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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по литературному чтению для 3 класса  составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования. 

• Примерная программа по литературному чтению 1-4 классы.  

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 

• Авторская программа по литературному чтению (базовый уровень) 3 класс, автор  Л.Ф. Климанова  

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Кру-

пецкая  СОШ » 

• Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 1-4  классов, обучающихся по ФГОС   на 2018-2019  учебный год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий.  

Личностные результаты:  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  

4) развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей;  

5) формирование уважительного отношения к другому мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям другой национальности;  

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

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысли-

вать поступки героев;  

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

Познавательные УУД  
1) использование знаково-символических о книгах;  

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

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

Коммуникативные УУД  

1) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  
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2) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информа-

ции в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

3) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать разные точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий;  

Содержание учебного предмета 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Выставка книг, прочитанных летом. Самое великое чудо на свете (4 ч.) 

Старинная и современная книги. Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» Читателю. Р. Сеф. 

Устное народное творчество (15 ч) 

 Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевѐртыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о живот-

ных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идѐт…» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зѐрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси – лебеди»).  

Люблю природу русскую. Осень. (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт.»Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки 

пропали…», А. Толстой. »Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов. «Сухие листья», 

И. Токмакова. «Опустел скворечник…», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

Русские писатели (14 ч) 

 А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелѐ ный…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 6  

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч) 

 Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре…», И. Пивоварова. «Жила-была собака…», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин . «Ребята и 

утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  

Из детских журналов (9 ч) 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Mapшак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя».  

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом…», К. Бальмонт. «Светло-пушистая…», Я. Аким. «Утром кот…», Ф. Тютчев. « Чародейкою Зимою…», С. 

Есенин. «Поет зима — аукает…». «Береза». Писатели — детям (17 ч) 

 Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Ми-

халковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В школу», «Вовка — добрая ду-

ша»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»,)  

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду…», В. Берестов. «Гляжу с высоты…», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булга-

ков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее»  

Люблю природу русскую! Весна. (9 ч) 
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 Весенние загадки, Ф.Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды», А.Плещеев «Весна, «сельская песенка», А.Блок «на лугу» 

С.Маршак «Снег теперь уже не тот», И.Бунин «Матери», А.Плещеев «В бурю», Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская «Я маму мою 

обидел», И.Пивоварова «Здравствуй» Проверь себя!  

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчон-

кой…», «Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране»; Г. Остер. «Будем знакомы»  

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.Х.Андерсен «Дюй-

мовочка», Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). Подготовка выразительного чтения (чтения наизусть) лю-

бимого стихотворения из программы 2 класса. Проверка техники чтения. 
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Учебный план 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Тема раздела (количество часов) 

Вводный урок по курсу литера-

турного чтения 

1 

Самое великое чудо на свете 4 

Устное народное творчество 15 

Люблю природу русскую. Осень 8 

Русские писатели 14 

О братьях наших меньших 12 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую! Зима 9 

Писатели – детям  17 

Я и мои друзья 10 

Люблю природу русскую! Весна 9 

И в шутку, и всерьез 14 

Литература зарубежных стран 12 

Резерв 2 

ИТОГО 136 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Да-

та 

 

Фак

т 

Тема уро-

ка 

Тип уро-

ка 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предмет-

ные результаты освоения  

материала 

Универсальные учебные дей-

ствия 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1   Знаком-

ство с 

учебни-

ком. Ра-

бота со 

вступи-

тельной 

статьѐй. 

 

 

Урок вве-

дения в 

новую 

тему. 

Ориентироваться в учебнике по лите-

ратурному чтению. Применять систему 

условных обозначений при выполне-

нии заданий. Находить нужную главу и 

нужное произведение в содержании 

учебника. Предполагать на основе на-

звания содержание  главы. Пользовать-

ся словарѐм в конце учебника. Состав-

лять связное высказывание по иллюст-

рациям и оформлению учебника. 

Осознавать структуру 

учебника, систему услов-

ных обозначений. Пользо-

ваться оглавлением, сло-

варѐм. Различать элемен-

ты книги (обложка, оглав-

ление, титульный лист, ил-

люстрация, аннотация). 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что ещѐ неизвест-

но; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму-

никации. 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2   Рукопис-

ные кни-

ги Древ-

ней Руси. 

 

Диагно-

стическая  

работа. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. Читать текст вслух 

целыми словами, интонационно объеди-

няя их в словосочетания, увеличивать 

темп чтения при повторном чтении текста, 

выборочно читать текст про себя, отвечать 

на вопросы. 

Понимать значение выра-

жений «рукописные кни-

ги», «летопись». Правиль-

но, осознанно читать про-

заические произведения, 

понимать глубину содер-

жания произведения, отве-

чать на вопросы. 

Смысловое чтение как осмыс-

ление цели чтения, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, по-

строение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинно-

сти утверждений. 

3   Первопе-

чатник 

Иван  

Фѐдоров. 

 

Урок-

путеше-

ствие в 

прошлое. 

Использовать фотографии, рисунки как 

объекты для получения необходимой 

информации. Участвовать в работе 

пары и группы, читать текст друг дру-

гу. 

Выразительно и осознанно 

читать текст художествен-

ного произведения; опре-

делять тему и главную 

мысль произведения; чи-

Смысловое чтение как осмыс-

ление цели чтения, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, по-

строение логической цепочки 



 9 

 тать в лицах диалог. рассуждений, анализ истинно-

сти утверждений. 

4   О перво-

печатнике 

Иване 

Фѐдорове. 

Урок-

исследо-

вание 

Находить необходимую информацию в 

книге для подготовки сообщения. До-

говариваться друг с другом; прини-

мать позицию собеседника, проявлять 

уважение к чужому  

мнению. 

Создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем творческого и поисково-

го характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. 

5   Обоб-

щающий 

урок по 

разделу 

«Самое 

великое 

чудо на 

свете».  

 

Тест №1. 

 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции. 

Обобщать полученную информацию 

по истории создания книги. Осмыслить 

значение книги для прошлого, настоя-

щего и будущего. Находить книгу в 

школьной библиотеке, пользуясь тема-

тическим каталогом. Читать возмож-

ные аннотации на книги. Составлять 

аннотацию на книгу. Придумывать 

рассказы о книге, используя различные 

источники информации. Проверять се-

бя и оценивать свои достижения. 

Понимать значение выра-

жений «рукописные кни-

ги», «летопись». Оцени-

вать свои знания и дости-

жения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Устное народное творчество (14 часов) 

6   Русские  

народные  

песни. 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Воспро-

изводить наизусть текст русских на-

родных песен. 

Называть виды устного 

народного творчества: ма-

лые и большие жанры. 

Создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. Приводить примеры 

произведений фольклора, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что ещѐ неизвест-

но; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму-

никации. 

7   Шуточ-

ные на-

родные 

песни. 

 

 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции. 

Знакомство с шуточными народными 

песнями. Моделировать песенки. 

Понимать значение выра-

жения «шуточные народ-

ные песни». Приводить 

примеры произведений 

фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

Поиск и выделение необходи-

мой информации, моделирова-

ние – преобразование объекта 

из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существен-

ные характеристики  
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темы урока. Называть ви-

ды устного народного 

творчества: малые и боль-

шие жанры. 

объекта. 

 

8   Докучные 

сказки. 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Отличать докучные сказки от других 

видов сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на особен-

ности их построения. 

Понимать значение выра-

жения «докучные сказки». 

Приводить примеры про-

изведений фольклора, уча-

ствовать в диалоге при об-

суждении темы урока. На-

зывать виды устного на-

родного творчества: малые 

и большие жанры. 

Поиск и выделение необходи-

мой информации, моделирова-

ние – преобразование объекта 

из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существен-

ные характеристики объекта, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинно-

сти утверждений. 

9   Произве-

дения 

приклад-

ного ис-

кусства: 

гжельская 

и хохлом-

ская по-

суда. 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Называть виды прикладного  

искусства. 

Приводить примеры про-

изведений прикладного 

искусства, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

темы урока. Понимать 

значение выражения «про-

изведения прикладного ис-

кусства». 

Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных 

текстов, преобразование объек-

та из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существен-

ные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

10   Произве-

дения 

приклад-

ного ис-

кусства: 

дымков-

ская и бо-

городская  

игрушка. 

Урок за-

крепле-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

ний. 

Называть виды прикладного  

искусства. 

Приводить примеры про-

изведений прикладного 

искусства, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

темы урока. Понимать 

значение выражения «про-

изведения прикладного ис-

кусства». 

Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных 

текстов, преобразование объек-

та из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существен-

ные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

11   Русская 

народная 

сказка 

«Сестри-

Урок-

исследо-

вание. 

 

Читать текст целыми словами, без 

ошибок и повторов. Осмысливать со-

держание прочитанного текста (с по-

мощью вопросов, пересказа, самостоя-

Понимать значение выра-

жения «волшебная сказка». 

Определять мотивы пове-

дения героев; читать осоз-

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем творческого 
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ца Алѐ-

нушка и 

братец  

Ивануш-

ка». 

тельно). Определять особенности тек-

ста волшебных сказок, называть вол-

шебные предметы, описывая волшеб-

ные события. Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к ним. 

нанно текст художествен-

ного произведения; опре-

делять тему и главную 

мысль произведения; оце-

нивать события, героев 

произведения. 

и поискового характера, ини-

циативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации.  

12   Русская 

народная 

сказка 

«Сестри-

ца Алѐ-

нушка и 

братец  

Ивануш-

ка». 

 

 

Урок-

драма-

тизация. 

Использовать чтение про себя для со-

ставления выборочного и краткого пе-

ресказов. Ускорять или замедлять темп 

чтения, соотнося его с содержанием. 

Делить текст на части. Находить геро-

ев, которые противопоставлены в сказ-

ке. Использовать слова с противопо-

ложным значением при характеристике 

героев. Называть основные черты ха-

рактера героев. Характеризовать героев 

произведения. Инсценировать сказку: 

распределять роли, выбирать  

диалоги. 

Читать выразительно и 

осознанно текст художест-

венного произведения и 

выделять главное в прочи-

танном; пересказывать, де-

лить текст на смысловые 

части, составлять его про-

стой план; оценивать собы-

тия, героев произведения; 

приводить примеры произ-

ведений  

фольклора. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем твор-

ческого и поискового характе-

ра. Умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму-

никации. 

13   Русская 

народная 

сказка 

«Иван-

царевич и 

серый 

волк». 

 

Проверка 

техники 

чтения.  

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Читать текст целыми словами, без 

ошибок и повторов. Осмысливать со-

держание прочитанного текста (с по-

мощью вопросов, пересказа, самостоя-

тельно). Определять особенности тек-

ста волшебных сказок, называть вол-

шебные предметы, описывая волшеб-

ные события. Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к ним. 

Понимать значение выра-

жения «волшебная сказка». 

Определять мотивы пове-

дения героев; читать осоз-

нанно текст художествен-

ного  произведения; опре-

делять тему и главную 

мысль произведения; оце-

нивать события, героев 

произведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске инфор-

мации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями 

коммуникации. 

14   Русская 

народная 

сказка 

«Иван-

царевич и 

серый 

Урок за-

крепле-

ния и 

систе-

матиза-

ции зна-

Использовать чтение про себя для со-

ставления выборочного и краткого пе-

ресказов. Ускорять или замедлять темп 

чтения, соотнося его с содержанием. 

Делить текст на части. Находить геро-

ев, которые противопоставлены в сказ-

Читать выразительно и 

осознанно текст художест-

венного произведения и 

выделять главное в прочи-

танном; пересказывать, де-

лить текст на смысловые 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несуществен-

ных признаков. Извлечение не-

обходимой информации из 

прослушанных текстов, преоб-

разование объекта из чувствен-
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волк». 

 

 

ний. 

 

ке. Использовать слова с противопо-

ложным значением при характеристике 

героев. Называть основные черты ха-

рактера героев. Характеризовать героев 

произведения. 

части, составлять его про-

стой план; оценивать собы-

тия, героев произведения; 

приводить примеры произ-

ведений фольклора. 

ной формы в модель, где выде-

лены существенные характери-

стики. Учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

 

15 

   

Русская 

народная 

сказка 

«Сивка-

бурка». 

 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Читать текст целыми словами, без 

ошибок и повторов. Осмысливать со-

держание прочитанного текста (с по-

мощью вопросов, пересказа, самостоя-

тельно). Определять особенности тек-

ста волшебных сказок, называть вол-

шебные предметы, описывая волшеб-

ные события. Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к ним. 

 

Определять мотивы пове-

дения героев; читать осоз-

нанно текст художествен-

ного произведения; опре-

делять тему и главную 

мысль произведения; оце-

нивать события, героев 

произведения 

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

16   Русская 

народная 

сказка 

«Сивка-

бурка». 

 

 

Урок-

драма-

тизация. 

Использовать чтение про себя для со-

ставления выборочного и краткого пе-

ресказов. Ускорять или замедлять темп 

чтения, соотнося его с содержанием. 

Делить текст на части. Пересказывать 

текст по самостоятельно составленно-

му плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. Исполь-

зовать слова с противоположным зна-

чением при характеристике героев. На-

зывать основные черты характера ге-

роев. Характеризовать героев произве-

дения. Инсценировать сказку: распре-

делять роли, выбирать диалоги. 

Понимать значение выра-

жений «драматизация», 

«волшебная сказка». Чи-

тать осознанно текст ху-

дожественного произведе-

ния, пересказывать текст, 

используя иллюстрации 

учебника, приводить при-

меры произведений фольк-

лора.  

Читать выразительно текст 

художественного произве-

дения и выделять главное в 

прочитанном; пересказы-

вать, делить текст на смы-

словые части, составлять 

его простой план; оцени-

вать события, героев про-

изведения; приводить при-

меры произведений фольк-

Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных 

текстов, преобразование объек-

та из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существен-

ные характеристики. Выбор 

наиболее эффективных спосо-

бов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 
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лора. 

17   Проект:  

«Сочиня-

ем вол-

шебную 

сказку». 

 

 

Урок-

проект. 

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на особен-

ности их построения. Придумывать 

свои сказочные истории. Участвовать в 

работе группы.  

Понимать особенности 

построения сказок. 

Сочинять свои сказочные 

истории. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

творческого и поискового ха-

рактера. Осознанно и произ-

вольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приѐмов действий 

при решении учебных задач.  

18   Проект:  

«Сочиня-

ем вол-

шебную 

сказку». 

 

 

Урок-

проект. 

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на особен-

ности их построения. Придумывать 

свои сказочные истории. Договари-

ваться друг с другом, выражать свою 

позицию. 

Понимать особенности 

построения сказок.  

Сочинять свои сказочные 

истории. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

творческого и поискового ха-

рактера. Осознанное и произ-

вольное построение высказы-

ваний в устной речи с соблю-

дением нормы построения тек-

ста. Осознание способов и 

приѐмов действий при решении 

учебных задач. 

19   Обоб-

щающий 

урок по 

разделу 

«Устное  

народное 

творчест-

во». 

  

Тест №2. 

 

Прове-

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции. 

Систематизировать и проверить свои 

знания по данной теме. Отвечать на 

вопросы, формулировать выводы по 

теме. Различать виды устного народно-

го творчества: малые и большие жан-

ры. Сравнивать произведения словес-

ного, музыкального, изобразительного 

искусства. Проверять себя и оценивать 

свои достижения. 

Называть виды устного 

народного творчества: ма-

лые и большие жанры. 

Приводить примеры про-

изведений фольклора, уча-

ствовать в диалоге при об-

суждении темы урока. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  
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рочная 

работа № 

1. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

20   Проект: 

«Как нау-

читься 

читать 

стихи» на 

основе 

научно-

популяр-

ной ста-

тьи 

Я. Смолен

ского. 

 

 

Урок-

проект. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать осознанно текст, понимать про-

читанное. Участвовать в работе груп-

пы. Отвечать и задавать вопросы. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

творческого и поискового ха-

рактера. Осознанное и произ-

вольное построение высказы-

ваний в устной речи с соблю-

дением нормы построения тек-

ста. Осознание способов и 

приѐмов действий при решении 

учебных задач. 

21   Ф.И. 

Тютчев 

«Весенняя 

гроза». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Читать стихотворения, передавая с по-

мощью интонации настроение поэта. 

Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему. Объяснять интересные вы-

ражения в лирическом тексте. 

Называть произведения 

русских поэтов. Вырази-

тельно читать стихотворе-

ние, использовать интона-

цию, читать стихотворения 

наизусть. Анализировать 

средства художественной 

выразительности (олице-

творение). Понимать ху-

дожественно-

выразительное значение 

звукописи. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

22   Ф.И. 

Тютчев 

«Листья». 

Сочине-

ние-

миниатю-

Урок-

исследо-

вание. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Наблю-

дать за повторением ударных и без-

ударных слогов в слове (ритмом), на-

ходить рифмующиеся слова. Исполь-

зовать приѐмы интонационного чтения 

Называть произведения 

русских поэтов. Рассказы-

вать о листьях, как о жи-

вых существах, анализиро-

вать поэтическое изобра-

жение листьев в стихах, 

Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных 

текстов, преобразование объек-

та из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существен-

ные характеристики. Учебное 
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ра «О чѐм 

расскажут 

осенние 

листья». 

 

 

(определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). Придумать маленький 

рассказ об осенних листьях. 

читать выразительно сти-

хотворение. Сочинять ма-

ленький рассказ. Анализи-

ровать средства художест-

венной выразительности 

(олицетворение). 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

23   А.А. Фет 

«Мама! 

Глянь-ка 

из окош-

ка…».  

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Читать стихотворение, передавая с по-

мощью интонации настроение поэта. 

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова. Ис-

пользовать приѐмы интонационного 

чтения (выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Называть произведения 

русских поэтов. Вырази-

тельно читать стихотворе-

ние, использовать интона-

цию. Анализировать сред-

ства художественной выра-

зительности (эпитеты). 

Смысловое чтение как осмыс-

ление цели чтения, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов. Учеб-

ное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

24   А.А. Фет 

«Зреет 

рожь над 

жаркой 

нивой…». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Исполь-

зовать приѐмы интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Называть произведения 

русских поэтов. Опреде-

лять эмоциональность ха-

рактера текста (предста-

вить картину, изображѐн-

ную поэтом); читать осоз-

нанно текст художествен-

ного произведения. Анали-

зировать средства художе-

ственной выразительности 

(эпитеты). 

Чтение «про себя» с осознани-

ем содержания текста.  Опреде-

ление эмоционального характе-

ра текста. Учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстника-

ми. 

 

25   И.С. Ни-

китин 

«Полно, 

степь 

моя…». 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Исполь-

зовать приѐмы интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Называть произведения 

русских поэтов. Читать 

осознанно текст художест-

венного произведения (ви-

деть картины природы, 

сменяющие друг друга); 

определять тему и главную 

мысль произведения. Ана-

лизировать средства ху-

дожественной выразитель-

ности (олицетворение). 

Определение эмоционального 

характера текста. Соотнесение 

иллюстрации с фрагментами 

текста. Определение темы, 

идеи произведения. Умение с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 
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26   И.С. Ни-

китин 

«Встреча 

зимы». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Исполь-

зовать приѐмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения 

русских поэтов. Читать 

осознанно текст художест-

венного произведения (ви-

деть подвижные картины 

природы, сменяющие друг 

друга); определять тему и 

главную мысль произведе-

ния. Анализировать сред-

ства художественной выра-

зительности (олицетворе-

ние). 

Чтение «про себя» с осознани-

ем содержания текста. Опреде-

ление эмоционального характе-

ра текста. Извлечение необхо-

димой информации из прослу-

шанных текстов. 

 

27 

   

И.З. Су-

риков 

«Детст-

во». 

 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Исполь-

зовать приѐмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Иллюстрировать стихотворение. 

 

Называть произведения 

русских поэтов. Опреде-

лять эмоциональность ха-

рактера текста; читать 

осознанно текст художест-

венного произведения; чи-

тать выразительно стихо-

творные произведения. 

Анализировать средства 

художественной вырази-

тельности (сравнение). 

 

Смысловое чтение поэтическо-

го текста, выделение сущест-

венной информации. Анализ 

объектов с выделением суще-

ственных и несущественных 

признаков. Определение эмо-

ционального характера текста.  

28   И.З. Су-

риков 

«Зима». 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Исполь-

зовать приѐмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Иллюстрировать стихотворение. 

Называть произведения 

русских поэтов. Читать 

стихотворения выразитель-

но. Анализировать средства 

художественной вырази-

тельности (сравнение). 

Смысловое чтение поэтическо-

го текста, выделение сущест-

венной информации. Анализ 

объектов с выделением суще-

ственных и несущественных 

признаков. Определение эмо-

ционального характера текста. 

 

29 

   

Обоб-

щающий 

урок по 

разделу 

«Поэтиче-

 

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, само-

 

Называть произведения 

русских поэтов. Анализи-

ровать средства художест-

венной выразительности, 

выразительно читать текст, 

 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 
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ская тет-

радь 1».  

 

Тест №3. 

 

Прове-

рочная 

работа 

№2.  

 стоятельно оценивать свои достиже-

ния. Проверка усвоения программного 

материала. 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

30   Первый 

снег. 

 

 

Урок-

утрен-

ник. 

Читать стихотворения и прозаические 

произведения, передавая с помощью 

интонации настроение авторов. Сочи-

нять свои стихотворения, используя 

различные средства выразительности. 

Называть произведения 

русских поэтов. Наизусть и 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию. 

Анализировать сочинѐнные 

детьми стихотворения. 

Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных 

текстов, преобразование объек-

та из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существен-

ные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Великие русские писатели (24 часа) 

31   Подготов-

ка сооб-

щения 

«Что инте-

ресного я 

узнал о 

жизни А.С. 

Пушки-

на». 

А.С. 

Пушкин 

«За вес-

ной, кра-

сой  

приро-

ды…». 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. Читать осознанно 

текст, понимать прочитанное. Участво-

вать в работе группы. Отвечать и зада-

вать вопросы. 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. Участво-

вать в анализе содержа-

ния, определять тему и 

главную мысль произведе-

ния. Читать выразительно 

и осознанно текст стихо-

творения. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

32   А.С. 

Пушкин 

Урок изу-

чения но-

Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь слова-

Называть произведения 

А.С. Пушкина. Использо-

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-
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«Уж небо 

осенью  

дыша-

ло…». 

 

 

вого ма-

териала. 

рѐм в учебнике либо толковым слова-

рѐм. Находить средства художествен-

ной выразительности в лирических 

текстах. Наблюдать за рифмой и рит-

мом стихотворного текста. 

 

вать средства художест-

венной выразительности в 

устных высказываниях. 

Читать выразительно и 

осознанно текст стихотво-

рения. 

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

33   А.С. 

Пушкин 

«В тот год 

осенняя  

погода…», 

«Опрят-

ней мод-

ного  

паркета». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь слова-

рѐм в учебнике либо толковым слова-

рѐм. Находить средства художествен-

ной выразительности в лирических 

текстах. 

 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. Использо-

вать средства художест-

венной выразительности в 

устных высказываниях. 

Анализировать средства 

художественной вырази-

тельности (сравнение). По-

нимать художественно-

выразительное значение 

звукописи. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

34   А.С. 

Пушкин 

«Зимнее  

утро». 

 

Проверка 

техники 

чтения.  

Комби-

нирован-

ный урок. 

Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь слова-

рѐм в учебнике либо толковым слова-

рѐм. Находить средства художествен-

ной выразительности в лирических 

текстах. 

 

Использовать средства ху-

дожественной выразитель-

ности в устных высказыва-

ниях. Понимать художест-

венно-выразительное зна-

чение звукописи. Назы-

вать произведения А.С. 

Пушкина. 

Смысловое чтение поэтическо-

го текста, выделение сущест-

венной информации. Анализ 

объектов с выделением суще-

ственных и несущественных 

признаков. Определение эмо-

ционального характера текста. 

 

35 

   

А.С. 

Пушкин 

«Зимний  

вечер».  

 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихо-

творного текста.  

 

 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. Использо-

вать средства художест-

венной выразительности в 

устных высказываниях. 

Понимать художественно-

выразительное значение 

звукописи. 

 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков. Опре-

деление эмоционального харак-

тера текста. 
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36   А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтанови

че и о 

прекрас-

ной 

Царевне 

Лебеди». 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

 

Читать произведение вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Объяснять 

значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарѐм в учеб-

нике либо толковым словарѐм. Срав-

нивать произведение живописи и про-

изведение литературы. Давать характе-

ристику героев литературной сказки. 

Соотносить рисунки с ху-

дожественным текстом, 

сравнивать их. Называть 

особенности литературной 

сказки. Определять нрав-

ственный смысл литера-

турной сказки. Знать со-

держание сказки 

А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведе-

ния, читать выразительно, 

осознанно текст художест-

венного произведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

37   А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтанови

че и о 

прекрасно

й Царевне 

Лебеди». 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

 

Читать произведение вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Сравнивать 

произведение живописи и произведе-

ние литературы. Давать характеристи-

ку героев литературной сказки. 

Соотносить рисунки с ху-

дожественным текстом, 

сравнивать их. Называть 

особенности литературной 

сказки. Определять нрав-

ственный смысл литера-

турной сказки. Знать со-

держание сказки 

А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведе-

ния, читать выразительно, 

осознанно текст художест-

венного произведения. 

Умение полно и точно выра-

жать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями 

коммуникации. Смысловое 

чтение поэтического текста, 

выделение существенной ин-

формации. Анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста. 

38   А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Читать произведение вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Сравнивать 

произведение живописи и произведе-

ние литературы. Давать характеристи-

Соотносить рисунки с ху-

дожественным текстом, 

сравнивать их. Называть 

особенности литературной 

Смысловое чтение поэтическо-

го текста, выделение сущест-

венной информации. Анализ 

объектов с выделением суще-
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Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтанови

че и о 

прекрас-

ной 

Царевне 

Лебеди». 

ку героев литературной сказки. Объяс-

нять интересные словесные выражения 

в произведении. Оценивать свой ответ, 

планировать возможный вариант ис-

правления допущенных ошибок. 

сказки. Определять нрав-

ственный смысл литера-

турной сказки. Знать со-

держание сказки 

А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведе-

ния, читать выразительно, 

осознанно текст художест-

венного произведения. 

ственных и несущественных 

признаков. Определение эмо-

ционального характера текста. 

39   А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтанови

че и о 

прекрас-

ной 

Царевне 

Лебеди». 

 

Тест №4. 

Урок  

обобще-

ния. 

Читать произведение вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Сравнивать 

произведение живописи и произведе-

ние литературы. Давать характеристи-

ку героев литературной сказки. Пере-

сказывать сказку в прозе по плану. 

Объяснять интересные словесные вы-

ражения в произведении. Оценивать 

свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Соотносить рисунки с ху-

дожественным текстом, 

сравнивать их. Называть 

особенности литературной 

сказки. Определять нрав-

ственный смысл литера-

турной сказки. Знать со-

держание сказки 

А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведе-

ния, читать выразительно, 

осознанно текст художест-

венного произведения. По-

нимать художественно-

выразительное значение  

звукописи. 

Уметь оценивать собственную 

успешность в выполнении за-

даний. Оценивать правильность 

выполненного задания на осно-

ве сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе раз-

личных образцов и критериев. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательств. 

40   И.А. 

Крылов. 

Подго-

товка со-

общения 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Подготовить сообщение об  

И.А. Крылове на основе статьи учеб-

ника, книг о Крылове. Познакомиться 

со скульптурным портретом 

И.А. Крылова. Читать осознанно текст, 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. Знать био-

графию И.А. Крылова, по-

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-
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об И.А. 

Крылове. 

 

 

понимать прочитанное.  Участвовать в 

работе группы. 

нимать значение слова  

«басня».  

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

41   И.А. 

Крылов 

«Мар-

тышка и 

очки». 

 

 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своѐ отношение. Опреде-

лять особенности басни, выделять мо-

раль басни в текстах. Представлять геро-

ев басни. Характеризовать героев басни 

на основе их поступков.  

Понимать значение слова 

«басня». Определять тему 

и главную мысль, участво-

вать в обсуждении прочи-

танного произведения, чи-

тать выразительно. Разли-

чать в басне изображѐн-

ные события и замаскиро-

ванный, скрытый смысл. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

42   И.А. 

Крылов 

«Зеркало 

и обезья-

на». 

 

 

Урок-

театр. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своѐ отношение. Опреде-

лять особенности басни, выделять мо-

раль басни в текстах. Представлять ге-

роев басни. Характеризовать героев 

басни на основе их поступков. Инсце-

нировать басню. 

Различать в басне изобра-

жѐнные события и замас-

кированный, скрытый 

смысл. Определять тему и 

главную мысль, участво-

вать в обсуждении прочи-

танного произведения, чи-

тать выразительно. 

Умение оценивать собственную 

успешность в выполнении за-

даний. Оценивание правильно-

сти выполненного задания на 

основе сравнения с предыду-

щими заданиями или на основе 

различных образцов и критери-

ев. 

 

43   И.А. 

Крылов 

«Ворона и 

Лисица». 

 

 

 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Понимать содержание прочитанного. 

Определять особенности басни, выде-

лять мораль басни в текстах. Представ-

лять героев басни. Характеризовать 

героев басни на основе их поступков. 

Различать в басне изобра-

жѐнные события и замас-

кированный, скрытый 

смысл. Определять тему и 

главную мысль, участво-

вать в обсуждении прочи-

танного произведения, чи-

тать выразительно. 

Извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных тек-

стов. Самостоятельное выделе-

ние и формулирование познава-

тельной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе ин-

формации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с за-
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дачами и условиями коммуника-

ции. 

44   М.Ю. 

Лермон-

тов. Ста-

тья В. 

Воско-

бойнико-

ва. Подго-

товка со-

общения 

на основе 

статьи. 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Подготовить сообщение о 

М.Ю. Лермонтове на основе статьи 

учебника, книг о Лермонтове. Читать 

осознанно текст, понимать прочитан-

ное. Участвовать в работе группы. От-

вечать и задавать вопросы. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

45   М.Ю. 

Лермон-

тов «Гор-

ные вер-

шины…», 

«На севе-

ре диком 

стоит 

одино-

ко…». 

 

 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Называть 

отличительные особенности стихо-

творного текста. 

Соотносить рисунки с ху-

дожественным текстом, 

сравнивать их. Подбирать 

музыкальное сопровожде-

ние к лирическому стихо-

творению. 

Смысловое чтение как осмыс-

ление цели чтения.  Самостоя-

тельное выделение и формули-

рование познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

46   М.Ю. 

Лермон-

тов 

«Утѐс». 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Читать про-

изведение вслух и про себя, определяя 

настроение стихотворения. 

Соотносить рисунки с ху-

дожественным текстом, их 

сравнивать. Анализировать 

средства художественной 

выразительности (олице-

творение). Определять на-

строение лирического сти-

хотворения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-
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ми коммуникации. 

47   М.Ю. Лер

монтов 

«Осень». 

 

 

Тест №5. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. Иллюстрировать 

стихотворение. Читать произведение 

вслух и про себя, определяя настроение 

стихотворения. 

Называть произведения 

М.Ю. Лермонтова. Чи-

тать выразительно и 

осознанно текст стихотво-

рения, определять средства 

выразительности речи, 

отображающие красоту 

природы, читать стихотво-

рение наизусть (по выбо-

ру). Определять настрое-

ние лирического стихотво-

рения. 

Смысловое чтение поэтическо-

го текста, выделение сущест-

венной информации. Анализ 

объектов с выделением суще-

ственных и несущественных 

признаков. 

48   Детство 

Л.Н. Толс

того (из 

воспоми-

наний 

писате-

ля). Под-

готовка 

сообще-

ния о 

жизни и 

творчест-

ве писа-

теля. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Подготовить сообщение о Л.Н. Тол-

стом на основе статьи учебника, книг о 

Толстове. Читать осознанно текст, по-

нимать прочитанное. Участвовать в 

работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. Учебное со-

трудничество с учителем и 

сверстниками. 

49   Л.Н. Тол-

стой 

«Акула». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Соотносить заглавие рассказа с темой 

и главной мыслью, отвечать на вопро-

сы по содержанию. Определять глав-

ных героев произведения. Давать ха-

рактеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-
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ми коммуникации. 

50   Л.Н. Тол-

стой 

«Акула». 

 

 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Составлять разные виды планов, вос-

создавать текст по плану.  

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Пересказы-

вать текст, показывая го-

лосом, интонацией своѐ 

отношение к героям, уча-

ствовать в обсуждении 

прочитанного произведе-

ния, читать выразительно, 

осознанно текст художест-

венного произведения. 

Умение оценивать собственную 

успешность в выполнении за-

даний. Оценивание правильно-

сти выполненного задания на 

основе сравнения с предыду-

щими заданиями или на основе 

различных образцов и критери-

ев. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

51   Л.Н. Тол-

стой 

«Пры-

жок». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Соотносить заглавие рассказа с темой 

и главной мыслью, отвечать на вопро-

сы по содержанию. Определять глав-

ных героев произведения. Характери-

зовать героев. Участвовать в обсужде-

нии. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведе-

ния, читать выразительно, 

осознанно текст художест-

венного произведения. 

Развитие навыков формулиров-

ки личной оценки, аргументи-

рования своего мнения. Учеб-

ное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

52   Л.Н. Тол-

стой «Лев 

и  

собачка». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Соотносить заглавие рассказа с темой 

и главной мыслью, отвечать на вопро-

сы по содержанию. Определять глав-

ных героев произведения. Давать ха-

рактеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа,  

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведе-

ния, читать выразительно, 

осознанно текст художест-

венного произведения. 

Развитие навыков формулиров-

ки личной оценки, аргументи-

рования своего мнения. 

53   Л.Н. Тол-

стой «Ка-

кая быва-

ет роса на 

траве», 

«Куда де-

вается во-

да из  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Соотносить заглавие рассказа с темой 

и главной мыслью, отвечать на вопро-

сы по содержанию. Сравнивать прочи-

танные рассказы (тема, главная мысль, 

события, герои).  

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-

описание и рассказ-

рассуждение. 

Смысловое чтение текста, вы-

деление существенной инфор-

мации. Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и пись-

менной речи, передавая содер-

жание текста и соблюдая нор-

мы построения текста. Рас-
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моря?» 

 

 

сматривать разные способы 

выполнения заданий.  

54   Обоб-

щающий 

урок по 

разделу 

«Великие 

русские 

писате-

ли». 

 

Тест №6. 

 

Прове-

рочная 

работа № 

3. 

 

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

Различать лирическое и прозаическое 

произведения. Называть отличитель-

ные особенности стихотворного текста. 

Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. 

Понимать значение слова 

«басня». Различать лите-

ратурные жанры. Назы-

вать произведения рус-

ских поэтов и писателей. 

Анализировать средства 

художественной вырази-

тельности, выразительно 

читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного произведе-

ния.  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

55   Н.А. Некр

а-сов 

«Славная 

осень!» 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. Читать 

осознанно текст, понимать прочитан-

ное. Участвовать в работе группы. От-

вечать и задавать  

вопросы. 

Анализировать средства 

художественной вырази-

тельности (олицетворения, 

сравнения, эпитеты). Оп-

ределять настроение ли-

рического стихотворения. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

 

   

 

56 

   

Н.А. 

Некрасов  

«Не ветер 

бушует 

над бо-

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

 

Читать стихотворение выразительно, 

выражая авторское настроение. Ис-

пользовать приѐмы интонационного 

чтения (выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп чте-

 

Называть произведения 

русских поэтов. Читать 

осознанно текст художест-

венного произведения (ви-

деть подвижные картины, 

 

Обмен мнениями с однокласс-

никами по поводу читаемых 

произведений. Установление 

аналогии, формулировка собст-

венного мнения и позиции, вы-
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ром». 

 

 

ния). сменяющие друг друга); 

определять тему и главную 

мысль произведения.  

деление существенной инфор-

мации. 

 

57   Н.А. Не-

красов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Высказывать свои собственные впе-

чатления о прочитанном стихотворе-

нии. Находить среди стихотворений 

произведение с использованием текста-

повествования. Сравнивать текст-

описание и текст-повествование. 

Называть произведения 

русских поэтов. Вырази-

тельно читать текст, ис-

пользовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

   

58 

 

  К.Д. 

Бальмонт 

«Золотое 

слово». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Соотносить заглавие стихотворения с 

темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Называть произведения 

русских поэтов. Читать 

осознанно текст художест-

венного произведения; оп-

ределять тему и главную 

мысль произведения. 

Умение оценивать собственную 

успешность в выполнении за-

даний. Оценивание правильно-

сти выполненного задания на 

основе сравнения с предыду-

щими заданиями или на основе 

различных образцов и критери-

ев. 

   

59   И.А. Бу-

нин «Дет-

ство», 

«Полевые 

цветы», 

«Густой 

зелѐный 

ельник у  

дороги». 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом стихотворении. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Исполь-

зовать приѐмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Иллюстрировать стихотворение. 

Называть произведения 

русских поэтов. Анализи-

ровать средства художест-

венной выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

 

60   Обоб-

щающий 

урок по 

разделу 

«Поэтиче-

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, само-

Называть произведения 

русских поэтов. Анализи-

ровать средства художест-

венной выразительности, 

выразительно читать текст, 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 



 27 

ская тет-

радь 2».  

 

Тест №7. 

 

Прове-

рочная 

работа 

№4. 

 стоятельно оценивать свои достиже-

ния. Проверка усвоения программного 

материала. 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Литературные сказки (8 часов) 

61   Знаком-

ство с ли-

тератур-

ными  

сказками. 

 

Проверка 

техники 

чтения. 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать осознанно текст, понимать про-

читанное. Участвовать в работе груп-

пы. Отвечать и задавать вопросы. 

Отличать авторскую (ли-

тературную) сказку от на-

родной. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что ещѐ неизвест-

но; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму-

никации. 

62   Д.Н. Ма-

мин-

Сибиряк 

«При-

сказка к 

«Алѐнуш-

киным 

сказкам». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Читать присказку вслух и про себя, исполь-

зовать приѐмы выразительного чтения. 

Объяснять понятие «присказка». 

Понимать особенности 

присказки. Участвовать в 

анализе содержания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

63   Д.Н. Ма-

мин-

Сибиряк 

«Сказка 

про храб-

рого зай-

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Воспринимать на слух тексты литера-

турных сказок, высказывать своѐ мне-

ние, отношение. Читать сказку вслух и 

про себя, использовать приѐмы выра-

зительного чтения при перечитывании. 

Сравнивать содержание народной и 

Называть авторов, кото-

рые пишут литературные 

сказки. Прогнозировать 

жанр произведения, опре-

делять мотив поведения 

героев путѐм выбора пра-

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произве-
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ца – 

длинные 

уши, ко-

сые глаза, 

короткий 

хвост». 

 

 

литературной сказок; определять нрав-

ственный смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и последовательностью со-

бытий в литературной сказке. Сравни-

вать героев в литературной сказке, ха-

рактеризовать их, используя текст  

сказки. 

вильного ответа из текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать со-

бытия и поступки. Объяс-

нять авторское и собст-

венное отношение к персо-

нажам, работать с иллюст-

рацией, составлять не-

большое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

дений. Соотнесение названия 

произведения с его содержани-

ем, фрагментов текста и иллю-

страции. Учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстника-

ми. 

64   В.М. 

Гаршин 

«Лягуш-

ка-

путешест-

венница». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Читать сказку вслух и про себя, ис-

пользовать приѐмы выразительного 

чтения. Сравнивать содержание басни 

и литературной сказки; определять 

нравственный смысл сказки. Наблю-

дать за развитием и последовательно-

стью событий в литературной сказке. 

Читать сказку в лицах. 

Называть авторов, кото-

рые пишут литературные 

сказки. Определять по-

строение и характер текста, 

использовать силу голоса 

для постановки логическо-

го ударения, участвовать в 

диалоге. 

Смысловое чтение литературных 

текстов, выделение существен-

ной информации из текста. Вос-

приятие на слух художественно-

го произведения в исполнении 

учителя и учащихся. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

65   В.М. 

Гаршин 

«Лягуш-

ка-

путешест-

венница». 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя 

текст сказки. Придумывать смешную 

историю, используя поговорку. Со-

ставлять картинный план. Определять 

авторское отношение к изображаемо-

му. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологиче-

ское высказывание с опо-

рой на авторский текст. 

Выполнять творческую ра-

боту (сочинение сказок), 

осознанно и выразительно 

читать текст художествен-

ного произведения. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произве-

дений. Соотношение названия 

произведения с его содержани-

ем, фрагментов текста и иллю-

страции.  

66   В.Ф. Одо-

евский 

«Мороз 

Ивано-

вич». 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Читать сказку вслух и про себя, ис-

пользовать приѐмы выразительного 

чтения. Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового сло-

варя. 

Называть авторов, кото-

рые пишут литературные 

сказки. Объяснять автор-

ское и собственное отно-

шение к персонажам, рабо-

тать с иллюстрацией, со-

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 
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 ставлять небольшое моно-

логическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации. Учебное со-

трудничество с учителем и 

сверстниками. 

67   В.Ф. Одо-

евский 

«Мороз 

Ивано-

вич». 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к изобра-

жаемому. Сравнивать содержание народной 

и литературной сказок; определять нравст-

венный смысл сказки. Наблюдать за разви-

тием и последовательностью событий в ли-

тературной сказке. Делить сказку на части, 

озаглавливать их. Иллюстрировать сказку. 

Подробно и кратко пере-

сказывать сказку. Опреде-

лять, от какого лица идѐт 

повествование, пересказы-

вать текст, делить текст на 

смысловые части, состав-

лять простой план. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произве-

дений. Рассуждение о  значе-

нии тех или иных нравствен-

ных качеств.   

68   Обоб-

щающий 

урок по 

разделу 

«Литера-

турные 

сказки».  

 

Тест №8. 

 

Прове-

рочная 

работа 

№5. 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции. 

Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения на основе ди-

агностической работы, представленной 

в учебнике. Участвовать в литератур-

ной викторине. 

Называть авторов, кото-

рые пишут литературные 

сказки. Поддерживать диа-

лог, вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, уча-

ствовать в викторине. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Были-небылицы (10 часов) 

69   М. Горь-

кий 

«Случай с 

Евсей-

кой». 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Прогнозировать содержание раздела. Оп-

ределять особенности сказки и рассказа, 

различать вымышленные события и ре-

альные. Находить средства художествен-

ной выразительности в прозаическом 

Анализировать средства 

художественной вырази-

тельности (сравнение). 

Выразительно читать 

текст, использовать инто-

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и точно-
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тексте. Определять авторское отношение 

к изображаемому. 

нацию, участвовать в диа-

логе при обсуждении про-

читанного произведения. 

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условия-

ми коммуникации.  

70   М. Горь-

кий 

«Случай с 

Евсей-

кой». 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям. 

Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. Само-

стоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать со-

бытия и поступки. Сочи-

нять продолжение сказки. 

Давать характеристику 

персонажу; определять 

главную мысль произведе-

ния; создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

Работа с вопросами по содер-

жанию литературного текста. 

Установление аналогии, фор-

мулировка собственного мне-

ния и позиции, выделение су-

щественной информации. Об-

мен мнениями с одноклассни-

ками по поводу читаемых про-

изведений. 

71   К.Г. Пау-

стовский 

«Растрѐ-

панный 

воробей». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Наблюдать за развитием и последова-

тельностью событий в тексте. Объяс-

нять значения разных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. 

Давать характеристику 

необычным персонажам; 

читать осознанно текст ху-

дожественного произведе-

ния; определять тему и 

главную мысль произведе-

ния; оценивать события, 

героев произведения; вы-

делять опорные слова в 

произведении. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации.  

72   К.Г. Пау-

стовский 

«Растрѐ-

панный 

воробей». 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Наблюдать за развитием и последова-

тельностью событий в тексте. Характе-

ризовать героев произведения.  

Определять эмоциональ-

ный характер читаемого 

произведения; читать осоз-

нанно текст художествен-

ного произведения «про 

себя» (без учета скорости), 

выразительно; высказы-

ваться о чтении товарища. 

Работа с вопросами по содер-

жанию литературного текста. 

Установление аналогии, фор-

мулировка собственного мне-

ния и позиции, выделение су-

щественной информации. Об-

мен мнениями с одноклассни-

ками по поводу читаемых про-

изведений. 

73   К.Г. Пау-

стовский 

«Растрѐ-

панный 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Пересказывать текст подробно и крат-

ко, выборочно. Определять характери-

стики героев произведения с опорой на 

текст. Находить в тексте слова и выра-

Определять собственное 

отношение к поступкам 

персонажей; читать осоз-

нанно текст художествен-

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательств. Обмен 
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воробей». 

 

 

жения, подтверждающие главную 

мысль. 

ного произведения. Участ-

вовать в анализе содержа-

ния, оценивать события и 

поступки. 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произве-

дений. Соотнесение названия 

произведения с его содержани-

ем, фрагментов текста и иллю-

страции.  

74   А.И. Ку-

прин 

«Слон». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Определять особенности сказки и рас-

сказа, различать вымышленные собы-

тия и реальные. Читать рассказ, пере-

давая с помощью интонации настрое-

ние автора. 

Определять характер тек-

ста; читать осознанно текст 

художественного произве-

дения; определять тему и 

главную мысль произведе-

ния; оценивать события, 

героев произведения. 

Обмен мнениями с однокласс-

никами по поводу читаемых 

произведений. Работа над во-

просами по содержанию лите-

ратурного текста.  

75   А.И. Ку-

прин 

«Слон». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Наблюдать за развитием и последова-

тельностью событий в рассказе. Читать 

рассказ, передавая с помощью интона-

ции настроение автора. 

Понимать текст художест-

венных произведений; 

осознавать отношение ав-

тора к тому, о чѐм ведѐтся 

речь, и собственное отно-

шение к тому, что и как 

написано. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произве-

дений. Рассуждение о значении 

тех или иных нравственных ка-

честв. 

 

76 

   

А.И. Ку-

прин 

«Слон». 

 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать рассказ в ли-

цах. Делить текст на части, озаглавли-

вать каждую из них. 

 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать со-

бытия и поступки. Делить 

текст на смысловые части.  

 

Работа над вопросами по со-

держанию литературного тек-

ста. Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной информацию. 

Обмен мнениями с однокласс-

никами по поводу читаемых 

произведений. 

77   А.И. Ку-

прин 

«Слон». 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Составлять план и пересказывать текст 

подробно и кратко, выборочно. 

Составлять простой план 

текста; составлять неболь-

шое монологическое вы-

сказывание с опорой на 

авторский текст. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками 
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 по поводу читаемых произве-

дений. 

78   Обоб-

щающий 

урок по 

разделу 

«Были-

небыли-

цы». 

 

Тест №9. 

 

Прове-

рочная 

работа № 

6. 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции. 

Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. 

Участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитан-

ного произведения. Оцени-

вать свои знания и дости-

жения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

79   С. Чѐр-

ный «Что 

ты  

тискаешь 

утѐнка…» 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворение, отражая на-

строение. Находить в стихотворении 

яркие, образные слова и выражения. 

Объяснять смысл выражений с опорой 

на текст. Определять  

авторское отношение к изображаемо-

му. 

Называть произведения 

русских поэтов. Анализи-

ровать поэтическое изо-

бражение осени в стихах, 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

80   С. Чѐр-

ный «Во-

робей», 

«Слон». 

 

 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

 

Определять различные средства выра-

зительности. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Наблю-

дать за повторением ударных и без-

ударных слогов в слове (ритмом). Объ-

яснять интересные выражения в тексте. 

Читать стихотворение выразительно в 

лицах. Самостоятельно придумывать 

сказочные и реальные истории. 

Называть произведения 

русских поэтов. Вырази-

тельно читать стихотворе-

ние, использовать интона-

цию. Анализировать сред-

ства художественной выра-

зительности (эпитеты, 

сравнения). 

Основы смыслового чтения по-

этического текста, выделение 

существенной информации. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несуществен-

ных признаков. Определение 

эмоционального характера тек-

ста. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читае-

мых произведений. 
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81   А.А. Блок 

«Ветхая  

избушка». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Соотносить заглавие стихотворения с 

темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Выбирать 

эпизоды из текста, подтверждать свой 

ответ выборочным  

текстом. 

Называть произведения 

русских поэтов. Анализи-

ровать поэтическое изо-

бражение осени в стихах, 

определять тему и главную 

мысль произведения. Чи-

тать стихотворения наи-

зусть. 

Заучивание стихотворений наи-

зусть  и  декламирование их.  

Определение эмоционального 

характера текста. Работа с во-

просами по содержанию лите-

ратурного  

текста. 

82   А.А. Блок 

«Сны»,  

«Ворона». 

 

 

Урок 

форми-

рования  

умений и  

навыков. 

Читать стихотворение, отражая на-

строение. Выбирать эпизоды из текста, 

подтверждать свой ответ выборочным 

текстом. 

Называть произведения 

русских поэтов. Опреде-

лять тему и главную мысль 

произведения, сравнивать 

стихотворения разных ав-

торов на одну и ту же тему. 

Выразительно читать сти-

хотворение, использовать 

интонацию. 

Определение цели учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, поиск 

средства еѐ осуществления. По-

строение логического рассуж-

дения, аналогии. 

 

83   С.А. Есе-

нин «Че-

рѐмуха». 

 

 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Читать стихотворение, отражая на-

строение. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Иллюстриро-

вать стихотворение. 

Называть произведения 

русских поэтов. Анализи-

ровать средства художест-

венной выразительности 

(эпитеты, сравнения) для 

создания картин цветущей 

черѐмухи. Определять тему 

и главную мысль произве-

дения. 

Освоение основ смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделение существенной ин-

формации. Осуществление ана-

лиза объектов с выделением 

существенных и несуществен-

ных признаков. Декларирова-

ние произведения. Определение 

эмоционального характера тек-

ста.  

84   Обоб-

щающий 

урок по 

разделу 

«Поэтиче-

ская тет-

радь 1». 

 

Тест №10. 

 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции. 

Выбирать стихи по своему вкусу и чи-

тать их выразительно. Проверять пра-

вильность высказывания, сверяя его с 

текстом; самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Называть произведения 

русских поэтов. Анализи-

ровать средства художест-

венной выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
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Прове-

рочная 

работа 

№7. 

Люби живое (16 часов) 

85   М.М. 

Пришвин 

«Моя Ро-

дина»  

(из вос-

помина-

ний). 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением 

на уроке, используя условные обозна-

чения. Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. Самостоятельно сочинять 

тексты, используя средства художест-

венной выразительности.  

Называть произведения 

М.М. Пришвина. Опреде-

лять тему и главную 

мысль произведения; вы-

делять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что ещѐ неизвест-

но; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму-

никации. 

86   И.С. Со-

колов-

Микитов 

«Листо-

падни-

чек». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Определять жанр произведения. Опре-

делять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к ли-

тературному персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Опреде-

лять основную мысль рассказа. 

Определять тему и глав-

ную мысль произведения; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделе-

ние существенной информации 

из текстов разных видов. Раз-

витие воссоздающего и творче-

ского воображения. 

87   И.С. Со-

колов-

Микитов 

«Листо-

падни-

чек». 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Составлять план произведения. Расска-

зывать о герое, подбирая в произведе-

нии слова-определения, характери-

зующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жиз-

нью животных с рассказом автора. 

Придумывать свои рассказы о живот-

ных. Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом. 

Называть произведения 

И.С. Соколова-Микитова. 

Определять эмоциональ-

ный тон персонажа, прово-

дить лексическую работу, 

составлять план, создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Установление аналогии, фор-

мулировка собственного мне-

ния и позиции, выделение су-

щественной информации. Об-

мен мнениями с одноклассни-

ками по поводу читаемых про-

изведений. 

88   В.И. Бе-

лов 

«Малька 

провини-

лась». 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

 

Понимать нравственный смысл расска-

за. Определять основную мысль рас-

сказа. Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом автора. 

Рассказывать о герое, подбирая в про-

Называть произведения 

В.И. Белова. Озаглавливать 

текст. Объяснять авторское 

и собственное отношение к 

персонажам, составлять не-

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 
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изведении слова-определения, характе-

ризующие его поступки и характер. 

Пересказывать произведение на основе 

плана. 

 

большое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. Участво-

вать в анализе содержания, 

оценивать события и по-

ступки. 

по поводу читаемых произве-

дений. 

89   В.И. Бе-

лов «Ещѐ 

про 

Мальку». 

 

 

 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

 

Понимать нравственный смысл расска-

за. Определять основную мысль рас-

сказа. Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, ха-

рактеризующие его поступки и харак-

тер. 

Озаглавливать текст. Уча-

ствовать в анализе содер-

жания, оценивать события 

и поступки, читать выбо-

рочно текст, соотносить 

название произведения с 

его содержанием. 

Определение цели учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, поиск 

средства еѐ осуществления. По-

строение логических рассужде-

ний. 

 

90 

   

В.В. Би-

анки 

«Мышо-

нок Пик». 

 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

 

Определять жанр произведения. Читать 

и воспринимать на слух произведение. 

Понимать нравственный смысл расска-

за. Определять основную мысль произ-

ведения. 

 

Называть произведения 

В.В. Бианки. Осознанно и 

выразительно читать текст 

художественного произве-

дения. 

 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделе-

ние существенной информации 

из текстов разных видов. Вос-

приятие на слух художествен-

ных произведений разных жан-

ров в исполнении учителя и 

учащихся.   

91   В.В. Би-

анки 

«Мышо-

нок Пик». 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Сравнивать свои наблюдения за жиз-

нью животных с рассказом автора. Со-

ставлять план произведения, переска-

зывать произведение на основе плана. 

Определять построение и 

характер текста, использо-

вать силу голоса для по-

становки логического уда-

рения, участвовать в диа-

логе. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательств. 

92   В.В. Би-

анки 

«Мышо-

нок Пик». 

 

 

Урок 

форми-

рования  

умений и  

навыков. 

Рассказывать о герое, подбирая в про-

изведении слова-определения, характе-

ризующие его поступки и характер.  

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологиче-

ское высказывание с опо-

рой на авторский текст. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произве-

дений. 



 36 

93   Б.С. Жит-

ков «Про  

обезьян-

ку». 

 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

 

Определять жанр произведения. Пони-

мать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Объяснять смысл непонятных слов с 

опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. 

Называть произведения 

Б.С. Житкова. Осознанно и 

выразительно читать текст 

художественного произве-

дения. Определять тему и 

главную мысль, участво-

вать в обсуждении прочи-

танного произведения, чи-

тать выразительно. 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделе-

ние существенной информации 

из текстов разных видов. Вос-

приятие на слух художествен-

ных произведений разных жан-

ров в исполнении учителя и 

учащихся. 

94   Б.С. Жит-

ков «Про  

обезьян-

ку». 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Сравнивать свои наблюдения за жиз-

нью животных с рассказом автора. 

Участвовать в обсуждении. 

Определять построение и 

характер текста, использо-

вать силу голоса для по-

становки логического уда-

рения, участвовать в диа-

логе. 

Определять цели учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, вести поиск 

средства еѐ осуществления. 

Умение строить логические 

рассуждения, проводить анало-

гии. 

95   Б.С. Жит-

ков «Про  

обезьян-

ку». 

 

 

Урок 

форми-

рования  

умений и 

навыков. 

Пересказывать произведение на основе 

плана. Давать характеристику героя. 

Участвовать в обсуждении. 

Читать выразительно и 

осознанно текст произве-

дения, осуществлять выбо-

рочное чтение отрывков. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательств. 

96   Б.С. Жит-

ков «Про  

обезьян-

ку». 

 

 

Урок 

форми-

рования  

умений и  

навыков. 

Рассказывать о герое, подбирая в про-

изведении слова-определения, характе-

ризующие его поступки и характер. 

Высказывать свои собственные впе-

чатления о прочитанном произведении. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологиче-

ское высказывание с опо-

рой на авторский текст. 

Пересказывать кратко. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произве-

дений. 

97   В.Л. Ду-

ров «На-

ша  

Жучка». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Определять жанр произведения. Рас-

сказывать о герое, подбирая в произве-

дении слова-определения, характери-

зующие его поступки и характер. По-

нимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Называть авторов, кото-

рые пишут о животных. 

Пересказывать рассказ 

своими словами, объяснять 

авторское и собственное 

отношение к персонажам.  

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произве-

дений. 
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98   В.П. Ас-

тафьев 

«Капалу-

ха». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Понимать нравственный смысл расска-

за. Определять основную мысль рас-

сказа. Участвовать в обсуждении. Вы-

сказывать свои собственные впечатле-

ния о прочитанном произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов с 

опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. 

Называть авторов, кото-

рые пишут о животных. 

Участвовать в анализе со-

держания, оценивать собы-

тия и поступки.  

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и по-

знавательных текстов, выделе-

ние существенной информации 

из текстов разных видов. Вос-

приятие на слух художествен-

ных произведений разных жан-

ров в исполнении учителя и 

учащихся. 

99   В.Ю. Дра-

гунский 

«Он живой 

и светит-

ся». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Рассказывать о герое, подбирая в про-

изведении слова-определения, характе-

ризующие его поступки и характер. 

Называть авторов, кото-

рые пишут о животных.  

Формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной информации. 

Обмен мнениями с однокласс-

никами по поводу читаемых 

произведений. 

10

0 

  Обоб-

щающий 

урок по 

разделу 

«Люби  

живое». 

 

Тест №11. 

 

Прове-

рочная 

работа 

№8. 

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления до-

пущенных ошибок. 

Называть авторов, кото-

рые пишут о животных. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

10

1 

  С.Я. 

Маршак 

«Гроза 

днѐм». 

 

 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, осмыс-

ливать цели чтения. Читать и воспри-

нимать на слух лирические тексты. 

Сравнивать название произведения и 

его содержание; высказывать своѐ 

Называть произведения 

русских поэтов. Вырази-

тельно читать стихотворе-

ние, использовать интона-

цию. Понимать художест-

венно-выразительное зна-

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точно-
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мнение. чение звукописи. стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

10

2 

  С.Я. 

Маршак 

«В лесу 

над роси-

стой  

поля-

ной…». 

 

 

Урок-

исследо-

вание. 

Читать стихотворение, отражая пози-

цию автора и своѐ отношение к изо-

бражаемому. Озаглавливать произве-

дение, читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. Заучивать стихи 

наизусть. 

Называть произведения 

русских поэтов. Вырази-

тельно читать стихотворе-

ние, использовать интона-

цию. Анализировать сред-

ства художественной выра-

зительности (сравнение).  

Рассмотрение возможности 

существования у людей раз-

личных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с точкой 

зрения ученика, и умение ори-

ентироваться на позицию парт-

нера в общении и взаимодейст-

вии.  

10

3 

  А.Л. Бар-

то «Раз-

лука». 

 

Проверка 

техники 

чтения. 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Сравнивать название произведения и 

его содержание; высказывать своѐ 

мнение. Читать стихотворение вырази-

тельно. Рассказывать о герое, подбирая 

в произведении слова-определения, ха-

рактеризующие его поступки и харак-

тер. 

Называть произведения 

русских поэтов. Делать 

выводы, давать аргументи-

рованные ответы, под-

тверждая отрывками из 

текста. 

Определение эмоционального 

характера текста. Работа с во-

просами по содержанию лите-

ратурного текста. 

 

10

4 

   

А.Л. Бар-

то «В те-

атре». 

 

 

 

Урок 

форми-

рования  

умений и  

навыков. 

 

Сравнивать название произведения и 

его содержание; высказывать своѐ 

мнение. Читать и воспринимать на 

слух тексты. 

 

Анализировать юмористи-

ческое стихотворение, вы-

разительно читать, отве-

чать на вопросы по прочи-

танному тексту. 

 

Осуществление анализа объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных призна-

ков. 

10

5 

  С.В. Ми-

халков 

«Если». 

 

 

Урок-

исследо-

вание. 

Сравнивать название произведения и 

его содержание; высказывать своѐ 

мнение. Читать стихотворение вырази-

тельно. 

Читать осознанно текст 

художественного произве-

дения; определять тему и 

главную мысль произведе-

ния; оценивать события, 

героев произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

творческого и поискового ха-

рактера. Осознанно и произ-

вольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приѐмов действий 

при решении учебных задач. 
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10

6 

  Е.А. Бла-

гинина  

«Кукуш-

ка», «Ко-

тѐнок». 

 

Урок 

форми-

рования 

умений и 

навыков. 

Читать выразительно стихи.  Высказы-

вать своѐ мнение о героях, подбирая в 

произведении слова-определения. 

Выразительно читать сти-

хотворение, использовать 

интонацию. Анализиро-

вать средства художест-

венной выразительности 

(сравнение). 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несуществен-

ных признаков. Определение 

собственного отношения к пер-

сонажу.    

10

7 

  Проект: 

«Празд-

ник по-

эзии» 

 

 

Урок-

проект. 

Участвовать в творческих проектах. 

Читать выразительно и наизусть  

стихи.  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное соз-

дание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческо-

го и поискового характера. Осоз-

нанно и произвольно строить вы-

сказывание в устной речи, со-

блюдая нормы построения тек-

ста. Осознание способов и приѐ-

мов действий при решении учеб-

ных задач. 

10

8 

  Обоб-

щающий 

урок по 

разделу 

«Поэтиче-

ская тет-

радь 2». 

 

Тест № 

12. 

 

Прове-

рочная 

работа 

№9. 

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции. 

Проверять чтение друг друга, работая в 

паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Называть авторов, кото-

рые пишут о животных, 

природе. Поддерживать 

диалог, вступать в дискус-

сию. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12 часов) 

10

9 

  Б.В. Шер-

гин «Со-

бирай по 

Урок 

форми-

рования 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозировать содержание раздела. Пла-

нировать работу с произведением на 

Называть произведения 

русских писателей. Соот-

носить пословицы и со-

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно 
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ягодке –  

наберѐшь 

кузовок». 

 

 

умений и 

навыков. 

уроке с использованием условных обо-

значений. Воспринимать на слух худо-

жественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержа-

ние. Объяснять смысл названия произ-

ведения. Соотносить пословицу с со-

держанием произведения. 

держание произведения. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологиче-

ское высказывание с опо-

рой на авторский текст. 

и усвоено учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. Учеб-

ное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

11

0 

  А.П. Пла-

тонов 

«Цветок 

на земле». 

 

 

Урок-

дискус-

сия. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять 

смысл названия произведения. Отве-

чать на вопросы по содержанию произ-

ведения; определять главную мысль. 

Осознанно и выразительно 

читать текст художествен-

ного произведения.  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

творческого и поискового ха-

рактера. Осознанно и произ-

вольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приѐмов действий 

при решении учебных задач. 

11

1 

  А.П. Пла-

тонов 

«Цветок 

на земле». 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Придумывать свои вопросы к тексту. 

Наблюдать за особенностями речи ге-

роев. Рассказывать о герое с опорой на 

словесный ряд. Читать текст по ролям. 

Определять эмоциональ-

ный тон персонажа, прово-

дить лексическую работу, 

создать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Установление аналогии, фор-

мулировка собственного мне-

ния и позиции, выделение су-

щественной информации. Об-

мен мнениями с одноклассни-

ками по поводу читаемых про-

изведений. 

 

11

2 

  А.П. Пла-

тонов 

«Ещѐ ма-

ма». 

 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Выразительно читать, про-

гнозировать содержание по 

названию, анализировать 

произведение.  

Чтение вслух и про себя тек-

стов учебника (прогнозировать 

будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать ответы; 

проверять себя);  отделение но-

вого от известного; выделение 

главного. 

 

11

3 

  А.П. Пла-

тонов 

Урок-

конфе-

Участвовать в работе группы. Пони-

мать содержание прочитанного, выска-

Определять смысл произ-

ведения, поддержать диа-

Умение осознанно и произ-

вольно строить высказывание в 



 41 

«Ещѐ ма-

ма». 

 

 

ренция. 

 

зывать своѐ отношение. Использовать 

приѐмы интонационного чтения (выра-

зить радость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп чте-

ния). 

лог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. Делать 

выводы, давать аргументи-

рованные ответы, под-

тверждая отрывками из  

текста. 

устной речи, передавая содер-

жание текста и соблюдая нор-

мы построения текста. Обосно-

вание способов и приѐмов дей-

ствий при решении учебных 

задач. Использование разных 

способ выполнения задания. 

11

4 

  М.М. Зо-

щенко 

«Золотые 

слова». 

 

 

Урок-

дискус-

сия. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную 

мысль. Понимать особенности юмори-

стических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; оп-

ределять отношение автора к событиям 

и героям. Читать по ролям. 

Называть особенности 

юмористического рассказа. 

Прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; чи-

тать осознанно текст ху-

дожественного произведе-

ния; определять тему и 

главную мысль произведе-

ния; создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера. Осоз-

нанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и 

приѐмов действий при решении 

учебных задач. 

 

11

5 

  М.М. Зо-

щенко 

«Великие 

путешест-

венники». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную 

мысль. Понимать особенности юмори-

стических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; оп-

ределять отношение автора к событиям 

и героям. 

Определять смысл произ-

ведения, уметь поддержать 

диалог, вступить в дискус-

сию, оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать ар-

гументированные ответы, 

подтверждая отрывками из 

текста. 

Определение эмоционального 

характера текста. Высказыва-

ние суждения о значении тех 

или иных нравственных ка-

честв. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читае-

мых произведений. 

11

6 

  М.М. Зо-

щенко 

«Великие 

путешест-

венники». 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Восстанавливать порядок событий. Да-

вать характеристику персонажу. Со-

ставление небольшого рассказа о пер-

сонаже. Выявление подтекста читаемо-

го произведения. 

Восстанавливать порядок 

событий. Использовать силу 

голоса при чтении; переска-

зывать текст; делить текст на 

смысловые части, составлять 

его простой план; составлять 

небольшое монологическое 

выступление. 

Обмен мнениями с однокласс-

никами по поводу читаемых 

произведений. Соотношение 

названия произведения с его 

содержанием. 

11

7 

  Н.Н. Но-

сов «Фе-

Урок-

игра. 

Понимать особенности юмористиче-

ских произведений; выделять эпизоды, 

Называть произведения 

Н.Н. Носова. Прогнозиро-

Умение осознанно и произ-

вольно строить высказывание в 
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дина  

задача». 

 

 

которые вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и геро-

ям. Отвечать на вопросы по содержа-

нию произведения, определять глав-

ную мысль текста. Соотносить назва-

ние с содержанием произведения. 

вать содержание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; определять тему и 

главную мысль произведе-

ния; создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

устной речи, передавая содер-

жание текста и соблюдая нор-

мы построения текста. Рас-

смотрение разных способов 

выполнения заданий. 

11

8 

  Н.Н. Но-

сов «Те-

лефон». 

 

 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Понимать особенности юмористиче-

ских произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и геро-

ям. Высказывать своѐ мнение о прочи-

танном. Читать текст в лицах. 

Определять тему и нахо-

дить главных героев. Про-

гнозировать содержание 

текста по заголовку; участ-

вовать в диалоге; читать 

осознанно текст художест-

венного произведения; оп-

ределять тему и главную 

мысль произведения; соз-

давать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Осознание способов и приѐмов 

действий при решении учебных 

задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями 

коммуникации. 

11

9 

  В.Ю. Дра-

гунский 

«Друг 

детства». 

 

Урок-

дискус-

сия. 

Понимать особенности юмористиче-

ских произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и геро-

ям. Соотносить название с содержани-

ем произведения. 

Прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; чи-

тать осознанно текст ху-

дожественного произведе-

ния; определять тему и 

главную мысль произведе-

ния; создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

творческого и поискового ха-

рактера. Осознанно и произ-

вольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приѐмов действий 

при решении учебных задач. 

12

0 

  Обоб-

щающий 

урок по 

разделу 

«Собирай 

по ягодке 

– набе-

рѐшь ку-

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции. 

Придумывать самостоятельно юмори-

стические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. 

Определять тему и глав-

ную мысль произведения; 

выделять в тексте главное 

и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному, 

сочинять рассказы. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
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зовок». 

 

Тест №13. 

 

Прове-

рочная 

работа № 

10. 

сверстниками. 

По страницам детских журналов (8 часов) 

12

1 

  «Мурзил-

ка» и «Ве-

сѐлые 

картин-

ки» – са-

мые ста-

рые дет-

ские жур-

налы. По 

страни-

цам жур-

налов для 

детей. 

Урок вве-

дения в 

новую 

тему. 

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 журна-

лы по выбранной теме. 

Называть детские журна-

лы. Устанавливать темп 

чтения, работать с иллюст-

рациями, ориентироваться 

в журнале. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно; умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

12

2 

  Ю.И. Ер-

молаев 

«Прого-

ворился». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Воспринимать на слух прочитанное и от-

вечать на вопросы по содержанию. Чи-

тать текст без ошибок, плавно соединяя 

слова в словосочетания. Использовать 

приѐм увеличения темпа чтения – «чте-

ние в темпе разговорной речи». Читать 

рассказ в лицах. 

Называть детские журна-

лы. Находить нужную ста-

тью в журнале или рубри-

ку, находить отличия кни-

ги от журнала. 

Выделение существенной ин-

формации. Осуществление ана-

лиза объектов с выделением 

существенных и несуществен-

ных признаков. 

12

3 

  Ю.И. Ер-

молаев 

«Воспита-

тели». 

 

 

Урок-

дискус-

сия. 

 

Придумывать самостоятельно вопросы 

по содержанию. 

Называть детские журна-

лы. Находить нужную ста-

тью в журнале или рубри-

ку, находить отличия кни-

ги и журнала. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера. Осоз-

нанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, 
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соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и 

приѐмов действий при решении 

учебных задач. 

12

4 

  Г.Б. Остер 

«Вредные 

советы». 

 

 

Урок-

игра. 

Воспринимать на слух прочитанное и от-

вечать на вопросы по содержанию. Пере-

делывать содержание текста. 

Называть детские журна-

лы. Находить нужную ста-

тью в журнале или рубри-

ку; находить отличия кни-

ги и журнала; уметь под-

держать диалог, вступить в 

дискуссию. 

Смысловое чтение художест-

венных и познавательных тек-

стов, выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. 

12

5 

  Г.Б. Остер 

«Как по-

лучаются  

легенды». 

 

 

Урок-

игра. 

 

Читать текст без ошибок и пересказы-

вать его. Сочинять по материалам ху-

дожественных текстов свои произведе-

ния (легенды). 

Называть детские журна-

лы. Проводить лексиче-

скую работу, создавать не-

большой устный текст на 

заданную тему. 

Учитывать возможность суще-

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения 

ученика, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

12

6 

  Р. Сеф  

«Весѐлые 

стихи». 

 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст выразительно, без оши-

бок. 

Называть детские журна-

лы. Проводить лексиче-

скую работу, создавать не-

большой устный текст на 

заданную тему. 

Осознание способов и приѐмов 

действий при решении учебных 

задач. Рассмотрение разных спо-

собов выполнения заданий. 

12

7 

  Создание 

сборника  

добрых  

советов. 

 

 

Урок-

проект. 

 

Сочинять по материалам художествен-

ных текстов свои произведения (сове-

ты). 

Называть детские журна-

лы. Проводить лексиче-

скую работу, создавать не-

большой устный текст на 

заданную тему. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное соз-

дание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческо-

го и поискового характера. Осоз-

нанно и произвольно строить вы-

сказывание в устной речи, со-

блюдая нормы построения тек-

ста. Осознание способов и приѐ-

мов действий при решении учеб-

ных задач. 

12

8 

  Обоб-

щающий 

Урок 

обобще-

Готовить сообщение по теме, исполь-

зуя информацию журнала. Находить 

Объяснять, как устроен 

журнал. Участвовать в 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 
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урок по 

разделу 

«По стра-

ницам 

детских 

журна-

лов».  

 

Тест №14. 

ния и 

систе-

матиза-

ции. 

 

необходимую информацию в журнале. 

Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. 

диалоге при обсуждении 

прочитанных произведе-

ний. 

 

процесса и результатов дея-

тельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Зарубежная литература (8 часов) 

12

9 

  Мифы 

Древней 

Греции. 

«Храбрый 

Персей». 

 

 

Урок вве-

дения в 

новую 

тему. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Понимать содержание 

текста и подтекста не-

сложных по художествен-

ному и смысловому уров-

ню произведений; давать 

персонажам достаточную 

характеристику. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произве-

дений.  

13

0 

  Мифы 

Древней 

Греции. 

«Храбрый 

Персей». 

 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Находить в мифологическом тексте эпи-

зоды, рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире. Пересказывать 

выборочно произведение. 

Понимать содержание тек-

ста и подтекста несложных 

по художественному и смы-

словому уровню произведе-

ний; давать персонажам дос-

таточную характеристику. 

Обмен мнениями с одноклассни-

ками по поводу читаемых произ-

ведений. Характеристика персо-

нажей в опоре на текст. 

13

1 

  Г.Х. Ан-

дерсен 

«Гадкий 

утѐнок». 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Читать и воспринимать на слух худо-

жественное произведение. Подготовка 

сообщения о великом сказочнике (с 

помощью учителя). 

Называть произведения 

Г.Х. Андерсена. Читать 

выразительно текст худо-

жественного произведения 

и выделять главное в про-

читанном; оценивать собы-

тия, героев произведения. 

Смысловое чтение художест-

венных текстов, выделение су-

щественной информации из 

текстов разных видов. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 
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13

2 
Г.Х. Ан-

дерсен 

«Гадкий 

утѐнок». 

Проверка 

техники 

чтения. 

Урок 

обобще-

ния. 

Определять нравственный смысл сказ-

ки (с помощью учителя). Пересказы-

вать выборочно произведение. Иллю-

стрировать сказку. 

Читать выразительно текст 

художественного произве-

дения и выделять главное в 

прочитанном; пересказы-

вать, оценивать события, 

героев произведения. 

Обмен мнениями с однокласс-

никами по поводу читаемых 

произведений. Характеристика 

персонажей в опоре на текст. 

13

3 

  Г.Х. Ан-

дерсен 

«Гадкий 

утѐнок». 

 

 

Урок-

проект. 

Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свою сказку. 

Сочинять сказку; опреде-

лять характер текста. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное соз-

дание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческо-

го и поискового характера. Осоз-

нанно и произвольно строить вы-

сказывание в устной речи, со-

блюдая нормы построения тек-

ста.  

13

4 

  Обоб-

щающий 

урок по 

теме «За-

рубежная 

литерату-

ра».  

 

Тест №15. 

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

Сравнение произведений, персонажей 

разных произведений. Знакомство со 

сказками народными (разных народов) 

и литературными (авторскими). 

 

Читать осознанно текст 

художественного произве-

дения; составлять неболь-

шое монологическое вы-

сказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев произве-

дения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности; построение логиче-

ской цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

13

5 

  Проверка 

читатель-

ских уме-

ний.  

 

 

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

Проверка предметных и универсаль-

ных учебных умений. 

Определять тему и глав-

ную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; вы-

делять в тексте главное и 

второстепенное. 

Оценка — выделение и осозна-

ние обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ нужно усво-

ить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результа-

тов работы. 

13

6 

  Итоговая 

диагно-

стическая  

работа. 

 

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

Проверка предметных и универсаль-

ных учебных умений. 

Определять тему и глав-

ную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выде-

лять в тексте главное и вто-

ростепенное; ставить вопро-

сы к прочитанному. 

Оценка — выделение и осозна-

ние обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ нужно усво-

ить, осознание качества и уров-

ня усвоения. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса 

 

1. «Литературное чтение» Рабочие программы 1-4 классы /пособие для учителей начальных 

классов (авт.Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина) - М.: Просвещение, 2011. 

 2. «Литературное чтение». Учебник для 2 класса (авт. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская) - М.: Просвещение. 2011г.  

3. Рабочая тетрадь «Литературное чтение»  2 класс (авт. Кутявина С.В.) - М.: «ВАКО», 2016 

г.  

 

 


