологическ

ой речи. 

Выражение 

Замечать 

красоту 

поэтического 

слова, 

указывать на 

образные 

слова и 



заданий с 

использование

м учебной 

литературы 

отношения к 

прочитанному

. Чтение. 

выражения, исправления 

допущенных ошибок. 

 

68 Сказка «Два 

Мороза» 

Учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

художественны

х и 

познавательны

х 

текстов,читать 

целыми 

словами с 

переходом на 

схватывание 

смысла фразы. 

Работа по 

содержанию. 

Главная 

мысль. 

Соотнесение 

пословицы с 

главной 

мыслью 

Работа с 

иллюстрация

ми.. Сжатый 

пересказ.  

Формировани

е морально-

ценностной 

позиции у 

младших 

школьников 

69 С. Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использование

м учебной 

литературы 

Восприятие 

на слух. 

Особенности 

были. Работа 

по 

содержанию. 

Характеристи

ка и оценка 

поступка 

героя. 

Развитие 

связной речи. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений

, к их 

поступкам. 

 

70 А. Барто «Дело 

было в январе...» 

Учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста, 

выделять 

существенную 

информацию 

Восприятие 

на слух. 

Рисование 

словесной 

картины. 

Выразительно

е чтение. 

Ритм и 

мелодика. 

Замечать 

красоту 

поэтического 

слова, 

указывать на 

образные 

слова и 

выражения, 

которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественн

ого образа. 

 

71 Обобщение по 

разделу «Люблю 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

Слушание, Выражать 



природу русскую. 

Зима» 

генерализацию 

и выведение 

общности для 

целого ряда 

или класса 

единичных 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков.  

 

чтение и 

сравнение 

стихов разных 

поэтов одной 

тематики. 

Словесное 

рисование и 

иллюстрирова

ние поэтич. 

произведений

. Подготовка 

к заучиванию 

(по выбору). 

свои эмоции. 

72 Проверка знаний 

и оценка своих 

достижений по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Зима». 

проявление  

самостоятельно

сти, контроль и 

коррекция. 

Чтение 

наизусть. 

Проверка 

знаний и 

оценка своих 

достижений. 

Формировани

е умения 

самостоятель

но оценивать 

свои 

достижения. 

Писатели детям – 17 ч. 

73 Писатели — 

детям. 

Извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

модель,  

 иллюстрация и 

др.) 

 

Знакомство с 

названием 

раздела.  

Прогнозирова

ние 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной речи. 

 

Формировани

е потребности 

в общении  в 

коллективе. 

Прогнозировать содер

жание раздела. 

Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Определять смысл 

произведения. 

Соотносить смысл 

пословицы с 

содержанием 

произведения. 

Объяснять лексическо

е значение некоторых 

слов на основе словаря 

ученика и толкового 

словаря. 

Определять особеннос

ти юмористического 

произведения; 

характеризовать героя, 

используя слова-

антонимы. 

74 К. Чуковский 

«Путаница» 

Учиться 

основам 

смыслового 

чтения 

поэтического 

текста,выделят

ь 

существенную 

информацию 

Восприятие 

на слух 

худ.произведе

ния. Работа 

над смыслом. 

Сроавнение с 

небылицей. 

Выразительно

е чтение. 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

75 К.Чуковский 

«Радость» 

осуществлять 

анализ и синтез 

Целостное 

восприятие. 

Наблюдение 

за 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 



настроением. 

Авторское 

отношение к 

событиям. 

Развитие 

связной речи. 

прочитанных 

произведений

, к их 

поступкам. 

 

Находить слова, 

которые с помощью 

звука помогают 

представить образ 

героя произведения. 

Рассказывать о 

героях, отражая 

собственное отношение 

к ним; 

выразительно читать 

юмористические 

эпизоды из 

произведения. 

Составлять план 

произведения, 

пересказывать текст 

подробно на основе 

плана. 

Пересказывать текст 

подробно на основе 

картинного плана, 

высказывать своё 

мнение. 

Планировать возможн

ый вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, 

организовать взаимоко

нтроль, оценивать своё 

чтение. 

 

76 К. Чуковский 

«Федорино горе» 

Допускать 

возможность 

существования 

у людей 

различных 

точек зрения 

Работа по 

содержанию. 

Последовател

ьность 

событий. 

Характеристи

ка героя. 

Ролевое 

чтение. 

Приводить 

примеры 

ответственног

о/безответств

енного, 

самостоятель

ного/несамост

оятельного 

поведения 

героя 

литературног

о 

произведения. 

77 К. Чуковский 

«Федорино горе» 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок 

Слушание и 

чтение. 

Работа по 

содержанию. 

Сопоставлени

е главной 

мысли с 

пословицами. 

Подготовка к 

заучиванию. 

самоопределе

ние и 

самопознание 

себя через 

сравнение с 

героями 

литературных 

произведений

; 

 

78 С. Маршак «Кот и 

лодыри» 

Анализировать, 

сравнивать 

героев, их 

поступки, 

факты. 

Восприятие 

на слух. 

Смысл 

произведения. 

Характеристи

ка и описание 

героя. 

Выразительно

е чтение. 

Допускать 

существовани

е других 

точек зрения, 

выслушивать 

собеседника, 

79 С. Михалков 

«Мой секрет», 

«Сила воли» 

Критично 

относиться к 

своему мнению 

Понимать 

точку зрения 

другого  

Восприятие 

на слух. 

Характеристи

ка героя. 

Отношение 

автора к 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 



 герою. 

Составление 

рассказа о 

пропаже 

щенка. 

общеприняты

х норм и 

ценностей 

80 С. Михалков 

«Мой щенок» 

осуществлять 

анализ и синтез 

Восприятие 

на слух. 

Смысл 

произведения. 

Выборочное 

чтение. Ритм. 

Выразительно

е чтение. 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

81 А. Барто 

«Веревочка» 

проявлять 

интерес к 

общению 

Восприятие 

поэтического 

текста. 

Характеристи

ка героев. 

Отношение 

автора к 

событиям. 

выразительно

е чтение. 

Подготовка к 

заучиванию. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

нравственном

у содержанию 

поступков 

82 А. Барто «Мы не 

заметили жука...», 

«В школу» 

Сравнивать 

персонажей, 

близких по 

тематике 

произведений 

Чтение 

наизусть. 

Выбор, 

рассматриван

ие, чтение, 

иллюстрирова

ние стихов 

детских 

писателей. 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

83 А. Барто «Вовка 

— добрая душа» 

выбор 

продуктивных 

способов 

действий для 

выполнения 

учебной задачи 

Целостное 

восприятие. 

Особенность 

юмористичес

кого рассказа. 

Авторское 

отношение к 

героям. 

Развитие 

речи. 

. поиск и 

выделение 

нужной 

информацию 

о героях и их 

поступках, о 

произведении 

или книге 

 



84 Н. Носов 

«Затейники» 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей 

Анализ, 

характеристи

ка героев, 

пересказ по 

плану. 

Ролевое 

чтение. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей 

85 Н. Носов «Живая 

шляпа» 

принимать 

позицию 

читателя и 

слушателя в 

соответствии с 

решаемой 

самостоятельно 

поставленной 

на основе 

вопросов 

учебной 

задачей 

Целостное 

восприятие.  

Особенность 

юмористичес

кого рассказа. 

Авторское 

отношение к 

героям. 

Развитие 

речи. 

Умение 

сравнивать 

произведения, 

героев поло-

жительных и 

отрицательны

х,  

86 Н. Носов «Живая 

шляпа» 

Корректироват

ь выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

 

Анализ, 

характеристи

ка героев, 

пересказ по 

плану. 

Ролевое 

чтение. 

Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договариватьс

я с людьми 

иных 

позиций. 

87 Н. Носов «На 

горке» 

умения 

работать в 

соответствии с 

заявленным 

планом 

Целостное 

восприятие. 

Герои 

рассказа. 

Авторское и 

личное 

отношение к 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общеприняты



героям. 

Развитие 

связной речи. 

Главная 

мысль. 

х норм и 

ценностей 

 

88 Н. Носов «На 

горке» 

составлять 

возможный 

план решения 

вопросов 

совместно с 

учителем 

Работа по 

содержанию. 

Последовател

ьность 

событий. 

Выборочное 

чтение. 

Пересказ по 

картинному 

плану. 

умения 

определять 

конкретный 

смысл 

нравственных 

понятий: 

поступок, 

честность, 

верность 

слову 

89 Обобщение по 

разделу 

«Писатели — 

детям» 

проверять себя 

и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностическо

й работы, 

представленно

й в учебнике 

Подбор, 

рассматриван

ие, 

произведений 

Н. Носова. 

Проверка 

знаний и 

оценка своих 

достижений. 

Формировани

е умения 

самостоятель

но оценивать 

свои 

достижения. 

Я   и мои друзья – 10 ч. 

90 Я и мои друзья. выбор 

продуктивных 

способов 

действий для 

выполнения 

учебной задачи 

Знакомство с 

названием 

раздела.  

Прогнозирова

ние 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной речи. 

 

Формировани

е потребности 

в общении  в 

коллективе 

Прогнозировать содер

жание раздела. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

теста. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Определять последова

тельность событий в 

произведении. 

Придумывать продол

91 Стихи о дружбе и 

обидах 

умения 

работать в 

соответствии с 

заявленным 

планом 

Восприятие 

на слух 

художественн

ого 

произведения. 

Смысл. 

Авторское 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений

, к их 



отношение к 

героям. 

Выразительно

е чтение. 

поступкам. 

 

жение рассказа. 

Соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей. 

Объяснять нравственн

ый смысл рассказов. 

Объяснять и 

понимать поступки 

героев. 

Понимать авторское 

отношение к героям и 

их поступкам; 

выразительно читать по 

ролям. 

Составлять план 

рассказа; 

пересказывать по 

плану. 

Оценивать свой ответ 

в соответствии с 

образцом. 

Планировать возможн

ый вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Составлять короткий 

рассказ на 

предложенную тему. 

 

92 Н. Булгаков 

«Анна, не 

грусти!» 

готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог  

Целостное 

восприятие.  

Герои 

рассказа. 

Авторское и 

личное 

отношение к 

героям. 

Развитие 

связной речи. 

Главная 

мысль  

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей 

 

93 Ю. Ермолаев 

«Два пирожных» 

умение 

определять 

общую цель и 

пути её 

достижения 

Работа по 

содержанию. 

Главная 

мысль. 

Соотнесение с 

пословицами. 

Пересказ 

текста от лица 

героя. 

умения 

понимать, что 

значит 

поступать по 

совести, жить 

по совести, с 

чистой 

совестью 

94 В. Осеева 

«Волшебное 

слово» 

 определять 

систему 

вопросов, на 

которые 

предстоит 

ответить при 

чтении 

содержания 

произведения 

 Восприятие 

на слух. 

Главная 

мысль. 

Чтение вслух 

с 

увеличением 

темпа чтения.  

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

95 В. Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Учиться 

работать в 

паре, группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера 

исполнителя 

Слушание и 

чтение. 

Главная 

мысль. 

Наблюдение 

за поведением 

героев. 

Составление 

плана. 

Пересказ от 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений

, к их 

поступкам. 

 



лица героя. 

Развитие 

связной речи. 

96 В. Осеева 

«Хорошее» 

. рассказывать 

от лица одного 

из героев 

произведения 

или от лица 

читателя, 

делать выводы 

и подтверждать 

их словами из 

текста произ-

ведения); 

Восприятие. 

Главная 

мысль. 

Отношение к 

поступку 

героев. Работа 

с 

пословицами. 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

97 В. Осеева 

«Почему?» 

Находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях 

Целостное 

восприятие. 

Герои 

рассказа. 

Авторское и 

личное 

отношение к 

героям. 

Чтение вслух 

с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

себя. 

Умения 

понимать, что 

значит 

поступать по 

совести, жить 

по совести, с 

чистой 

совестью 

 

98 В. Осеева 

«Почему?» 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст 

Главная 

мысль. 

Последовател

ьность 

событий. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Развитие 

связной речи. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений

, к их 

поступкам. 

 

99 Обобщение по 

разделу «Я и мои 

друзья» 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Подбор и 

рассматриван

ие 

произведений 

по теме 

раздела. 

Формировани

е умения 

самостоятель

но оценивать 

свои 

достижения. 



 Развитие 

связной речи. 

Проверка 

знаний и 

оценка своих 

достижений. 

Люблю      природу русскую. Весна – 10 ч. 

100 Люблю природу 

русскую. Весна. 

Умение 

высказывать 

своё 

предположение 

на основе 

работы с 

материалом 

учебника 

Знакомство с 

названием 

раздела.  

Прогнозирова

ние 

содержания 

раздела. 

Развитие 

связной речи.  

 

Воспитание 

любви к 

родной 

природе 

Прогнозировать содер

жание раздела.  

Читать стихотворения 

и загадки с 

выражением, 

передавать настроение 

с помощью интонации, 

темпа чтения, силы 

голоса. 

Наблюдать за жизнью 

слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с 

загадками. 

Сочинять собственные 

загадки на основе 

опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины 

весенней природы. 

Находить слова в 

стихотворении, 

которые помогают 

представить героев. 

Объяснять отдельные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Сравнивать стихотвор

ения о весне разных 

поэтов. 

Придумывать самосто

ятельно вопросы к 

стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможн

ый вариант 

101 Стихи Ф. Тютчева 

о весне. 

умение 

осуществлять 

познавательну

ю и 

личностную 

рефлексию 

Сравнение 

стихотворени

й о весне 

разных 

поэтов.  

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

102 Стихи А. 

Плещеева о весне. 

делать выводы 

в результате 

совместной 

работы класса 

и учителя 

Слушание и 

чтение. 

Отношение 

автора. 

Наблюдение 

за образными 

выражениями. 

Выразительно

е чтение. 

умение 

видеть и 

наслаждаться 

красотой 

родного края 

благодаря 

произведения

м литературы 

103 А. Блок «На лугу» активное 

использование 

речевых 

средств и 

средств для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач; 

Словесное 

рисование 

картин 

весенней 

природы .  

стремление к 

красоте, 

готовность 

поддерживать 

состояние 

окружающей 

среды  

104 С. Маршак «Снег выполнять подготовка к научиться 



теперь уже не 

тот...» 

анализ 

(выделение 

признаков), и 

производить 

синтез  

 

заучиванию. воспринимать 

прекрасное: и 

в природе, и в 

сфере 

человеческих 

чувств 

исправления 

допущенных ошибок. 

Контролировать и 

оценивать своё чтение, 

оценивать достижения. 

 

105 И. Бунин 

«Матери» 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения 

Чтение 

наизусть. 

Восприятие 

текста. Смысл 

произведений

. Соотнесение 

главной 

мысли с 

пословицей. 

Выразительно

е чтение. 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков 

106 А. Плещеев «В 

бурю» 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Восприятие 

на слух. 

Словесное 

рисование. 

Главная 

мысль. Работа 

с образными 

выражениями. 

Выразительно

е чтение и 

заучивание. 

участвовать в 

творческом, 

созидательно

м процессе 

107 Е. Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

Корректироват

ь выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения 

Выбор темы. 

Работа по 

плану. 

Подбор 

нужной 

информации. 

Распределени

е 

обязанностей. 

Оформление 

и описание. 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

108 Э. Мошковская 

«Я маму мою 

обидел...» 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

Подбор, 

рассматриван

ие, чтение 

стихов по 

теме раздела. 

Формировани

е умения 

самостоятель

но оценивать 

свои 



Проверка 

знаний и 

оценка своих 

достижений. 

достижения. 

109 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Весна» 

Обобщать,т.е.о

существлять 

генерализацию 

и выведение 

общности для 

целого ряда 

или класса 

единичных 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков.  

 

называть 

выставку 

книг; 

классифициро

вать и 

группировать 

книги в 

соответствии 

с заданными 

параметрами 

Формировани

е потребности 

в общении  в 

коллективе. 

             И    в    шутку и всерьез – 14 ч. 

110 И в шутку и 

всерьез. 

формировать 

умения 

выделять 

существенную 

информацию 

из сообщений 

разных видов 

(в первую 

очередь 

текстовых); 

Знакомство с 

названием 

раздела.  

Прогнозирова

ние 

содержания 

раздела.  

Особенности 

юмористичес

кого 

произведения.  

Стремление к 

успешной 

учебной 

деятельности 

Прогнозировать содер

жание раздела. 

Планировать виды 

работ с текстом. 

Читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа 

чтения и переходом на 

чтение и про себя. 

Понимать особенности 

юмористического 

произведения. 

Анализировать заголо

вок произведения. 

Сравнивать героев 

произведения; 

характеризовать их 

поступки, используя 

слова с 

противоположным 

значением. 

Восстанавливать посл

едовательность 

событий на основе 

вопросов. 

111 Б. Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей всего?» 

осваивать в 

ходе 

практических 

упражнений 

широкий 

спектр 

логических 

действий, 

операций, 

приемов 

решения 

учебных задач 

Особенности 

юмористичес

кого 

произведения. 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений

, к их 

поступкам. 

 

112 Б. Заходер. 

Песенки Винни-

вырабатывать 

умение 

Особенности. 

Представлени

Оценивать 

конкретные 



Пуха. ориентироватьс

я в большом 

текстовом 

массиве 

е героя. 

Инсценирова

ние.   

поступки как 

хорошие или 

плохие 

Пересказывать подроб

но на основе вопросов 

учебника; 

выразительно 

читать отрывки из них. 

Инсценировать стихот

ворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать весёлы

е рассказы. 

Придумывать собстве

нные весёлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможн

ый вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

 

113 Б. Заходер. 

Песенки Винни-

Пуха. 

учиться 

воспринимать 

и 

анализировать 

не только 

тексты, но и 

внетекстовые 

компоненты; 

Обмен 

мнениями о 

прочитанном. 

Герои 

произведения 

и их 

характеристи

ка.  

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений

, к их 

поступкам. 

 

114 Э. Успенский 

«Чебурашка» 

Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

Работа по 

содержанию. 

Главная 

мысль. 

Составление 

плана.  

Способность 

выражать 

свои эмоции 

посредством 

выразительно

го чтения 

115 Э. Успенский 

«Чебурашка», 

«Если был бы я 

девчонкой...» 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом 

виде, в виде 

презентаций. 

Развитие 

умений 

рассказывать 

от лица 

одного из 

героев 

произведения 

или от лица 

читателя 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений

, к их 

поступкам. 

 

116 Стихи Э. 

Успенского. 

Самостоятельн

о использовать 

логические 

операции при 

сравнении 

объектов, 

явлений, 

фактов; 

задавать 

самостоятель

но вопросы 

по 

прочитанному 

или 

прослушанно

му 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 



произведению 

117 Стихи В. 

Берестова. 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

Сравнивать 

прозаический 

и поэтический 

текст 

Формировани

е потребности 

в общении  в 

коллективе. 

118 Стихи И. 

Токмаковой. 

Участвовать в 

обсуждении 

учебных 

заданий, 

предлагать 

разные 

способы 

выполнения 

заданий 

Определение 

жанра. Герои 

и отношение 

к ним автора. 

умения 

понимать 

поступки 

героев 

произведения 

119 Г. Остер «Будем 

знакомы» 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

Восприятие 

на слух. 

Отношения к 

событиям 

автора и 

личное. 

Работа по 

содержанию. 

Главная 

мысль. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей 

 

120 Г. Остер «Будем 

знакомы» 

рефлексия на 

содержание и 

форму 

произведения 

 

 

 

Анализ 

заголовка 

произведения. 

Характеристи

ка героев. 

Последовател

ьность  

событий. 

Составление 

плана. 

Пересказ. 

 

 

 

соотносить 

поступки 

героев с 

реальными 

жизненными 

ситуациями 



 

121 В. Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

Нахождение 

информации в 

тексте 

изучаемого 

произведения, 

интерпретация 

текста 

Подбор, 

слушание, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Выразительно

е чтение с 

учетом 

настроения. 

Работа с 

разноцветным

и 

страничками. 

Умения 

определять 

конкретный 

смысл 

нравственных 

понятий: 

поступок, 

честность, 

верность 

слову 

122 В. Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

Вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

Подбор, 

рассматриван

ие, чтение 

стихов по 

теме раздела.  

Формировани

е умения 

самостоятель

но оценивать 

свои 

достижения. 

123 Обобщение по 

разделу «И в 

шутку и всерьез» 

использовать 

ресурсы 

библиотек, 

осуществлять 

поиск 

информации в 

сети Интернет; 

записывать, 

фиксировать 

информацию с 

помощью 

инструментов 

ИКТ; 

Проверка 

знаний и 

оценка своих 

достижений 

стремление к 

успешной 

учебной 

деятельности 

Литература зарубежных стран - 13 ч 

124 Литература 

зарубежных 

стран. 

овладевать 

навыками 

работы с 

информацией - 

как в учебнике 

(дополнительн

ые элементы 

учебника, 

Восприятие 

на слух. 

Сравнение с 

русскими 

песенками. 

Нахождение 

незнакомых 

слов. 

Высказывать 

уважительное 

отношение к 

другим 

народам в 

ходе 

рассуждений 

и бесед при 

Прогнозировать содер

жание раздела. 

Выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения. 

Читать вслух с 

постепенным 



приложения и 

пр.), так и вне 

его содержания 

- в справочной 

литературе; 

Выразительно

е чтение. 

Составление 

вопросов к 

тексту. 

изучении 

произведений 

других 

народов 

переходом на чтение и 

про себя. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки 

разных народов с 

русскими песенками, 

находить общее и 

различия. 

Объяснять значение 

незнакомых слов. 

Определять героев 

произведений. 

Сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских 

сказок, находить общее 

и различия. 

Давать характеристику 

героев произведения. 

Придумывать окончан

ие сказок. 

Сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран. 

Составлять план 

сказки, 

определять последовате

льность событий. 

Пересказывать подроб

но сказку на основе 

составленного плана, 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказке. 

Участвовать в 

проектной 

деятельности. 

Создавать свои 

собственные проекты. 

Инсценировать литера

турные сказки 

зарубежных писателей 

125 Американская и 

английская 

народные песенки 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог 

Слушание. 

Сравнение 

героев. 

Особенности 

языка. 

Выразительно

е чтение. 

Подготовка к 

заучиванию. 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

126 Песенки «Сюзон 

и мотылек», 

«Знают мамы, 

знают дети...» 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Чтение 

наизусть. 

Восприятие 

на слух. 

Смысл. 

Выразительно

е чтение. 

Инсценировка 

фрагмента. 

Эмоциональн

о 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции. 

127 Ш. Перро «Кот в 

сапогах» 

Выявление 

проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативны

х способов 

разрешение 

конфликта, 

принятие 

решения и его 

реализация; 

 

Чтение 

наизусть. 

Восприятие 

на слух. 

Смысл. 

Подбор 

пословиц. 

Выразительно

е чтение. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости,  

128 Ш. Перро «Кот в 

сапогах» 

Участие  в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Целостное 

восприятие. 

Отношение к 

прочитанному

. Герои. 

Сюжет. 

Чтение вслух 

с 

постепенным 

переходом на 

чтение про 

Высказывать 

своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений

, к их 

поступкам. 

 



себя. Развитие 

речи. 

Находить книги 

зарубежных 

сказочников в 

школьной и домашней 

библиотеках; составлят

ь списки книг для 

чтения летом 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможн

ый вариант 

исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя, 

сверяя свой ответ с 

текстом, и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

129 Перро «Красная 

Шапочка» 

Работа по 

содержанию. 

Последователь

ность событий. 

План. Сжатый 

пересказ. 

Лексическая 

работа. 

Работа по 

содержанию. 

Последовател

ьность 

событий. 

План. Сжатый 

пересказ. 

Лексическая 

работа. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей 

 

130 Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

инициативное 

сотрудничество 

в поиске и 

сборе 

информации; 

 

Восприятие 

на слух. 

ролевое 

чтение. 

Действующие 

лица. 

Предположен

ие 

дальнейших 

событий. 

Развитие 

речи.  

умения 

оценивать 

поступки 

героев 

произведения 

131 Э. Хогарт 

«Мафин и паук» 

умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

формах 

Восприятие 

на слух. 

Сравнение 

героев с 

героями 

русских 

сказок.  

Характеристи

ка героев. 

Главная 

мысль. 

Лексическая 

работа. 

Оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей 

132 Э. Хогарт 

«Мафин и паук» 

умение 

структурироват

ь знания 

Целостное 

восприятие на 

слух. 

Отношение 

автора и 

личное к 

герою. 

Оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 



Главная 

мысль. 

Соотнесение 

содержания с 

пословицами. 

133 Обобщение по 

разделу 

«Литература 

зарубежных 

стран» 

расширять 

сферы 

познавательны

х интересов 

Работа по 

содержанию. 

Выборочное 

чтение. 

Составление 

плана. 

Подробный 

пересказ. 

Развитие 

речи. 

Умение 

проверять 

себя и 

самостоятель

но оценивать 

свои 

достижения 

на основе 

диагностичес

кой работы 

134 Проект: «Мой 

любимый 

писатель » 

Сотрудничать 

со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

Подбор, 

рассматриван

ие, краткое 

содержание 

произведений 

по теме 

раздела. 

Формировани

е умения 

самостоятель

но оценивать 

свои 

достижения. 

135 Защита 

проекта «Мой 

любимый 

писатель» 

Сотрудничать 

со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

Работа по 

плану. 

Развитие 

речи. 

Представлени

е проекта. 

Умение 

оценивать 

свои 

достижения 

на основе 

диагностичес

кой работы 

136 Итоговое 

повторение 

Продвижение в 

литературном 

развитии и в 

общем 

развитии в 

целом 

Ответы на 

вопросы. 

Составление 

списка книг 

для чтения 

летом. 

Стремление к 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 
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Тема: «Самое великое чудо на свете» (4 ч.) 

1. Любите книгу. 

Рукописные 

книги Древней 

Руси. Инструктаж 

по технике 

безопасности и 

медиабезопасност

и. 

1 

Формирован

ие 

средствами 

литературны

х 

произведени

й целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож., 

научно-

познават. и 

учебных 

текстов. 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

планировать 

работу по теме, 

читать текст 

вслух целыми 

словами,  

находить 

необходимую 

информацию,  

обобщать её, 

находить книги в 

школьной 

библиотеке, 

придумывать 

рассказы, 

участвовать в 

работе пары, 

группы, 

договариваться 

друг с другом, 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проверять себя 

и 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты. 

2. Первопечатник 

Иван Федоров. 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож., 

научно-

познават. и 

учебных 

текстов. 

3. Первопечатник 

Иван Федоров.  

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож., 

научно-

познават. и 

учебных 

текстов. 



4. Повторение по 

теме "Самое 

великое чудо на 

свете». 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож., 

научно-

познават. и 

учебных 

текстов. 

Тема: «Устное народное творчество» (11 ч.) 

5. Русские народные 

песни. Народные 

промыслы.Произ

ведения 

прикладного 

искусства. 
1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож., 

научно-

познават. и 

учебных 

текстов. 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

планировать 

работу по теме, 

различать виды 

устного 

народного 

творчества: 

малые и большие 

жанры; 

отличать 

докучные сказки  

от других видов 

сказок;  

воспроизводить 

наизусть текст 

русских 

народных песен,  

принимать 

участие в 

коллективном 

сочинении 

сказок с опорой 

на особенности 

их построения; 

  

называть виды 

6. Докучные сказки. 

1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Развитие 

умений 

осознанно 

воспринимат

ь и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

7. Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка». 1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Развитие 

умений 

осознанно 

воспринимат

ь и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 



8. Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка». 

1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

прикладного 

искусства;  

читать текст 

целыми словами, 

без ошибок, 

повторов; 

осмысливать 

содержание 

прочитанного 

текса (с 

помощью 

вопросов, 

пересказов, 

самостоятельно);  

использовать 

чтение про себя 

для составления 

выборочного и 

краткого 

пересказов; 

   

ускорять или 

замедлять темп 

чтения; 

определять 

особенности 

текса волшебных 

сказок; называть 

волшебные 

предметы, 

описывать 

волшебные 

события; 

сравнивать 

содержание 

сказок,  

делить текст на 

части, 

пересказывать 

текст по 

9. Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и Серый 

волк». 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

10. Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и Серый 

волк». 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

11. «Сивка-бурка», 

русская народная 

сказка. 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

12. «Сивка-бурка», 

русская народная 

сказка. 
1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 



ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

творческого 

и поискового 

характера. 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

самостоятельно 

составленному 

плану,  

находить героев, 

которые 

противопоставле

ны в сказке; 

использовать 

слова с 

противоположны

м значением;  

называть 

основные черты 

характера героев 

сказок; 

характеризоват

ь героев 

произведения;  

сравнивать 

героев 

произведения, 

героев разных 

сказок; 

инсценировать 

сказку: 

распределение 

ролей, выбор 

диалогов; 

придумывать 

свои сказочные 

истории; 

сравнивать 

произведения 

словесного, 

музыкального, 

изобразительног

о искусства; 

участвовать в 

работе пары, 

группы, 

договариваться 

13. Повторение и 

обобщение по 

теме «Устное 

народное 

творчество». 1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Развитие 

умений 

осознанно 

воспринимат

ь и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

14. Повторение и 

обобщение по 

теме «Устное 

народное 

творчество». 1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Умение 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

Развитие 

умений 

осознанно 

воспринимат

ь и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

15. Повторение и 

обобщение по 

теме «Устное 

народное 

творчество». 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Развитие 

умений 

осознанно 

воспринимат

ь и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 



друг с другом, 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проверять себя 

и 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты. 

Тема: "Поэтическая тетрадь № 1" (11 ч.). 

16. Я.  Смоленский 

"Как научиться 

читать стихи ". 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

прогнозировать 

содержание 

раздела,  

читать 

выразительно 

стихи, передавая 

настроение 

автора;  

наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных 

слогов в слове 

(ритмом),  

находить 

рифмующие 

слова;   

определять 

различные 

средства 

выразительности

;  

использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, 

удивление, 

определять силу 

голоса, выбрать 

тон и темп 

17. Ф.И. Тютчев 

«Весенняя гроза». 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

18. Ф.И. Тютчев 

«Листья». 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 



19. А.А. Фет «Мама, 

глянь-ка из 

окошка...»; "Зреет 

рожь над жаркой 

нивой". 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

чтения);  

сочинять свои 

стихи, 

участвовать в 

работе группы, 

читать свои 

стихи друг 

другу, 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты 20. И. С. Никитин 

«Полно, степь 

моя, спать 

беспробудно...». 
1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

21. И. С. Никитин 

"Встреча зимы". 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

22. И. С. Никитин 

"Встреча зимы". 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

23. И. З. Суриков 

«Детство». 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 



24. И. З. Суриков 

«Детство». 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

25. И.З. Суриков 

«Зима». 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

26. Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Поэтическая 

тетрадь №1». 1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Развитие 

умений 

осознанно 

воспринимат

ь и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

Тема: «Великие русские писатели" (24 ч.). 

27. А.С. Пушкин 

«Уж небо осенью 

дышало...», «В 

тот год осенняя 

погода...», «За 

весной, красой" 1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

прогнозировать 

содержание 

раздела; 

планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности;   

читать 

произведения  

вслух и про себя, 

увеличивая темп;  

понимать 

содержание 

28. А.С. Пушкин 

«Уж небо осенью 

дышало...», «В 

тот год осенняя 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 



погода...», «За 

весной, красой " 

я как особого 

вида 

искусства. 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

прочитанного, 

высказывать 

своё отношение;   

объяснять 

значение 

некоторых слов с 

опорой на текст 

или пользуясь 

словарём в 

учебнике, либо 

толковым 

словарём;  

находить 

средства 

художественной 

выразительности 

в лирических 

текстах 

(эпитеты, 

сравнения); 

использовать 

средства 

художественной 

выразительности 

в устных 

высказываниях;  

знать 

особенности 

литературной 

сказки; 

определять 

нравственный 

смысл 

литературной 

сказки; 

сравнивать 

произведения 

живописи и 

произведения 

литературы;  

давать 

характеристику 

героев 

29. А.С. Пушкин 

«Опрятней 

модного 

паркета...», 

«Зимнее утро», 

«Зимний вечер». 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

30. А.С. Пушкин 

«Опрятней 

модного 

паркета...», 

«Зимнее утро», 

«Зимний вечер». 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

31. А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне"  1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

32. А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне" 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

33. А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 



могучем богатыре 

князе Гвидоне" 

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

литературной 

сказки;  

определять 

самостоятельно 

тему и главную 

мысль рассказа;   

сравнивать 

рассказ-описание 

и рассказ-

рассуждение;  

составлять 

разные виды 

планов, 

восстанавливат

ь текст по плану;  

соотносить 

заглавие рассказа 

с темой и 

главной мыслью;   

отвечать на 

вопросы по 

содержанию;  

определять 

особенности 

басни, выделять 

мораль басни в 

тексах; 

представлять 

героев басни, 

характеризовать 

героев басни на 

основе их 

поступков; 

инсценировать 

басню; 

различать в 

басне 

изображённые 

события и 

замаскированны

й, скрытый 

смысл;  

34. А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне" 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

35 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне" 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

36. А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне" 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

37. И.А. Крылов 

«Мартышка и 

очки». 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

38. И. А. Крылов 

«Зеркало и 

обезьяна». 1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 



эстетич.потр

ебностей. 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

проверять себя 

самостоятельно 

и оценивать 

достижения. 

39. И.А. Крылов 

«Ворона и 

лисица». 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

40. М.Ю. Лермонтов 

«Горные 

вершины», «На 

севере диком 

стоит одиноко...» 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

41. М.Ю. Лермонтов 

«Утес». 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

42. М.Ю. Лермонтов 

«Осень». 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

43. Детство Л.Н. 

Толстого (из 

воспоминаний 
1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 



писателя). ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

виды анализа 

различных 

текстов. 

44. Л.Н. Толстой 

«Акула». 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельности

. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

45. Л.Н. Толстой 

«Прыжок». 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

46. Л.Н. Толстой 

«Прыжок». 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

47. Л.Н. Толстой 

«Лев и собачка». 1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

Овладение 

способами 

решения 

проблем 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 



ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

творческого 

и поискового 

характера. 

виды анализа 

различных 

текстов. 

48. Л.Н. Толстой 

«Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девается 

вода из моря?». 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

49. Л.Н. Толстой 

«Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девается 

вода из моря?». 1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

50. Повторение и 

обобщение по 

теме «Великие 

русские 

писатели». 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Развитие 

умений 

осознанно 

воспринимат

ь и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

Тема: «Поэтическая тетрадь № 2» (9ч). 

51. Н.А. Некрасов 

"Славная осень!"; 

"Не ветер бушует 

над бором…". 
1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

воспринимать 

стихи на слух, 

читать 

стихотворение, 

выражая 



разнообразии 

природы. 

авторское 

настроение; 

находить 

средства 

художественной 

выразительности

: сравнения, 

эпитеты, 

олицетворения; 

следить за 

выражением и 

развитием  

чувств в 

лирических 

произведениях,  

объяснять 

смысл 

непонятных слов 

и выражений  с 

помощью 

словаря в 

учебнике или 

толкового 

словаря, 

высказывать 

свои 

собственные 

впечатления от 

прочитанного 

стихотворения,  

создавать 

словесные 

картины по 

тексту 

стихотворения, 

читать стихи 

выразительно, 

оценивать свои 

достижения 

52. Н.А. Некрасов 

"Дедушка Мазай 

и зайцы". 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

53. Н.А.Некрасов 

"Дедушка Мазай 

и зайцы". 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 

54. К. Д. Бальмонт 

"Золотое слово". 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 

55. И.А. Бунин 

"Детство". 

1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 



56. И.А. Бунин 

"Полевые цветы". 

1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 

57. И.А. Бунин 

"Густой зелёный 

ельник...". 

1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

ведений. 

58. Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Поэтическая 

тетрадь № 2». 1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Развитие 

умений 

осознанно 

воспринимат

ь и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

59. Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Поэтическая 

тетрадь № 2». 1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Развитие 

умений 

осознанно 

воспринимат

ь и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов. 

Тема: «Литературные сказки» (14ч). 

60. Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

"Алёнушкины 

сказки". 1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

воспринимать 

на слух тексты 

литературных 



искусства. худож.,произ

в-ний. 

сказок, 

высказывать 

своё мнение, 

отношение; 

читать сказки 

вслух и про себя, 

используя 

приёмы 

выразительного 

чтения при 

чтении сказки; 

сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной сказки,  

определять 

нравственный 

смысл сказки,  

наблюдать за 

развитием и 

последовательно

стью событий в 

литературной 

сказке; 

объяснять 

значения разных 

слов с опорой на 

текст, с 

помощью 

словаря в 

учебнике или 

толкового 

словаря;  

сравнивать 

героев в 

литературной 

сказке, 

характеризоват

ь их, используя 

текс сказки;  

определять 

авторское 

61. Д.Н. Мамин-

Сибиряк "Сказка 

про храброго 

Зайца...". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 

62. Д.Н. Мамин-

Сибиряк "Сказка 

про храброго 

Зайца...". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 

63. В.М. Гаршин 

"Лягушка-

путешественница

". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 

64. В.М. Гаршин 

"Лягушка-

путешественница

". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 

65. В.М. Гаршин 

"Лягушка-

путешественница
1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 



". дальнейш. 

развития. 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 

отношение к 

изображаемому,  

читать сказку в 

лицах;  

проверять себя 

и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

работы, 

представленной 

в учебнике 

66. В. Ф. Одоевский 

"Мороз 

Иванович". 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 

67. В. Ф. Одоевский 

"Мороз 

Иванович". 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Развитие 

умений 

участвовать в 

обсуждении, 

давать и 

обосновыват

ь 

нравственну

ю оценку 

поступков 

героев. 

68. В. Ф. Одоевский 

"Мороз 

Иванович". 

1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Развитие 

умений 

участвовать в 

обсуждении, 

давать и 

обосновыват

ь 

нравственну

ю оценку 

поступков 

героев. 

69. В. Ф. Одоевский 

"Мороз 

Иванович". 1 

Формирован

ие 

средствами 

лит.произ-

ний 

целостного 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

Развитие 

умений 

участвовать в 

обсуждении, 

давать и 

обосновыват



взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

речевого 

развития. 

ь 

нравственну

ю оценку 

поступков 

героев. 

70. Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Литературные 

сказки». 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Развитие 

умений 

участвовать в 

обсуждении, 

давать и 

обосновыват

ь 

нравственну

ю оценку 

поступков 

героев. 

71. Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Литературные 

сказки». 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Развитие 

умений 

участвовать в 

обсуждении, 

давать и 

обосновыват

ь 

нравственну

ю оценку 

поступков 

героев. 

72. Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Литературные 

сказки». 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Развитие 

умений 

участвовать в 

обсуждении, 

давать и 

обосновыват

ь 

нравственну

ю оценку 

поступков 

героев. 

Тема: «Были-небылицы» (10ч). 

73. М. Горький 

"Случай с 

Евсейкой". 1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

прогнозировать 

содержание 

раздела, 

определять  



эстетич.потр

ебностей. 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 

особенности 

сказки и 

рассказа,  

различать 

вымышленные 

события и 

реальные,  

определять 

нравственный 

смысл поступков 

героев,  

выражать 

собственное 

отношение к 

поступкам 

героев в 

сказочных и 

реальных 

событиях;  

находить 

средства 

художественной 

выразительности 

в прозаическом 

тексте,  

составлять план 

для краткого и 

полного 

пересказа,  

передавать 

текст подробно и 

кратко, 

выборочно,  

определять 

характеристики 

героев 

произведений с 

опорой на текст,  

рассказывать о 

прочитанных 

книгах,  

74. М. Горький 

"Случай с  

Евсейкой". 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 

75. К. Г. Паустовский 

"Растрёпанный 

воробей". 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 

76. К. Г. Паустовский 

"Растрёпанный 

воробей". 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 

77. К. Г. Паустовский 

"Растрёпанный 

воробей". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

худож.,произ

в-ний. 



78. А.И. Куприн 

"Слон". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Развитие 

умений 

декламирова

ть худож-ные 

произведени

я. 

самостоятельно 

придумывать 

сказочные и 

реальные 

истории,  

находить в 

тексте слова и 

выражения, 

подтверждающи

е высказанную 

мысль,  

читать 

выразительно, по 

ролям. 

79. А.И. Куприн 

"Слон". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

80. А.И. Куприн 

"Слон". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

81. Повторение и 

обобщение по 

теме «Были-

небылицы». 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

82. Повторение и 

обобщение по 

теме «Были-

небылицы». 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 



Тема: «Поэтическая тетрадь № 3» (6 ч). 

83. С.Чёрный "Что 

ты тискаешь 

утёнка?" 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Развитие 

умений 

декламирова

ть худож-ные 

произведени

я. 

прогнозировать 

содержание 

раздела,  

читать 

стихотворение, 

отражая 

настроение, 

находить в 

стихотворении 

яркие образные 

слова и 

выражения,  

сравнивать 

стихи разных 

поэтов на одну 

тему,  

выбирать стихи 

по своему вкусу 

и читать их 

выразительно,  

объяснять 

смысл 

выражений с 

опорой на текст,  

определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому,  

придумывать 

стихотворные 

тексты,  

проверять 

правильность 

высказывания, 

сравнивая его с 

текстом,  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

84. С. Чёрный 

"Воробей"; 

"Слон". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Развитие 

умений 

декламирова

ть худож-ные 

произведени

я. 

85. А.А.Блок "Ветхая 

избушка". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Развитие 

умений 

декламирова

ть худож-ные 

произведени

я. 

86. А.А.Блок 

"Сны";"Ворона". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Развитие 

умений 

декламирова

ть худож-ные 

произведени

я. 

87. С.А.Есенин 

"Черёмуха". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Развитие 

умений 

декламирова

ть худож-ные 

произведени

я. 

88. Повторение и 

обобщение по 

теме 

1 
Осознание 

значимости 

чтения для 

Формирован

ие умений 

планировать 

Развитие 

умений 

декламирова



«Поэтическая 

тетрадь № 3». 

своего 

дальнейш. 

развития. 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

ть худож-ные 

произведени

я. 

Тема: «Люби живое» (13 ч). 

89. М. М. Пришвин 

"Моя Родина". 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

прогнозировать 

содержание 

раздела,  

планировать 

работу на уроке, 

используя 

условные знаки,  

читать и 

воспринимать 

на слух 

произведения,  

определять 

жанр 

произведения;  

понимать 

нравственный 

смысл 

произведения;   

составлять план 

произведения;  

рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова – 

определения, 

характеризующи

е его поступки и 

характер;   

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

90. И.А. Соколов-

Микитов 

"Листопадничек". 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

91. И.А. Соколов-

Микитов 

"Листопадничек". 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

92. В.А.Белов 

"Малька 

провинилась". 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 



я. автора,  

пересказывать 

произведения на 

основе плана,  

придумывать 

свои рассказы о 

животных,  

проверять 

составленный 

план, сверяя его 

с текстом и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

93. В.А.Белов "Ещё 

про Мальку". 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

94. В.В.Бианки 

"Мышонок Пик". 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Развитие 

умений 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов. 

95. В.В.Бианки 

"Мышонок Пик". 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Развитие 

умений 

находить 

характерные  

особенности 

учебных и 

худож-ных 

текстов. 

96. Б.С. Житков "Про 

обезьянку". 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Развитие 

умений 

находить 

характерные  

особенности 

учебных и 

худож-ных 

текстов. 

97. Б.С. Житков "Про 

обезьянку". 

1 

Воспитание 

художествен

но-

эстетическог

о вкуса, 

эстетич.потр

ебностей. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Развитие 

умений 

находить 

характерные  

особенности 

учебных и 

худож-ных 



текстов. 

98. Б.С. Житков "Про 

обезьянку". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Развитие 

умений 

находить 

характерные  

особенности 

учебных и 

худож-ных 

текстов. 

99. В.П. Астафьев 

"Капалуха". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Развитие 

умений 

находить 

характерные  

особенности 

учебных и 

худож-ных 

текстов. 

100

. 

В.Ю. Драгунский 

"Он живой и 

светится". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Развитие 

умений 

находить 

характерные  

особенности 

учебных и 

худож-ных 

текстов. 

101 Повторение и 

обобщение по 

теме «Люби 

живое». 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Развитие 

умений 

находить 

характерные  

особенности 

учебных и 

худож-ных 

текстов. 

Тема: «Поэтическая тетрадь № 4» (6 ч). 

102 С.Я. Маршак 

"Гроза днём". 1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

Развитие 

умений 

находить 

характерные  

прогнозировать 

содержание 

раздела,  



и. компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

особенности 

учебных и 

худож-ных 

текстов. 

планировать 

работу на уроке,   

осмысливать 

цели чтения,  

читать и 

воспринимать 

на слух 

лирические 

тексты,  

сравнивать 

название 

произведения и 

его содержание,  

высказывать 

своё мнение,  

сочинять  

стихотворения,  

участвовать в 

творческих 

проектах,  

заучивать стихи 

наизусть;  

проверять 

чтение друг 

друга,  

работать в паре  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

 

103 А.Л. Барто 

"Разлука". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Развитие 

умений 

находить 

характерные  

особенности 

учебных и 

худож-ных 

текстов. 

104 А.Л. Барто "В 

театре". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Развитие 

умений 

находить 

характерные  

особенности 

учебных и 

худож-ных 

текстов. 

105 С.В. Михалков 

"Если". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Развитие 

умений 

находить 

характерные  

особенности 

учебных и 

худож-ных 

текстов. 

106 Е.А. Благинина 

"Кукушка"; 

"Котёнок". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Развитие 

умений 

находить 

характерные  

особенности 

учебных и 

худож-ных 

текстов. 

107 Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Поэтическая 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 



тетрадь № 4». и. ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Тема: "Собирай по ягодке - наберёшь кузовок"(12 ч.) 

108 Б.В.Шергин 

"Собирай по 

ягодке-наберёшь 

кузовок". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

прогнозировать 

содержание 

раздела,  

объяснять 

смысл название 

темы,  

подбирать книги 

соответствующи

е теме,  

планировать 

работу с 

произведением 

на уроке с 

использованием 

обозначений,  

воспринимать 

на слух 

художественное 

произведение,  

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание;  

объяснять 

смысл названия 

стихотворения;  

соотносить 

пословицу с 

содержанием 

произведения,  

отвечать на 

вопросы по 

содержанию,  

109 А.П. Платонов 

"Цветок на 

земле". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

110 А.П. Платонов 

"Цветок на 

земле". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

111 А.П. Платонов 

"Ещё мама". 1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 



я как особого 

вида 

искусства. 

развития. понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

определять 

главную мысль 

текста;  

придумывать 

свои вопросы,   

наблюдать за 

особенностями 

речи героев,  

понимать 

особенности 

юмористических 

произведений,  

выделять 

эпизоды, 

которые 

вызывают смех;  

определять 

отношение 

автора к 

событиям и 

героям,  

придумывать 

самостоятельно 

юмористические 

рассказы о 

жизни детей,  

проверять себя 

и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

112 А.П. Платонов 

"Ещё мама". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

113 М.М.Зощенко 

"Золотые слова". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

114 М.М.Зощенко 

"Золотые слова". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

115 М.М.Зощенко 

"Великие 

путешественники

". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 



я как особого 

вида 

искусства. 

развития. понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

116 М.М.Зощенко 

"Великие 

путешественники

". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

117 Н.Н. Носов 

"Федина задача". 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Овладение 

техникой 

чтения, 

приёмами 

понимания 

прочитанног

о  и 

прослушанно

го 

произведени

я. 

118 Н.Н. Носов 

"Телефон". 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

построение 

логич.цепочк

и 

рассуждений, 

анализа 

утверждений. 



119 Повторение и 

обобщение по 

теме "Собирай по 

ягодке - наберёшь 

кузовок". 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

построение 

логич.цепочк

и 

рассуждений, 

анализа 

утверждений. 

Тема: "По страницам детских журналов" (7 ч.) 

120 Л.А. Кассиль 

"Отметки Риммы 

Лебедевой". 

1 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейш. 

развития. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

построение 

логич.цепочк

и 

рассуждений, 

анализа 

утверждений. 

прогнозировать 

содержание 

раздела,  

планировать 

работу на уроке 

(начало, конец, 

виды 

деятельности);  

выбирать для 

себя 

необходимый и 

интересный 

журнал,  

определять тему 

для чтения,  

находить в 

библиотеке 

детские журналы 

по выбранной 

теме,  

воспринимать 

на слух 

прочитанное и 

отвечать на 

вопросы по 

121 Ю.И. Ермолаев 

"Проговорился". 

1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

построение 

логич.цепочк



и 

рассуждений, 

анализа 

утверждений. 

содержанию;  

читать текст без 

ошибок, плавно 

соединяя слова в 

словосочетания;  

использовать 

приём 

увеличения 

темпа чтения – 

«чтение в темпе 

разговорной 

речи»;  

придумывать 

самостоятельно 

вопросы по 

содержанию,  

находить 

необходимую 

информацию в 

журнале;  

готовить 

сочинение по 

теме, используя 

информацию 

журнала;   

сочинять по 

материалам 

художественного 

текста свои 

произведения 

(советы, 

легенды); 

проверять себя 

и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

122 Ю.И. Ермолаев 

"Воспитатели". 

1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

построение 

логич.цепочк

и 

рассуждений, 

анализа 

утверждений. 

123 Г.Б. Остер 

"Вредные 

советы". 

1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

построение 

логич.цепочк

и 

рассуждений, 

анализа 

утверждений. 

124 Г.Б. Остер "Как 

получаются 

легенды". 

1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн



ых текстов, 

построение 

логич.цепочк

и 

рассуждений, 

анализа 

утверждений. 

125 Р.С.Сеф "Весёлые 

стихи". 

1 

Развитие 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

построение 

логич.цепочк

и 

рассуждений, 

анализа 

утверждений. 

126 Повторение и 

обобщение по 

теме "По 

страницам 

детских 

журналов". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения, 

извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

построение 

логич.цепочк

и 

рассуждений, 

анализа 

утверждений. 

Тема: "Зарубежная литература". (6 ч.) 

127 Мифы Древней 

Греции. 

"Храбрый 

Персей". 

1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения, 

прогнозировать 

содержание 

раздела,  

планировать 



я как особого 

вида 

искусства. 

развития. извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых текстов, 

построение 

логич.цепочк

и 

рассуждений, 

анализа 

утверждений. 

работу на уроке,  

читать и 

воспринимать 

на слух 

художественные 

произведения,   

находить в 

мифологическом 

тексте эпизоды, 

рассказывающие 

о представлениях 

древних людей о 

море;  

составлять 

рассказ о 

творчестве 

писателя (с 

помощью 

учителя),  

пересказывать 

выборочно 

произведение,  

сравнивать 

сказки разных 

народов,  

сочинять свои 

сказки,  

определять 

нравственный 

смысл сказки (с 

помощью 

учителя),  

подбирать книги 

по 

рекомендационн

ому списку и по 

собственному 

выбору;  

записывать 

названия и 

авторов 

128 Мифы Древней 

Греции. 

"Храбрый 

Персей". 
1 

Восприятие 

литературног

о 

произведени

я как особого 

вида 

искусства. 

Достижение 

необходимог

о уровня 

читательской 

компетентно

сти, общего 

речевого 

развития. 

Поиск  и 

выделение 

необходимой 

информации, 

моделирован

ие объекта. 

129 Г.Х. Андерсен 

"Гадкий утёнок". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Поиск  и 

выделение 

необходимой 

информации, 

моделирован

ие объекта. 

130 Г.Х. Андерсен 

"Гадкий утёнок". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития. 

Поиск  и 

выделение 

необходимой 

информации, 

моделирован

ие объекта. 

131 Г.Х. Андерсен 

"Гадкий утёнок". 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контрлироват

ь, оценивать 

учебные 

действия. 

Поиск  и 

выделение 

необходимой 

информации, 

моделирован

ие объекта. 

132 Повторение и 

обобщение по 

теме 

"Зарубежная 

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

Поиск  и 

выделение 

необходимой 

информации, 



литература". и. контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

моделирован

ие объекта. 

произведений, 

прочитанных 

летом;  

рассказывать о 

прочитанных 

книгах 

зарубежных 

писателей,  

выражать своё 

мнение,  

проверять себя 

и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Итоговое повторение (4 ч.) 

133 Итоговое 

повторение.  

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Поиск  и 

выделение 

необходимой 

информации, 

моделирован

ие объекта. 

134 Итоговое 

повторение.  

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Поиск  и 

выделение 

необходимой 

информации, 

моделирован

ие объекта. 

135 Итоговое 

повторение.  

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Поиск  и 

выделение 

необходимой 

информации, 

моделирован

ие объекта. 

136 Итоговое 

повторение.  

1 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и. 

Формирован

ие умений 

планировать 

и 

контролиров

ать, 

оценивать 

учебные 

действия. 

Поиск  и 

выделение 

необходимой 

информации, 

моделирован

ие объекта 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному  чтению 4 

класс 

№

№ 

п/

п 

Тема урока 

Т
и

п
 

у
р

о
к

а
/в

и
д

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 Предметны

е 

УУД 

Метапредме

тные 

УУД 

Личностные 

УУД 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Основные 

виды  

учебной 

деятельности 

 Летописи. Былины. Жития (6ч.) 

1. Вводный 

урок.  

Знакомство с 

учебником. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

У
р
о
к
 в

в
ед

ен
и

я
 в

 н
о
в
у
ю

 т
ем

у
. 

Постановка 

учебной 

задачи. 

Осознавать 

структуру 

учебника, 

систему 

условных 

обозначений

. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа и 

синтеза. 

Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения, 

формировани

е средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

 

1 

Ориентироват

ься в учебнике 

по 

литературном

у чтению.  

Применять 

систему 

условных 

обозначений 

при 

выполнении 

заданий.  

Находить 

нужную главу 

и нужное 

произведение 

в содержании 

учебника.  

Планировать 

работу на 

уроке. 

 

2. Летописи.  

«И повесил 

Олег щит 

свой на 

вратах 

Царьграда».   

"И вспомнил 

Олег коня 

своего".  

И
зу

ч
ен

и
е 

и
 п

ер
в
и

ч
н

о
е 

за
к
р
еп

л
ен

и
е 

зн
ан

и
й

. 

 Проводить 

сравнительн

ый анализ 

летописи и 

стихотворен

ия     А.С. 

Пушкина; 

читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я; 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанно

м 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
ставить 

вопросы к 

тексту 

учебника, 

рассказу 

учителя. 

Кратко 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

1 Читать 

отрывки из 

древнерусской 

летописи. 

Сравнивать 

текст 

летописи с 

художественн

ым текстом 



произведени

и. 

передавать 

свои 

впечатления о 

прочитанном 

материале. 

3. Былина  

«Ильины три  

поездочки». 

И
зу

ч
ен

и
е 

и
 п

ер
в
и

ч
н

о
е 

за
к
р

еп
л
ен

и
е 

зн
ан

и
й

. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, 

пересказыва

ть текст, 

использоват

ь 

приобретенн

ые умения 

для 

самостоятел

ьного чтения 

книг. 

Составлять 

план текста. 

Относить 

прочитанное 

произведени

е к 

определённо

му периоду. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: ставить 

вопросы к 

тексту 

учебника, 

рассказу 

учителя. 

Коммуникат

ивные: 

ставить 

вопросы к 

тексту 

учебника. 

Кратко 

передавать 

свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию. 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

1 Пересказыват

ь былину от 

лица её героя. 

Находить в 

тексте слова, 

описывающие 

внешний вид 

героя, его 

характер и 

поступки. 

Сравнивать 

былины и 

волшебные 

сказки 

4. «Житие  

Сергия 

Радонежског

о». 

И
зу

ч
ен

и
е 

и
 п

ер
в
и

ч
н

о
е 

за
к
р
еп

л
ен

и
е 

зн
ан

и
й

. 

Анализиров

ать язык 

произведени

я, оценивать 

мотивы 

поведения 

героев, 

пересказыва

ть 

доступный 

Регулятивны

е: составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: ставить 

вопросы к 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

1 Участвовать в 

проектной 

деятельности. 

Составлять 

летопись 

современных 

важных 

событий (с 

помощью 

учителя)  



по объему 

текст, 

делить текст 

на 

смысловые 

части, 

составлять 

его простой 

план. 

тексту 

учебника, 

рассказу 

учителя. 

Коммуникат

ивные: 

ставить 

вопросы к 

тексту 

учебника. 

Кратко 

передавать 

свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

5. Обобщение 

по разделу 

«Летописи, 

былины,  

жития». 

З
ак

р
еп

л
ен

и
е 

зн
ан

и
е.

 Анализиров

ать язык 

произведени

я, оценивать 

мотивы 

поведения 

героев, 

пересказыва

ть 

доступный 

по объему 

текст, 

делить текст 

на 

смысловые 

части, 

составлять 

простой 

план. 

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Формировани

е умений 

планировать 

и 

контролирова

ть, оценивать 

учебные 

действия. 

Познаватель

ные: 
устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникат

ивные: 
высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

 

1 Проверять 

себя и 

самостоятельн

о оценивать 

свои 

достижения 

при работе с 

текстом, 

используя 

обобщающие 

вопросы 

учебника  

 

6. Обобщение 

по разделу 

«Летописи, 

былины,  

жития». 

З
ак

р
еп

л
ен

и
е 

зн
ан

и
й

. Анализиров

ать язык 

произведени

я, оценивать 

мотивы 

поведения 

героев, 

пересказыва

ть 

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

 

1 Проверять 

себя и 

самостоятельн

о оценивать 

свои 

достижения 

при работе с 

текстом, 

используя 



доступный 

по объему 

текст, 

делить текст 

на 

смысловые 

части, 

составлять 

его простой 

план. 

ные: 
устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникат

ивные: 
высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

обобщающие 

вопросы 

учебника  

 

Чудесный мир классики (16ч.) 

7. П.П. Ершов  

«Конёк - 

Горбунок».  

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о
в
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а.

 

Читать 

осознанно 

вслух 

тексты 

художествен

ных 

произведени

й целыми 

словами, 

соблюдая 

орфоэпическ

ие нормы 

русского 

литературно

го языка. 

 

Регулятивны

е: составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Формировани

е умений 

планировать 

и 

контролирова

ть, оценивать 

учебные 

действия. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

1 Выразительно 

читать, 

использовать 

интонации, 

соответствую

щие смыслу 

текста. 

Воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение; 

читать текст в 

темпе 

разговорной 

речи, 

осмысливая 

его 

содержание. 

Наблюдать за  

развитием 

событий в 

сказке 



8. П.П. Ершов  

«Конёк - 

Горбунок». 

У
р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я
. 

Читать 

осознанно 

вслух 

тексты 

художествен

ных 

произведени

й целыми 

словами, 

соблюдая 

орфоэпическ

ие нормы 

русского 

литературно

го языка. 

Регулятивны

е: работать в 

заданном 

темпе. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую

, 

концептуальн

ую. 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректирова

ть свою точку 

зрения.                         

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтения

м других. 

1 Выразительно 

читать, 

использовать 

интонации, 

соответствую

щие смыслу 

текста. 

Воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение; 

читать текст в 

темпе 

разговорной 

речи, 

осмысливая 

его 

содержание. 

Наблюдать за  

развитием 

событий в 

сказке 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. П.П. Ершов  

«Конёк-

Горбунок». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Читать 

осознанно 

вслух 

тексты 

художествен

ных 

произведени

й целыми 

словами, 

соблюдая 

орфоэпическ

ие нормы 

Регулятивны

е: работать в 

заданном 

темпе. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтения

м других. 

1 Характеризова

ть героев 

произведения.  

Иллюстрирова

ть сказку и 

объяснять 

роль 

иллюстрации 

в понимании 

произведения.  

Участвовать в 

диалоге при 



русского 

литературно

го языка. 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую

, 

концептуальн

ую. 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректирова

ть свою точку 

зрения.                         

обсуждении 

прослушанног

о (про-

читанного) 

произведения.  

Ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста, 

отвечать на 

них. 

Объяснять 

мотивы 

поведения 

героев, своё и 

авторское 

отношения к 

событиям и 

персонажам 

10. П.П. Ершов  

«Конёк - 

Горбунок». 

З
ак

р
еп

л
ен

и
е 

и
зу

ч
ен

н
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а.

 

Читать 

осознанно 

вслух 

тексты 

художествен

ных 

произведени

й целыми 

словами, 

соблюдая 

орфоэпическ

ие нормы 

русского 

литературно

го языка. 

Регулятивны

е: работать в 

заданном 

темпе. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтения

м других. 

1 Характеризова

ть поступки 

героев. Читать 

бегло, 

выразительно. 

Делить текст 

на части, 

озаглавливать 

каждую часть. 

Пересказыват

ь большие по 

объёму 

произведения. 

Выражать 

своё 

отношение к 

мыслям 

автора, его 

советам и 

героям 

произведений. 

Сравнивать 

начало и 

конец сказки. 



фактуальную, 

подтекстовую

, 

концептуальн

ую. 

Коммуникат

ивные: 
слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректирова

ть свою точку 

зрения.      

                    

Составлять 

самостоятельн

о план. 

11. А.С. Пушкин.  

Стихи 

«Няне»,  

«Туча»,  

«Унылая 

пора!..».  

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о
в
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а.

 

Читать 

стихотворны

е 

произведени

я наизусть 

(по выбору), 

определять 

средства 

выразительн

ости, 

отвечать на 

вопросы по 

тексту. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Работать в 

заданном 

темпе. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова,  

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного - 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

 

1 Рассказывать 

о А.С. 

Пушкине. 

Наблюдать за 

выразительно

стью 

литературного 

языка. 

 

12. А.С. Пушкин  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях».  

У
р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я
. 

Анализиров

ать 

поведение 

героев 

Развивать 

внимание к 

авторскому 

слову, к 

точности 

употреблени

я слов в 

поэтической 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Работать в 

заданном 

темпе. 

Формировани

е умений 

Чувствовать 

красоту 

художественн

о- 

го слова,  

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

1 Характеризова

ть героев 

произведения. 

Воспринимать 

и понимать их 

эмоционально-

нравственные 

переживания. 

Наблюдать за 

выразительно

стью 

литературного 



речи. планировать 

и 

контролирова

ть, оценивать 

учебные 

действия. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

 

языка 

 

13. А.С. Пушкин  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях».  

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Анализиров

ать 

поведение 

героев. 

Регулятивны

е: учиться 

пооперацион

ному 

контролю 

учебной 

работы как 

своей, так и 

других. 

Формировани

е умений 

планировать 

и 

контролирова

ть, оценивать 

учебные 

действия. 

Познаватель

ные: 

обобщение и 

систематизац

ия.  

Коммуникат

ивные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова,  

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

 

1 Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанног

о 

(прочитанного

) 

произведения.  

Ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



14. А.С. Пушкин  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о
в
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а 

Анализиров

ать 

поведение 

героев. 

Регулятивны

е: учиться 

пооперацион

ному 

контролю 

учебной 

работы как 

своей, так и 

других. 

Познаватель

ные: 

обобщение и 

систематизац

ия.  

Коммуникат

ивные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова,  

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

 

1 Определять 

тему, главную 

мысль. 

Описывать 

события, 

последователь

ность сказки. 

15. А.С. Пушкин  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

З
ак

р
еп

л
ен

и
е 

 

п
о
л
у
ч

ен
н

ы
х
 з

н
ан

и
й

. 

Анализиров

ать 

поведение 

героев. 

Регулятивны

е: учиться 

пооперацион

ному 

контролю 

учебной 

работы как 

своей, так и 

других. 

Познаватель

ные: 

обобщение и 

систематизац

ия.  

Коммуникат

ивные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова,  

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

 

1 Различать 

эмоционально

е состояние 

человека в 

различных 

ситуациях. 

Устанавливать 

взаимосвязи 

смысловых 

частей текста. 

Выражать 

своё 

отношение к 

мыслям 

автора, его 

советам и 

героям 

произведений. 

16. М.Ю. 

Лермонтов 

«Дары 

Терека». 

«Ашик-

Кериб».  

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о
в
о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а.

 Различать 

жанры 

произведени

й, видеть 

языковые 

средства, 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова,  

стремиться к 

совершенство

1 Рассказывать 

о М.Ю. 

Лермонтове. 

Наблюдать за 

выразительно

стью 



использован

ные 

автором. 

цели урока. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

 

литературного 

языка. 

 

17. М.Ю. 

Лермонтов 

«Ашик-

Кериб». 

У
р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я
. 

Составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст; 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я; делить 

текст на 

составные 

части, 

составлять 

его простой 

план.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Иметь 

представлен

ие о 

классическо

й 

литературе. 

Регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова,  

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

 

1 Наблюдать за 

выразительно

стью 

литературного 

языка. 

Воспринимать 

и понимать 

эмоционально

-нравственные 

переживания 

героя. 

18. Главы из 

автобиографи

ческой 

повести Л.Н. 

Толстого 

«Детство». 

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о

в
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а.

 

Самостоятел

ьно 

осваивать 

незнакомый 

текст 

(чтение про 

себя, 

задавание 

вопросов 

автору по 

ходу чтения, 

прогнозиров

ание 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью 

урока. 

Познаватель

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей. 

1 Рассказывать 

о Л.Н. 

Толстом. 

Ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

них. 

Анализироват

ь поступки  

героев.  



ответов, 

самоконтрол

ь; словарная 

работа по 

ходу 

чтения); 

формулиров

ать 

основную 

мысль 

текста. 

ные: 
вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую

, 

концептуальн

ую. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

19. Л.Н. Толстой  

«Как мужик 

убрал 

камень».  

У
р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я
. 

Создавать 

небольшой 

устный 

текст на 

заданную 

тему, читать 

осознанно 

вслух 

тексты 

художествен

ных 

произведени

й целыми 

словами, 

соблюдая 

орфоэпическ

ие нормы 

русского 

литературно

го языка. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью 

урока. 

Познаватель

ные: 
вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую

, 

концептуальн

ую. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей. 

1 Наблюдать за 

выразительно

стью 

литературного 

языка. 

Называть 

произведения 

классической 

литературы. 

Определять 

жанры 

литературных 

произведений.  

Осознанно, 

выразительно 

читать текст. 



20. А.П. Чехов  

«Мальчики». 

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о
в
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а 

Высказыват

ь оценочные 

суждения о 

прочитанно

м 

произведени

и. 

Аргументир

ованно 

высказывать 

своё 

отношение к 

прочитанно

му, к героям. 

Регулятивны

е: составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественн

ых текстов, 

выделять 

существенну

ю 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 
формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания

. 

Эмоциональн

ость; умение 

осознавать и 

определять 

(называть) 

свои эмоции. 

1 Определять 

тему, главную 

мысль. 

Характеризова

ть события, 

устанавливать 

последователь

ность.  

Наблюдать за 

выразительно

стью 

литературного 

языка. 

Рассказывать 

о А.П. Чехове. 

21. А.П. Чехов 

«Мальчики».  

Составление 

плана.  

У
р
о
к
-р

о
л
ев

ая
 и

гр
а.

 

Отличать 

рассказ от 

сказки.                              

Различать 

жанры 

художествен

ной 

литературы, 

анализирова

ть характеры 

героев. 

Регулятивны

е: 
планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Познаватель

ные: владеть 

основами 

смыслового 

восприятия 

художественн

ых текстов, 

выделять 

существенну

ю 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 

самостоятель

но выбирать 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтения

м других. 

1 Понимать 

позицию 

писателя, его 

отношение к 

окружающему 

миру, к своим 

героям. 

Понимать 

основное 

содержание 

услышанного. 

Характеризов

ать героев 

произведения. 

Наблюдать за 

выразительно

стью 

литературного 

языка 



и читать 

детские 

книги. 

22. Обобщение 

по разделу 

«Чудесный 

мир 

классики». 
У

р
о
к
 

о
б

о
б

щ
ен

и
я
 и

 с
и

ст
ем

ат
и

за
ц

и
и

 з
н

ан
и

й
. 

Иметь 

собственные 

читательски

е 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтени

ям других. 

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: 
сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников. 

Коммуникат

ивные: 
оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

1 Определять 

тему, главную 

мысль, 

Понимать 

основное 

содержание 

услышанного.  

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанног

о (про-

читанного) 

произведения.  

Ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

них. 

 

Поэтическая тетрадь (10ч.) 

23. Лирика Ф.И. 

Тютчева.  

«Ещё земли 

печален 

вид…»,  

«Как 

неожиданно 

и ярко…».  

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о
в
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а.
 

Выразитель

но читать, 

участвовать 

в 

обсуждении 

текста. 

Уметь 

видеть 

языковые 

средства, 

использован

ные 

автором. 

 

Регулятивны

е: составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

1 Читать 

выразительно 

стихотворение, 

передавая 

настроение 

автора.  

Наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных 

слогов в слове 

(ритмом), 

находить 

рифмующиеся 

слова.  

Использовать 

приёмы 

интонационног

о чтения 

(определить 

силу голоса, 

выбрать тон и 

темп чтения).  



соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
самостоятель

но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

истории. 

 

Определять 

средства 

художественн

ой 

выразительно

сти в 

лирическом 

тексте. 

24. Лирика Ф.И. 

Тютчева.  

«Ещё земли 

печален 

вид…»,  

«Как 

неожиданно 

и ярко…».  

У
р
о
к
-р

о
л
ев

ая
 и

гр
а.

 

Выразитель

но читать, 

участвовать 

в 

обсуждении 

текста. 

Уметь 

видеть 

языковые 

средства, 

использован

ные 

автором. 

 

Регулятивны

е: составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
самостоятель

но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

1 Читать 

выразительно 

стихотворение, 

передавая 

настроение 

автора.  

Наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных 

слогов в слове 

(ритмом), 

находить 

рифмующиеся 

слова.  

Использовать 

приёмы 

интонационног

о чтения 

(определить 

силу голоса, 

выбрать тон и 

темп чтения).  

Определять 

средства 

художественн

ой 

выразительно

сти в 

лирическом 

тексте 



информацию. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

25. А. Фет.  

«Бабочка»,  

«Весенний 

дождь». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

  

Выразитель

но читать, 

участвовать 

в 

обсуждении 

текста. 

Уметь 

видеть 

языковые 

средства, 

использован

ные 

автором. 

 

Регулятивны

е: составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
самостоятель

но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

1 Высказывать 

своё мнение о 

герое 

стихотворных 

произведений; 

определять, 

принадлежат 

ли мысли, 

чувства, 

настроение 

только автору 

или они 

выражают 

личные 

чувства 

других людей. 

Читать 

выразительно 

стихотворение

, передавая 

настроение 

автора. 



вных задач. 

 

26. А. Фет.  

«Бабочка»,  

«Весенний 

дождь». 

У
р
о
к
-р

о
л
ев

ая
 и

гр
а.

 

Выразитель

но читать, 

участвовать 

в 

обсуждении 

текста. 

Уметь 

видеть 

языковые 

средства, 

использован

ные 

автором. 

 

Регулятивны

е: составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
самостоятель

но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

1 Высказывать 

своё мнение о 

герое 

стихотворных 

произведений; 

определять, 

принадлежат 

ли мысли, 

чувства, 

настроение 

только автору 

или они 

выражают 

личные 

чувства 

других людей. 

Читать 

выразительно 

стихотворение

, передавая 

настроение 

автора. 

27. Е.А. 

Баратынский 

«Весна, 

весна! Как 

воздух 

чист!..»,  К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
а

н
н

ы
й

 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

Регулятивны

е: составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

1 Читать 

стихотворение

, передавая с 

помощью 

интонации 

настроение 



«Где сладкий 

шепот…».  

я "про себя", 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанно

м 

произведени

и. 

учителем. 

Самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
самостоятель

но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

поэта.  

Сравнивать 

стихи разных 

поэтов на 

одну тему.  

Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте. 

Определять 

средства 

художественн

ой 

выразительно

сти в 

лирическом 

тексте. 

28. А.Н. Плещеев  

«Дети и 

птичка». 

У
р
о
к
-р

о
л
ев

ая
 и

гр
а.

 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я "про себя", 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанно

м 

произведени

и. 

Регулятивны

е: составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

1 Читать 

выразительно 

стихотворени

е, передавая 

настроение 

автора.  

Использовать 

приёмы 

интонационно

го чтения 

(выразить 

радость, 

определить 

силу голоса, 

выбрать тон и 

темп чтения).  



оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
самостоятель

но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

Иллюстриров

ать 

стихотворени

е. 

Определять 

связь 

произведений 

литературы с 

другими 

видами 

искусств. 

29. И.С. Никитин  

«В синем 

небе плывут 

над  

полями…». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 Читать, 

соблюдая 

логическое 

ударение, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанно

м 

произведени

и, отвечать 

на вопросы. 

Регулятивны

е: Составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелател

ьность и 

эмоциональн

о-

нравственная 

отзывчивость, 

любовь к 

Родине. 

1 Читать 

стихотворение

, передавая с 

помощью 

интонации 

настроение 

поэта.  

Наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных 

слогов в слове 

(ритмом), 

находить 

рифмующиеся 

слова.  

Использовать 

приёмы 

интонационно

го чтения. 

 



Познаватель

ные: 
Самостоятель

но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 
Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач. 

30. Н.А. 

Некрасов 

«Школьник»,  

«В зимние 

сумерки 

нянины 

сказки…». 

У
р
о
к
-п

р
ак

ти
к
у
м

 

Читать, 

соблюдая 

логическое 

ударение, 

отвечать на 

вопросы , 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанно

м 

произведени

и, отвечать 

на вопросы. 

Регулятивны

е: В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
самостоятель

но выбирать 

и читать 

детские 

книги. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, 

так и 

поступков 

окружающих 

людей. 

1 Читать 

выразительно 

стихотворение

, передавая 

настроение 

автора.  

Использовать 

приёмы 

интонационно

го чтения 

(определить 

силу голоса, 

выбрать тон и 

темп чтения). 

Определять 

средства 

художественн

ой 

выразительно

сти в 

лирическом 

тексте.  

 

31. И.А. Бунин  

«Листопад».  

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Читать 

стихотворны

е 

произведени

я наизусть 

(по выбору), 

анализирова

ть образные 

языковые 

средства. 

Регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова,  

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

1 Читать 

выразительно 

стихотворение

, передавая 

настроение 

автора.  

Использовать 

приёмы 

интонационно

го чтения 

(выразить 



других в 

соответствии 

с этими 

критериями.  

Познаватель

ные: 
смысловое 

чтение, 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости 

от цели. 

Коммуникат

ивные: 
формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания

. 

его языку, 

культуре, 

истории. 

радость, 

определить 

силу голоса, 

выбрать тон и 

темп чтения). 

32. Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

О
б

о
б

щ
ен

и
е 

зн
ан

и
й

. 

 Читать 

стихотворны

е 

произведени

я наизусть 

(по выбору), 

анализирова

ть образные 

языковые 

средства. 

Регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями.  

Познаватель

ные: 
смысловое 

чтение, 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости 

от цели. 

Коммуникат

ивные: 
формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова,  

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

1 Читать стихи 

выразительно, 

передавая 

изменения в 

настроении, 

выраженные 

автором. 

Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте.  

Иллюстрирова

ть 

стихотворения

.  

Проверить 

свои знания.  

Участвовать в 

работе 

группы, 

читать стихи 

друг другу, 

работая в 

паре, 

самостоятельн

о оценивать 

свои 

достижения.  

 



Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания

. 

Литературные сказки (15ч.) 

33. В.Ф. 

Одоевский  

«Городок в 

табакерке». 
П

о
л
у
ч
ен

и
е 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

. 

Делить текст 

на 

смысловые 

части, 

составлять 

его простой 

план, 

анализирова

ть характер 

героя, 

составлять 

простой и 

сложный 

план текста. 

Регулятивны

е: составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: 
вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации. 

Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников. 

Коммуникат

ивные: 
высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

1 Читать сказку 

вслух и про 

себя, 

использовать 

приёмы 

выразительног

о чтения.  

Определять 

нравственный 

смысл сказки.  

Наблюдать за 

развитием и 

последователь

ностью 

событий в 

литературной 

сказке.  

Рассказывать 

о герое с 

опорой на 

текст сказки и 

опорные 

слова.  

 

34. В.Ф. 

Одоевский  

«Городок в 

табакерке». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Делить текст 

на 

смысловые 

части, 

составлять 

его простой 

план, 

анализирова

ть характер 

героя. 

Регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

1 Определять 

главную 

мысль 

произведения 

и смысл 

заглавия. 

Делить текст 

на части. 

Составлять 

план сказки с 

опорой на 

главные 

события. 

Рассказывать 

об 

эмоционально

-нравственных 

переживаниях 

героев.  

 



источников. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

кратко 

передавать 

прочитанное. 

35. В.М. Гаршин  

«Сказка о 

жабе и розе». 
У

р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я
 

Делить текст 

на 

смысловые 

части, 

составлять 

его простой 

план, 

анализирова

ть характер 

героя. 

Регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников. 

Коммуникат

ивные: 
высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

1 Воспринимать 

на слух 

тексты 

литературных 

сказок, 

высказывать 

своё мнение, 

отношение.  

Читать сказку 

вслух и про 

себя, 

использовать 

приёмы 

выразительног

о чтения при 

перечитывани

и.  

Сравнивать 

содержание 

народной и 

литературной 

сказок; 

определять 

нравственный 

смысл сказки.  

Наблюдать за 

развитием и 

последователь

ностью 

событий в 

литературной 

сказке.  

Сравнивать 

героев в 

литературной 

сказке, 

характеризова

ть их, 

используя 

текст сказки. 

36. В.М. Гаршин  

«Сказка о 

жабе и розе». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н

ы
й

. 

Делить текст 

на 

смысловые 

части, 

составлять 

его простой 

план, 

Регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

1 Читать сказку 

вслух и  про 

себя , 

использовать 

приёмы 

выразительног

о чтения.  



анализирова

ть характер 

героя. 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников. 

Коммуникат

ивные: 
высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Наблюдать за 

развитием и 

последователь

ностью 

событий в 

литературной 

сказке. 

37. В.М. Гаршин  

«Сказка о 

жабе и розе». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Делить текст 

на 

смысловые 

части, 

составлять 

его простой 

план, 

анализирова

ть характер 

героя. 

Регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников. 

Коммуникат

ивные: 
высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

1 Читать 

осознанно 

текст 

художественн

ого 

произведения  

про себя 

анализировать 

особенности 

речи героев 

произведения. 



 

38. Сказ П.П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце. 

У
р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я
 

Работать с 

иллюстраци

ями, 

анализирова

ть мотивы 

поведения 

героев, 

пересказыва

ть по плану. 

Регулятивны

е: анализ 

самостоятель

ной работы, 

планирование 

учебной 

задачи. 

Познаватель

ные: работать 

по плану, 

сверяя свои 

действия с 

целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Коммуникат

ивные: 

составлять 

устное 

сочинение. 

Оценивание 

поступков в 

соответствии 

с 

определенной 

ситуацией. 

1 Читать 

осознанно 

текст, 

понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

работе 

группы.  

Отвечать и 

задавать 

вопросы. 

39. П.П. Бажов  

«Серебряное 

копытце».  

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о
в
о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а.

 

Работать с 

иллюстраци

ями, 

анализирова

ть мотивы 

поведения 

героев, 

пересказыва

ть по плану. 

Регулятивны

е: удерживать 

цель 

деятельности 

до получения 

ее результата. 

Познаватель

ные: 
самостоятель

но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 

презентовать 

подготовленн

ую 

информацию. 

Ценить и 

принимать 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«настоящий 

друг», 

«справедливо

сть», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

1 Читать 

осознанно 

текст, 

понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

работе 

группы.  

Отвечать и 

задавать 

вопросы. 

40. П.П. Бажов  

«Серебряное 

копытце». 

К
о

м
б

и
н

и
р
о
в
ан

н
ы

й
. Работать с 

иллюстраци

ями, 

анализирова

ть мотивы 

поведения 

героев, 

пересказыва

ть по плану. 

Регулятивны

е: удерживать 

цель 

деятельности 

до получения 

ее результата. 

Познаватель

ные: 
самостоятель

Ценить и 

принимать 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«настоящий 

друг», 

«справедливо

сть», 

1 Воспринимать 

на слух 

тексты 

литературных 

сказок, 

высказывать 

своё мнение, 

отношение.  

Читать сказку 



но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 

презентовать 

подготовленн

ую 

информацию. 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

вслух и про 

себя, 

использовать 

приёмы 

выразительног

о чтения при 

перечитывани

и.  

Сравнивать 

содержание 

народной и 

литературной 

сказок; 

определять 

нравственный 

смысл сказки.  

Наблюдать за 

развитием и 

последователь

ностью 

событий в 

литературной 

сказке.  

Сравнивать 

героев в 

литературной 

сказке, 

характеризова

ть их, 

используя 

текст сказки. 

41. П.П. Бажов  

«Серебряное 

копытце». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Работать с 

иллюстраци

ями, 

анализирова

ть мотивы 

поведения 

героев, 

пересказыва

ть по плану. 

Регулятивны

е: удерживать 

цель 

деятельности 

до получения 

ее результата. 

Познаватель

ные: 
самостоятель

но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 

презентовать 

подготовленн

ую 

информацию. 

Ценить и 

принимать 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«настоящий 

друг», 

«справедливо

сть», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

1 Определять 

авторское 

отношение к 

изображаемом

у.  

Сравнивать 

содержание 

народной и 

литературной 

сказок; 

определять 

нравственный 

смысл сказки.  

Наблюдать за 

развитием и 

последователь

ностью 

событий в 

литературной 

сказке. 



42. П.П. Бажов  

«Серебряное 

копытце». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Работать с 

иллюстраци

ями, 

анализирова

ть мотивы 

поведения 

героев, 

пересказыва

ть по плану. 

Регулятивны

е: удерживать 

цель 

деятельности 

до получения 

ее результата. 

Познаватель

ные: 
самостоятель

но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 

презентовать 

подготовленн

ую 

информацию. 

Ценить и 

принимать 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«настоящий 

друг», 

«справедливо

сть», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

1 Читать 

осознанно 

текст 

художественн

ого 

произведения  

про себя 

,анализироват

ь особенности 

речи героев 

произведения. 

43. С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек».  

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о
в
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а.

 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я "про себя", 

анализирова

ть 

особенности 

речи героев 

произведени

я. 

Регулятивны

е: составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

анализ и 

синтез. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Понимание 

ценности 

семьи, 

чувства 

уважения, 

благодарност

и, 

ответственно

сти по 

отношению к 

своим 

близким. 

 

1 Читать сказку 

вслух и про 

себя, 

использовать 

приёмы 

выразительног

о чтения.  

Объяснять 

значения 

разных слов с 

опорой на 

текст, с 

помощью 

словаря в 

учебнике или 

толкового 

словаря. 

44. С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

У
р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я
. 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я "про себя", 

анализирова

ть 

особенности 

речи героев 

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: 
мыслительны

Понимание 

ценности 

семьи, 

чувства 

уважения, 

благодарност

и, 

ответственно

сти по 

отношению к 

своим 

1 Читать сказку 

вслух и про 

себя, 

использовать 

приёмы 

выразительног

о чтения.  

Объяснять 

значения 

разных слов с 

опорой на 



произведени

я, 

сравнивать 

народные 

волшебные 

сказки и 

сказки 

литературны

е. 

й 

эксперимент. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

близким. 

 

текст, с 

помощью 

словаря в 

учебнике или 

толкового 

словаря. 

45. С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я "про себя", 

анализирова

ть 

особенности 

речи героев 

произведени

я, 

сравнивать 

народные 

волшебные 

сказки и 

сказки 

литературны

е. 

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: 
мыслительны

й 

эксперимент. 

Коммуникат

ивные: 

учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Понимание 

ценности 

семьи, 

чувства 

уважения, 

благодарност

и, 

ответственно

сти по 

отношению к 

своим 

близким. 

 

1 Проверять 

себя и 

самостоятельн

о оценивать 

свои 

достижения на 

основе 

диагностическ

ой работы. 

46. С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

У
р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я
. 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я "про себя", 

анализирова

ть 

особенности 

речи героев 

произведени

я, 

сравнивать 

народные 

волшебные 

сказки и 

сказки 

литературны

е. 

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: 
мыслительны

й 

эксперимент. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

Понимание 

ценности 

семьи, 

чувства 

уважения, 

благодарност

и, 

ответственно

сти по 

отношению к 

своим 

близким. 

 

1 Читать 

осознанно 

текст, 

понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

работе 

группы.  

Отвечать и 

задавать 

вопросы. 



передавать 

прочитанное. 

47. Обобщение 

по разделу: 

«Литературн

ые сказки».  

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Анализиров

ать 

характер, 

мотивы 

поведения 

героев; 

выделять 

фантастичес

кие события, 

отвечать на 

вопросы. 

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: 
мыслительны

й 

эксперимент. 

Коммуникат

ивные: 
оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

1 Сравнивать 

народную и 

литературную 

сказки. 

Определять 

виды текстов. 

Знать 

отличительны

е особенности 

литературной 

сказки. 

Составлять 

рекомендован

ный список 

литературы. 

Проверять 

себя и 

оценивать 

свои 

достижения. 

 

Делу время – потехе час (9ч.) 

48. Литературная 

сказка Е.Л. 

Шварца 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Различать 

сказки 

народные и 

литературны

е, отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанно

м. 

Ориентиров

аться в 

жанрах по 

определенн

ым 

признакам.  

Осознавать 

идею 

произведени

я, правильно 

оценивать ее 

и выражать 

свое 

отношение. 

Регулятивны

е: 

самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: 
пользоваться 

разными 

видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровы

м, 

ознакомитель

ным 

Пользоваться 

разными 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

1 Прогнозирова

ть содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на 

уроке, 

выбирать 

виды 

деятельности.  

Характеризов

ать главных 

героев в 

сказке. 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 

Читать сказку 

по ролям. 

Характеризова

ть героев 

произведения, 

воспринимать 

и понимать их 

эмоционально

-нравственные 



видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровы

м, 

ознакомитель

ным. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

переживания. 

Определять 

главную 

мысль 

произведения 

и смысл 

заглавия. 

49. Поучительны

й смысл 

«Сказки о 

потерянном 

времени» 

Е.Л. Шварца. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Регулятивны

е: 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Познаватель

ные: 
смысловое 

чтение, 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости 

от цели. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

1 Прогнозирова

ть содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на 

уроке, 

выбирать 

виды 

деятельности.  

Характеризов

ать главных 

героев в 

сказке. 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 

Читать сказку 

по ролям. 

Характеризова

ть героев 

произведения, 

воспринимать 

и понимать их 

эмоционально

-нравственные 

переживания. 

Определять 

главную 

мысль 

произведения 

и смысл 

заглавия. 

 



50. Поучительны

й смысл 

«Сказки о 

потерянном 

времени» 

Е.Л. Шварца. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Регулятивны

е: 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Познаватель

ные: 
смысловое 

чтение, 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости 

от цели. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

1 Объяснять 

поучительный 

смысл сказки. 

Составлять 

монологическ

ое 

высказывание 

с опорой на 

авторский 

текст. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

справочной 

литературе 

для 

подготовки 

сообщения о 

творчестве 

изучаемого 

писателя. 

Готовить 

сообщение о 

писателе. 

 

51. Поучительны

й смысл 

«Сказки о 

потерянном 

времени» 

Е.Л. Шварца. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Регулятивны

е: 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Познаватель

ные: 
смысловое 

чтение, 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости 

от цели. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Пользоваться 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

1 Объяснять 

поучительный 

смысл сказки. 

Составлять 

монологическ

ое 

высказывание 

с опорой на 

авторский 

текст. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

справочной 

литературе 

для 

подготовки 

сообщения о 

творчестве 

изучаемого 

писателя. 

Готовить 

сообщение о 

писателе. 

 



монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

52. В.Ю. 

Драгунский 

«Главные 

реки». 

У
р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я 

Анализиров

ать 

характер, 

мотивы 

поведения 

героев; 

отвечать на 

вопросы. 

Регулятивны

е: 

самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

анализ и 

синтез. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

1 Определять 

жанр 

произведения. 

Определять 

идею 

произведения, 

отношение 

автора и 

собственное 

отношение к 

литературном

у персонажу.  

Понимать 

юмористическ

ий смысл 

рассказа.  

Определять 

основную 

мысль 

рассказа. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

справочной 

литературе 

для 

подготовки 

сообщения о 

творчестве 

изучаемого 

писателя. 

Готовить 

сообщение о 

писателе. 

 

53. В.Ю. 

Драгунский 

«Главные 

реки». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Анализиров

ать 

характер, 

мотивы 

поведения 

героев; 

отвечать на 

вопросы. 

Регулятивны

е: 

самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

анализ и 

синтез. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

1 Определять 

жанр 

произведения. 

Определять 

идею 

произведения, 

отношение 

автора и 

собственное 

отношение к 

литературном

у персонажу.  

Понимать 

юмористическ

ий смысл 



ивные: 
высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

морального 

поведения. 

рассказа.  

Определять 

основную 

мысль 

рассказа. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

справочной 

литературе 

для 

подготовки 

сообщения о 

творчестве 

изучаемого 

писателя. 

Готовить 

сообщение о 

писателе. 

54. В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Создавать 

небольшой 

устный 

текст на 

заданную 

тему, 

анализирова

ть образные 

языковые 

средства. 

Самостоятел

ьно давать 

характерист

ику героя 

(портрет, 

черты 

характера и 

поступки, 

речь, 

отношение 

автора к 

герою; 

собственное 

отношение к 

герою). 

Чтение по 

ролям. 

Регулятивны

е: 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Познаватель

ные: 
осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

творческого 

характера. 

Коммуникат

ивные: 
критично 

относиться к 

своему 

мнению; 

уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договаривать

ся с людьми 

иных 

позиций. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей. 

1 Понимать 

особенности 

юмористическ

их 

произведений; 

выделять 

эпизоды, 

которые 

вызывают 

смех; 

определять 

отношение 

автора к 

событиям и 

героям.  

Соотносить 

название с 

содержанием 

произведения. 

Рассказывать 

о герое, 

подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризую

щие его 

поступки и 

характер. 



55. В.В. 

Голявкин  

«Никакой 

горчицы я не 

ел». 

У
р
о
к
-р

о
л
ев

ая
 и

гр
а.

 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, отвечать 

на вопросы 

по 

прочитанно

му. 

Регулятивны

е: ориентация 

в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

этические 

чувства – 

совести, 

вины, стыда – 

как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Познаватель

ные: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Коммуникат

ивные: 
высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловече

ских норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей. 

1 Соотносить 

название с 

содержанием 

произведения. 

Составлять 

монологическ

ое 

высказывание 

с опорой на 

авторский 

текст. 

Понимать 

нравственный 

смысл 

рассказа. 

Определять 

основную 

мысль 

рассказа.  

Участвовать в 

обсуждении. 

Высказывать 

свои 

собственные 

впечатления о 

прочитанном 

произведении. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

справочной 

литературе 

для 

подготовки 

сообщения о 

творчестве 

изучаемого 

писателя. 

Готовить 

сообщение о 

писателе.  

 

56. Обобщение 

по разделу 

«Делу время 

– потехе час».  

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Воспринима

ть на слух 

тексты в 

исполнении 

учителя, 

учащихся. 

Иметь 

собственные 

читательски

е 

приоритеты. 

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: 
сопоставлять  

и отбирать 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

Интерес к 

географии. 

1 Рассказывать 

о герое, 

подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризую

щие его 

поступки и 

характер.  

Высказывать 

свои 



информацию, 

полученную 

из  различных 

источников. 

Коммуникат

ивные: 
самостоятель

но выбирать 

и читать 

детские 

книги. 

Задавать 

вопросы. 

собственные 

впечатления о 

прочитанном 

произведении. 

Читать 

выразительно 

по ролям. 

Страна детства (12 ч.) 

57. Б.С. Житков  

«Как я ловил 

человечков». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Пересказыва

ть текст, 

различать 

жанры 

литературны

х 

произведени

й, отвечать 

на вопросы. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

 

Эмпатия – 

умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей. 

 

 

1 Планировать 

работу с 

произведение

м на уроке, 

используя 

условные 

обозначения.  

Определять 

основную 

мысль 

рассказа. 

 

58. 

Б.С. Житков  

«Как я ловил 

человечков».  

У
р
о
к
-р

о
л
ев

ая
 и

гр
а.

 

Самостоятел

ьно давать 

характерист

ику героя 

(портрет, 

черты 

характера и 

поступки, 

речь, 

отношение 

автора к 

герою; 

собственное 

отношение к 

герою). 

Регулятивны

е: составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

анализ и 

синтез. 

Коммуникат

ивные: 
пользоваться 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

Высказывать 

Сочувствоват

ь другим 

людям, 

сопереживать

. 

1 Планировать 

работу с 

произведение

м на уроке, 

используя 

условные 

обозначения.  

Определять 

основную 

мысль 

рассказа. 



и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

59. Б.С. Житков  

«Как я ловил 

человечков». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. Самостоятел

ьно давать 

характерист

ику героя 

(портрет, 

черты 

характера и 

поступки, 

речь, 

отношение 

автора к 

герою; 

собственное 

отношение к 

герою). 

Регулятивны

е: составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

анализ и 

синтез. 

Коммуникат

ивные: 
пользоваться 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

Высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

Сочувствоват

ь другим 

людям, 

сопереживать

. 

1 Воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять 

смысл 

названия 

произведения.  

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять 

главную 

мысль.  

 

60. К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о
в
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а.

 

Составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я, 

последовате

льно 

воспроизвод

ить 

содержание 

рассказа. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Понимание 

чувства 

уважения, 

благодарност

и, 

ответственно

сти по 

отношению к 

своим 

близким. 

1 Пересказыват

ь текст 

подробно и 

кратко, 

выборочно.  

Определять 

характеристик

и героев 

произведения 

с опорой на 

текст. 

Находить в 

тексте слова и 

выражения, 

подтверждаю

щие главную 

мысль.  

 



 

61. К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я, 

последовате

льно 

воспроизвод

ить 

содержание 

рассказа. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

 

Понимание 

чувства 

уважения, 

благодарност

и, 

ответственно

сти по 

отношению к 

своим 

близким. 

1 Пересказыват

ь текст 

подробно и 

кратко, 

выборочно.  

Определять 

характеристик

и героев 

произведения 

с опорой на 

текст. 

Находить в 

тексте слова и 

выражения, 

подтверждаю

щие главную 

мысль.  

 

62. К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

У
р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я
. 

Составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

анализ и 

синтез. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Пользоваться 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

Высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

1 Воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять 

смысл 

названия 

произведения.  

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять 

главную 

мысль. 

Характеризова

ть героев 

произведения, 

их восприятие 



Кратко 

передавать 

прочитанное. 

 

и понимание 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

 

 

63. К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

анализ и 

синтез. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

 

Пользоваться 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речью. 

Высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

1 Наблюдать за 

развитием и 

последователь

ностью 

событий в 

тексте.  

Характеризов

ать героев 

произведения. 

Придумывать 

заглавия к 

каждой части 

произведения. 

64. М.М. 

Зощенко  

«Ёлка». 

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о
в
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а.

 

Высказыват

ь оценочные 

суждения о 

прочитанно

м 

произведени

и (герое, 

событии), 

анализирова

ть образные 

языковые 

средства. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
принимать  

иную точку 

зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

1 Последователь

но 

воспроизводит

ь содержание 

рассказа. 

Анализироват

ь музыкальное 

сопровождени

е 

произведения. 

65. М.М. 

Зощенко  

«Ёлка». 

К
о
м

б
и

н
и

р

о
в
ан

н
ы

й
. Высказыват

ь оценочные 

суждения о 

прочитанно

м 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

1 Последователь

но 

воспроизводит

ь содержание 

рассказа. 



произведени

и (герое, 

событии), 

анализирова

ть образные 

языковые 

средства. 

ть тему и 

цели урока. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
принимать  

иную точку 

зрения. 

 

Анализироват

ь музыкальное 

сопровождени

е 

произведения. 

66. М.М. 

Зощенко  

«Ёлка». 

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о
в
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а.

 

Высказыват

ь оценочные 

суждения о 

прочитанно

м 

произведени

и (герое, 

событии), 

анализирова

ть образные 

языковые 

средства. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
принимать  

иную точку 

зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

1 Последователь

но 

воспроизводит

ь содержание 

рассказа. 

Анализироват

ь музыкальное 

сопровождени

е 

произведения. 

67. Обобщение 

по разделу 

«Страна 

детства».  

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Иметь 

собственные 

читательски

е 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтени

ям других. 

Приводить 

примеры 

произведени

й фольклора. 

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: 
сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников. 

Коммуникат

ивные: 
самостоятель

но выбирать 

и читать 

детские 

книги. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

1 Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения.  

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанног

о 

(прочитанного

) произ-

ведения.  

Ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

них. 

Составлять 

план, 

пересказывать 

произведение. 

68. Обобщение 

по разделу 

«Страна 

детства». 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

и
 

о
б

о
б

щ
ен

и
е 

зн
ан

и
й

. 

Иметь 

собственные 

читательски

е 

приоритеты, 

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

1 Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения.  

Участвовать в 



уважительно 

относиться к 

предпочтени

ям других. 

Приводить 

примеры 

произведени

й фольклора. 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: 
сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников. 

Коммуникат

ивные: 
самостоятель

но выбирать 

и читать 

детские 

книги. 

текста; 

потребность в 

чтении. 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанног

о 

(прочитанного

) произ-

ведения.  

Ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

них. 

Составлять 

план, 

пересказывать 

произведение. 

Поэтическая тетрадь (5ч.) 

69. В.Я. Брюсов  

«Опять сон»,  

«Детская» 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Творчество 

В.Я.Брюсова

. 

Читать 

осознанно 

текст 

художествен

ного 

произведени

я, 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Познаватель

ные: 
вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую

, 

концептуальн

ую. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

Умение 

воспринимать 

красоту 

природы.  

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

 

1 Читать 

стихотворение 

выразительно, 

выражая 

авторское 

настроение.  

Использовать 

приёмы 

интонационно

го чтения 

(выразить 

радость, 

определить 

силу голоса, 

выбрать тон и 

темп чтения). 

70. С.А. Есенин  

«Бабушкины 

сказки». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. Творчество 

С.А. 

Есенина. Чи- 

тать 

осознанно 

текст 

художествен

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Познаватель

ные: 

Умение 

воспринимать 

красоту 

природы.  

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

1 Определять 

различные 

средства 

выразительно

сти.  

Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественн

ом тексте.  



ного 

произведени

я, 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я. 

вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую

, 

концептуальн

ую. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

совершенство

ванию 

собственной 

речи. 

 

Наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных 

слогов в слове 

(ритмом). 

Объяснять 

интересные 

выражения в 

тексте. 

71. М.И. 

Цветаева  

«Бежит 

тропинка с 

бугорка»,  

«Наши 

царства». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Выразитель

но читать по 

книге стихи 

перед 

аудиторией. 

Регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
сопоставлять  

и отбирать 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 
оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

1 Следить за 

выражением и 

развитием 

чувства в 

лирическом 

стихотворени

и. Читать 

выразительно 

стихотворение

, передавая 

настроение 

автора.  

Использовать 

приёмы 

интонационно

го чтения 

(выразить 

радость, 

грусть, 

определить 

силу голоса, 

выбрать тон и 

темп чтения).  

Иллюстрирова

ть 

стихотворение

. 

72. М.И. 

Цветаева  

«Бежит 

тропинка с 

бугорка»,  

«Наши 

царства». К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н

ы
й

. 

Выразитель

но читать по 

книге стихи 

перед 

аудиторией. 

Регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

1 Следить за 

выражением и 

развитием 

чувства в 

лирическом 

стихотворени

и. Читать 



степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
сопоставлять  

и отбирать 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 
оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации. 

выразительно 

стихотворение

, передавая 

настроение 

автора.  

Использовать 

приёмы 

интонационно

го чтения 

(выразить 

радость, 

грусть, 

определить 

силу голоса, 

выбрать тон и 

темп чтения).  

Иллюстрирова

ть 

стихотворение

. 

73. Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь».  

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, различать 

жанры 

литературны

х 

произведени

й, 

прогнозиров

ать 

содержание 

произведени

я по 

заглавию. 

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

анализ и 

синтез. 

Коммуникат

ивные: 
оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

Потребность 

в чтении. 

1 Читать стихи 

выразительно, 

передавая 

изменения в 

настроении, 

выраженные 

автором. 

Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте.  

Иллюстрирова

ть 

стихотворения

.  

Проверить 

свои знания.  

Участвовать в 

работе 

группы, 

читать стихи 

друг другу, 

работая в 

паре, 

самостоятельн

о оценивать 

свои 

достижения.  

 

Природа и мы (11 ч.) 



74. Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Творчество  

Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка.  

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, отвечать 

на вопросы, 

различать 

жанры 

произведени

й. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству. 

1 Планировать 

работу с 

произведение

м на уроке, 

используя 

условные 

обозначения.  

Понимать 

нравственный 

смысл 

рассказа.  

Определять 

основную 

мысль 

рассказа. 

75. Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, отвечать 

на вопросы, 

различать 

жанры 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

1 Определять 

жанр 

произведения.  

Определять 

идею 

произведения, 

отношение 

автора и 

собственное 



произведени

й. 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

живому; 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству. 

отношение к 

литературном

у персонажу.  

Понимать 

нравственный 

смысл 

рассказа.  

Определять 

основную 

мысль 

рассказа. 

Пересказыват

ь текст 

выборочно. 

76. Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. Составлять 

небольшое 

монологичес

кое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству. 

1 Определять 

жанр 

произведения.  

Определять 

идею 

произведения, 

отношение 

автора и 

собственное 

отношение к 

литературном

у персонажу.  

Понимать 

нравственный 

смысл 

рассказа.  

Определять 

основную 



соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

мысль 

рассказа. 

Пересказыват

ь текст 

выборочно. 

77. А.И. Куприн  

«Барбос  и 

Жулька».  

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Создавать 

небольшой 

устный 

текст на 

заданную 

тему. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству. 

1 Определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

работать с 

иллюстра-

циями. 

Соотносить 

заглавие 

рассказа с 

темой и 

главной 

мыслью, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию.  

Определять 

главных героев 

произведения.  

Давать 

характеристик

и героев. 

Участвовать в 

обсуждении. 



ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

78. А.И. Куприн  

«Барбос и 

Жулька». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Создавать 

небольшой 

устный 

текст на 

заданную 

тему. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству. 

1 Определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

работать с 

иллюстра-

циями. 

Соотносить 

заглавие 

рассказа с 

темой и 

главной 

мыслью, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию.  

Определять 

главных героев 

произведения.  

Давать 

характеристик

и героев. 

Участвовать в 

обсуждении. 



прочитанное. 

Высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

79. А.И. Куприн  

«Барбос и  

Жулька».  

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Создавать 

небольшой 

устный 

текст на 

заданную 

тему. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству. 

1 Умение 

последовательн

о 

воспроизводить 

содержание 

рассказа.  

 



иную точку 

зрения. 

80. М.М. 

Пришвин  

«Выскочка». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, составлять 

небольшое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству. 

1 Понимать 

нравственный 

смысл 

рассказа.  

Определять 

основную 

мысль 

рассказа.  

Сравнивать 

свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора. 

Рассказывать 

о герое, 

подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризую

щие его 

поступки и 

характер.  

Пересказыват

ь 

произведение 

на основе 

плана. 



81. Рассказ о 

животных 

Е.И. 

Чарушина  

«Кабан».  

У
р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, составлять 

небольшое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству. 

1 Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанног

о 

(прочитанного

) произведе-

ния.  

Ставить 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

отвечать на 

них. 

Характеризов

ать героев на 

основе их 

поступков. 

82. В.П. 

Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

К
о

м
б

и
н

и
р
о
в
ан

н

ы
й

. 

Различать 

жанры 

художествен

ной 

литературы, 

работать с 

иллюстраци

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

1 Определять 

жанр 

произведения.  

Определять 

идею 

произведения, 

отношение 



ями, 

анализирова

ть образные 

языковые 

средства. 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

относиться ко 

всему 

живому; 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству. 

автора и 

собственное 

отношение к 

литературном

у персонажу. 

Понимать 

нравственный 

смысл 

рассказа.  

Определять 

основную 

мысль 

рассказа. 

83. В.П. 

Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

У
р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я 

Различать 

жанры 

художествен

ной 

литературы, 

работать с 

иллюстраци

ями, 

анализирова

ть образные 

языковые 

средства. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. В 

диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему 

живому; 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

1 Составлять 

план 

произведения.  

Рассказывать 

от имени 

героя, 

подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризую

щие его 

поступки и 

характер.  



успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 
извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. 

Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Принимать  

иную точку 

зрения. 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству. 

Сравнивать 

свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора.  

 

84. Обобщение 

по разделу 

«Природа и 

мы».  

 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Анализиров

ать 

изученные 

литературны

е 

произведени

я. 

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

анализ и 

синтез. 

Коммуникат

ивные: 
оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с 

учётом 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

1 Выражать 

личное 

отношение к 

прочитанному, 

аргументирова

ть свою 

позицию с 

привлечением 

текста про-

изведения.  

Рассказывать 

о творчестве 

Пришвина, 

используя 

материал в 

энциклопедич

еском словаре. 

Проверять 

себя и 

самостоятельн

о оценивать 



речевой 

ситуации. 

свои 

достижения  

Поэтическая тетрадь (5ч.) 

85. Б.Л. 

Пастернак « 

Золотая 

осень»,  

Д.Б. Кедрин  

«Бабье лето».  

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, 

анализирова

ть образные 

языковые 

средства. 

Регулятивны

е: под 

руководством 

учителя 

планировать 

цель учебной 

задачи. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

1 Сопоставлять 

произведения 

художественн

ой литературы 

и 

произведения 

живописи. 

Читать 

стихотворения

, передавая с 

помощью 

интонации 

настроение 

поэта.  

Сравнивать 

стихи разных 

поэтов на 

одну тему.  

Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте. 

86. С.А. Клычков  

«Весна в 

лесу». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. Читать 

стихотворны

е 

произведени

я наизусть 

(по выбору), 

отвечать на 

вопросы,  

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, читать 

выразительн

о и 

осознанно 

стихотворен

ия. 

Регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

1 Наблюдать 

картины осени 

в 

произведении. 

Читать 

выразительно 

стихотворение

, передавая 

настроение 

автора.  

Использовать 

приёмы 

интонационно

го чтения 

(определить 

силу голоса, 

выбрать тон и 

темп чтения). 



принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректирова

ть свою точку 

зрения. 

87. Н.М. Рубцов  

«Сентябрь».  
У

р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я 

Читать 

стихотворны

е 

произведени

я наизусть 

(по выбору), 

отвечать на 

вопросы,  

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, читать 

выразительн

о и 

осознанно 

стихотворен

ия. 

Регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
Пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректирова

ть свою точку 

зрения. 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

1 Выражать 

личное 

отношение к 

прочитанному

, 

аргументирова

ть свою 

позицию с 

привлечением 

текста 

произведения.  

Выразительно 

читать с 

использование

м интонаций, 

соответствую

щих смыслу 

текста. 

88. С.А. Есенин  

«Лебёдушка»

. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. Читать 

стихотворны

е 

произведени

я наизусть 

(по выбору), 

отвечать на 

вопросы,  

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, читать 

Регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

Чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; умение 

воспринимать 

красоту 

природы. 

1 Читать 

выразительно 

стихотворение

, передавая 

настроение 

автора.  

Использовать 

приёмы 

интонационно

го чтения 

(выразить 

радость, 

определить 

силу голоса, 



выразительн

о и 

осознанно 

стихотворен

ия. 

критериями. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
Пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректирова

ть свою точку 

зрения. 

выбрать тон и 

темп чтения).  

Иллюстрирова

ть 

стихотворение

. 

89. Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Изученные 

литературны

е 

произведени

я и их 

авторов, 

основное 

содержание 

изученных 

литературны

х 

произведени

й. 

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

анализ и 

синтез. 

Сопоставлять  

и отбирать 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 
Самостоятель

но выбирать 

и читать 

детские 

книги. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

 

1 Читать стихи 

выразительно, 

передавая 

изменения в 

настроении, 

выраженные 

автором. 

Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте.  

Иллюстрирова

ть 

стихотворения

.  

Проверить 

свои знания.  

Участвовать в 

работе 

группы, 

читать стихи 

друг другу, 

работая в 

паре, 

самостоятельн

о оценивать 

свои 

достижения.  

Родина (2ч.) 

90. И.С. Никитин 

«Русь».   

С.Д. 

Дрожжин  

«Родине»  К
о
м

б
и

н
и

р

о
в
ан

н
ы

й
. Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

Регулятивны

е: 

самостоятель

но 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

1 Воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение; 



А.В. 

Жигулин  

«О, Родина! 

В неярком 

блеске». 

я, 

анализирова

ть образные 

языковые 

средства, 

различать 

жанры 

произведени

й. 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Сопоставлять 

и отбирать 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать 

других. 

красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять 

смысл 

названия 

произведения.  

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять 

главную 

мысль. 

91. Б.А. Слуцкий  

«Лошади в 

океане». 

Обобщение 

по разделу 

«Родина». 

У
р
о
к
 о

б
о
б

щ
ен

и
я
 и

 с
и

ст
ем

ат
и

за
ц

и
и

 з
н

ан
и

й
. 

Выразитель

но читать 

наизусть 

стихи перед 

аудиторией. 

Выразитель

ное чтение, 

использован

ие 

интонаций, 

соответству

ющих 

смыслу 

текста. 

Регулятивны

е: 

самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Сопоставлять 

и отбирать 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

1 Воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять 

смысл 

названия 

произведения.  

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять 

главную 

мысль. 

Проверять 

себя и 

самостоятельн

о оценивать 



адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать 

других. 

свои 

достижения.  

 

Страна Фантазия (4ч. ) 

92. Е.С. 

Велтистов 

«Приключени

я 

Электроника

». 

У
р
о
к
-с

ем
и

н
ар

. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, различать 

жанры 

литературны

х 

произведени

й; читать по 

ролям, 

составлять 

вопросы по 

тексту, 

анализирова

ть мотивы 

поведения 

героев. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока; 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

мыслительны

й 

эксперимент. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствоват

ь другим 

людям, 

сопереживать

. 

 

1 Планировать 

работу с 

произведение

м на уроке с 

использование

м условных 

обозначений.  

Воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять 

смысл 

названия 

произведения.  

Определять 

особенности 

фантастическо

го жанра. 

93. Е.С. 

Велтистов 

«Приключени

я 

Электроника

». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, различать 

жанры 

литературны

х 

произведени

й; читать по 

ролям, 

составлять 

вопросы по 

тексту, 

анализирова

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока; 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем 

Познаватель

ные: 
осуществлять 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствоват

ь другим 

людям, 

сопереживать

. 

 

1 Воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять 

смысл 

названия 

произведения.  

 



ть мотивы 

поведения 

героев. 

мыслительны

й 

эксперимент. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

94. Кир Булычёв  

«Путешестви

е Алисы».  

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Составлять 

небольшое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Регулятивны

е: в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями. 

Познаватель

ные: 

сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников. 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 

самостоятель

но выбирать 

и читать 

детские 

книги. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

1 Воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание.  

Объяснять 

смысл 

названия 

произведения.  

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять 

главную 

мысль. 



95. Обобщение 

по разделу 

«Страна 

Фантазия». 

К
о
н

тр
о
л
ь
 и

 о
б

о
б

щ
ен

и
е 

зн
ан

и
й

. 

Выразитель

ное чтение, 

использован

ие 

интонаций, 

соответству

ющих 

смыслу 

текста. 

Регулятивны

е: 

самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Сопоставлять 

и отбирать 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать 

других. 

 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы; 

чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; любовь 

и уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

 

1 Понимать 

особенности 

фантастическ

их 

произведений. 

Соотносить 

название с 

содержанием 

произведения. 

Проверять 

себя и 

самостоятельн

о оценивать 

свои 

достижения. 

 

Зарубежная литература (7ч.) 

96. Д. Свифт  

«Путешестви

е Гулливера». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Составлять 

небольшое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока; 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: 
перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствоват

ь другим 

людям, 

сопереживать

. 

 

1 Планировать 

работу с 

произведение

м на уроке с 

использование

м условных 

обозначений.  

Воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание. 



информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план). 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

97. Г.-Х. 

Андерсен  

«Русалочка». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, работать с 

иллюстраци

ями, 

отвечать на 

вопросы. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока; 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: 
перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план). 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствоват

ь другим 

людям, 

сопереживать

. Ориентация 

в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

1 Читать и 

воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение.  

Подготовка 

сообщения о 

великом 

сказочнике (с 

помощью 

учителя). 

Планировать 

работу с 

произведение

м на уроке с 

использование

м условных 

обозначений.  

Воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание. 



98. Г.-Х. 

Андерсен  

«Русалочка». 

 

У
р
о
к
-т

еа
тр

ал
и

за
ц

и
я
. 

Составлять 

небольшое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока; 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: 
перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план). 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствоват

ь другим 

людям, 

сопереживать

. Ориентация 

в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

1 Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять 

главную 

мысль 

определять 

нравственный 

смысл сказки 

(с помощью 

учителя).  

 

99. М. Твен  

«Приключени

я Тома 

Сойера». 

К
о

м
б

и
н

и
р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Пересказыва

ть текст, 

анализирова

ть мотивы 

поведения 

героев, 

отвечать на 

вопросы. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока; 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: 
перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

1 Планировать 

работу с 

произведение

м на уроке с 

использование

м условных 

обозначений.  

Воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 



информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план). 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

 

произведения; 

определять 

главную 

мысль.    

10

0. 

М. Твен  

«Приключени

я Тома 

Сойера». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Составлять 

небольшое 

высказывани

е с опорой 

на 

авторский 

текст, 

оценивать 

события, 

героев 

произведени

я. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока; 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: 
перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план). 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствоват

ь другим 

людям, 

сопереживать

. Ориентация 

в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

1 Пересказыват

ь самые 

интересные 

эпизоды из 

произведений 

от лица 

героев. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять 

главную 

мысль. 



10

1. 

Библейские 

сказания. С. 

Лагерлёф  

«Святая 

ночь».  

Сказания о 

Христе. «В 

Назарете». 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведени

я, делить 

текст на 

части, 

составлять 

план. 

Регулятивны

е: 
самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока; 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные: 
перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план). 

Строить 

рассуждения. 

Коммуникат

ивные: 
учиться 

связно 

отвечать по 

плану. Кратко 

передавать 

прочитанное. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствоват

ь другим 

людям, 

сопереживать

. Ориентация 

в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

1 Определять 

нравственный 

смысл 

произведения 

(с помощью 

учителя). 

Воспринимать 

на слух 

прочитанное и 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать 

своё 

отношение. 

Объяснять 

смысл 

названия 

произведения.  

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять 

главную 

мысль. 
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2. 

Обобщение 

по разделу 

«Зарубежная 

литература». 

К
о
н

тр
о
л
ь
 и

 о
б

о
б

щ
ен

и
е 

зн
ан

и
й

. 

Выразитель

ное чтение, 

использован

ие 

интонаций, 

соответству

ющих 

смыслу 

текста. 

Регулятивны

е: 

самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока. 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

с целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения. 

Интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении. 

Любовь и 

уважение к 

Родине, его 

языку, 

культуре, 

истории. 

1 Самостоятель

но оценивать 

свои 

достижения.  

 



Сопоставлять 

и отбирать 

информацию. 

Коммуникат

ивные: 
адекватно 

использовать 

речевые 

средства. 

Пользоваться 

словарем. 

Слушать и 

слышать 

других. 



Материально-технические средства для реализации программы 

Демонстрационные и печатные пособия 

Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. 1–4 классы : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – М. : 

Просвещение, 2011. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др . Литературное чтение  Учебник.2 

класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2015  

Литературное чтение. 3 класс : учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений : в 

2 ч. / сост. Л. Ф. Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2016 /. 

Литературное чтение. 4 класс : учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений : в 

2 ч. / сост. Л. Ф. Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2012 /. 

Бойкина М.В., Виноградская Л.А..  Литературное чтение.   Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 

– М.: Просвещение,2016  

Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2016 

Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2016 

Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1-4 класс: пособие 

для учителя.- М.: Просвещение, 2012 

 Кутявина С.В. Литературное чтение. Поурочные разработки. 1-4 класс : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова. – М. : ВАКО. 2015. 

Кутявина С.В.  «КИМы  по литературному чтению». – М.: ВАКО, 2016 

- Магнитная доска. 

- Наборное полотно. 

- Набор печатных букв, слогов. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Технические средства обучения 

- Мультимедийный компьютер с принтером. 

- Интерактивное  оборудование Mimio 

- Мультимедийный проектор. 

- Документ-камера 

- Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку.  

- Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск СО-РОМ), автор В.Г. 

Горецкий. 

Галажина Е.С. Уроки литературного чтения с применением информационных тех- 

ноологий. – М.: Планета, 2015 

И н т е р н е т - р е с у р с ы :  

http://www.km.ru 

http:// km-school.ru/r9/index.asp 

http://skazochki.narod.ru/index_flash.html 

http://nachalka.info/about 

 

 

http://skazochki.narod.ru/index_flash.html
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