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Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ для 3 «Г» класса составлена в 

соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», требованиями ФГОС НОО, примерной программой начального общего 

образования по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, учебного плана МАОУ СОШ №50 на 

2015—2016 учебный год. 

В основу разработки программы положена авторская программа Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной. 

Программа обеспечена УМК «Школа России» для 3-х классов авторов Л.Ф.Клима-

новой, М.В.Бойкиной. 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

•формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо); 

•потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и само-

познания; 

•читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владе-

нием техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

•готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нрав-

ственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к твор-

ческой деятельности на основе прочитанного. 

Задачи учебного курса: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотива-

ционная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, вы-

разительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию 

литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный эмоциональ-

ный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и 

собственного отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: вы-

разительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творче-

ского пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и вто-

ростепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавлива-

нию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, поз-

воляющие логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литератур-

ных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой 

принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведче-

ских понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств 

вне текстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в 

книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

Программа реализуется в рамках системно-деятельностного подхода, который 

предполагает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Ожидаемые 

результаты обеспечиваются за счёт использования следующих образовательных техноло-

гий: 

– технологии проблемного обучения, 
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– технология деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

(целенаправленно в метапредметном учебном модуле «Мир деятельности») 

– информационно-коммуникационные технологии 

– технология проектной деятельности 

– здоровьесберегающие технологии 

– игровые технологии 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успе-

ваемости и промежуточной аттестацией учащихся  
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного пери-

ода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения пла-

нируемых предметных и метапредметных результатов. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебной программы являются: 

– письменная проверка (домашние, проверочные, контрольные, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; стандартизированные письменные работы, ком-

плексные работы по проверке метапредметных УУД; 

– устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные 

устные работы); 

– комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, защита учеб-

ных проектов, проверка с использованием электронных систем тестирования). 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые формы 

контроля - метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические 

работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только по-

знавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Традиционные контрольные работы дополняется новыми формами отслеживания 

результатов освоения образовательной программы, такими как: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам); 

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлек-

сии конкретной деятельности); 

– оценка результатов учебных проектов; 

– оценка результатов разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений уче-

ников. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

– годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

– четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися содержа-

ния какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные 

ответы на вопросы теста; рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа, 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Особенности обучающихся, осваивающих данную программу 

В 3 «Г» классе 31 учащийся. Большинство учеников класса имеют средний уровень 

мотивации, некоторые способны быстро и качественно выполнять задания, внимательно 
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слушать объяснения учителя, а также находить и обрабатывать нужную информацию само-

стоятельно. 

Уровень подготовленности обучающихся к освоению учебного курса по результатам 

АКР (административных контрольных работ) за 2 класс: 

Предметы Литературное 

чтение 

 

Успеваемость (%) 100 

Качество (%) 67,7 

Средний балл 3,9 

По результатам диагностики актуального уровня знаний выделяется группа обучаю-

щихся нуждающихся в индивидуальной педагогической помощи: индивидуальных марш-

рутах обучения, индивидуальных карт занятости обучающихся во внеурочной деятельно-

сти учащихся. 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 

Курс литературного чтения начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фоне-

матического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 

обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обу-

чение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации уст-

ной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 

задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и по-

слебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного об-

разования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, раз-

витие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выяв-

лению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слу-

шания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приуче-

ние к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развива-

ется фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах раз-

личной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «чи-

тать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 

гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления 

о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков 

и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тет-

ради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладе-

вают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

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

ство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначаю-

щими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 
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Послебукварный (заключительный) повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы созна-

тельного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обу-

чение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием ком-

муникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 

этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную дея-

тельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление по-

лученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литера-

турного чтения. 

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

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литера-

туры и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познава-

тельные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения. 

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

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

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эсте-

тический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

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

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с раз-

ными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чте-

ния. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пре-

делах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы инто-

национного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чте-

ние), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочи-

танного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осва-

ивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и исполь-

зуют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целена-

правленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выде-

лять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-

лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказыва-

ние или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваива-

ются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения лю-

дей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Со-

вершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предло-
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женную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный сло-

варный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного 

или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произве-

дения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описа-

ние, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учеб-

ные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 

(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста 

на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной инфор-

мации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся полу-

чают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого ли-

тературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, сти-

хотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, счи-

талка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, мета-

фора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). При анализе художественного 

текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая худо-

жественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не про-

сто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания сло-

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

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

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспри-

нять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с ис-

пользованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного про-

изведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятель-

ности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение 

и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизиру-

ются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспе-

чивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, высту-

пают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочи-

няют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства. 

Раздел III. Описание места учебного предмета ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ в 

учебном плане МАОУ СОШ №50 

В учебном плане МАОУ СОШ №50 учебный предмет «Литературное чтение» от-

носится к обязательной части формируемой участниками образовательного процесса. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 3 «Г» классе отведено 136  часов в 

год. Соответственно - 4 часа в неделю. 
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Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей 

программы учебного курса «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

№

№ 
Изменение Обоснование 

1

1 

Расширение программного содержания*; 

организация практической деятельности 

обучающихся на компьютере (ПК) 

 Учебный план школы, ПЗ 

Цель: формирование ИКТ-компетентности как ме-

тапредметного результата 

2

2 

Уроки в нетрадиционной форме: 

 Тренинги 

 занятия, организованные областной фи-

лармонией  

 соревнования (Золотое руно) 

 музыкальное иллюстрирование 

 урок-инсценирование 

 дидактические игры 

 Учебный план. 

 Данные, полученные в результате проведения 

итоговых контрольных работ 

3 Изменение количества часов, отводимых 

на изучение отдельных тем 
 Данные, полученные в результате проведения 

итоговых контрольных работ 

4

4 

Реализация программы надпредметного 

учебного курса (модуля) «Мир деятельно-

сти» за счёт резервных часов аналогичной 

тематики, 1-4 класс 

 Учебный план, ПЗ. 

Цель: формирование знаний об УУД на специаль-

ных занятиях с последующим тренингом на 

уроках по различным предметам учебного 

плана 

* Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рису-

нок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знаком-

ство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструмен-

тами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтомати-

ческого орфографического контроля. 

ИКТ-компетентности формируются так же и во внеурочной деятельности. 

Учебно-методическое, программное, электронное обеспечение, используемое для до-

стижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса соответствует ме-

тодическим рекомендациям автора программы. (См. Рабочая программа Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной) 

Для закрепления на практике отдельных аспектов содержания программы по ЛИТЕ-

РАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, а также организации и проведения индивидуальных занятий с 

детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки, использу-

ется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельностью реализуется в следующих формах: 

- проекты, в том числе тематические; 

- индивидуально - групповая коррекционная деятельность; 

- участие в школьных конференциях, конкурсе чтецов, Книжкиной неделе, областных Би-

анковских чтениях; 

- участие в школьных конференциях; 

- развивающий курс «Юные умники и умницы»; 

- развивающий курс «Мой город»; 

- участие в общероссийских интеллектуальных конкурсах («Золотое руно»). 

Раздел IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонациональ-

ного 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 художествен-

ной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принад-

лежности; 

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

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

тельности и формирование личностного смысла учения; 

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

ставлений 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, уме-

ния сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

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

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

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, слова-

рях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуника-

ции и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

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

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 
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11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществ-

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

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Ро-

дине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в системати-

ческом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элемен-

тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступ-

ков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-

чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика ге-

роев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

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

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллю-

страциям, на основе личного опыта. 

Раздел V. Содержание учебного предмета 

Развитие навыка чтения 

Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного 

темпа чтения за счет отработки приемов целостного и точного зрительного восприятия 

слова, быстрота понимания прочитанного.  

Обучение приемам чтения про себя на небольших текстах с постепенным увеличением 

объема и количества прочитанных текстов этим способом. Углубленное понимание прочи-

танного (от усвоения предметного содержания до осознания основной мысли прочитан-

ного). 

Развитие умений переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повество-

вания, смысловые и интонационные связи в тексте. 

Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпиче-

ски правильного чтения 

Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про 

себя – это чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения. 
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Совершенствование звуковой культуры речи: развитие четкой дикции на основе вве-

дения специальных упражнений для разминки и тренировки речевого аппарата, для отра-

ботки и закрепления правильной артикуляции гласных и согласных в словах и фразах. 

Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки от-

дельных звуков. 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении; развитие 

темпа речи и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста; выработка 

умения убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения увеличивать и уменьшать силу 

голоса от громкой речи до шепота и наоборот, в зависимости от речевой ситуации и ком-

муникативной задачи высказывания. 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведе-

ний. Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить 

себе изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, 

осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а затем анализировать 

свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания. 

Требования к уровню сформированности навыка чтения 

Правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми сло-

вами. Соотнесение интонации (темпа, логических ударений, пауз, тона чтения) с содержа-

нием читаемого текста. Темп чтения – 70-75 слов в минуту. 

Выработка умений работать с текстом 

Подробный и выборочный пересказ прочитанного с использованием приемов устного 

рисования и иллюстраций. 

Установление последовательности действия в произведении и осмысление взаимо-

связи описываемых в нем событий, подкрепление правильного ответа на вопросы выбороч-

ным чтением. 

Самостоятельное выявление основного смысла прочитанного (формулирование глав-

ной мысли своими словами), установление взаимосвязи смысловых частей текста. 

Подробный, выборочный и сжатый пересказ текста с опорой на самостоятельно со-

ставленный план или словесные иллюстрации, нахождение в тексте материала для состав-

ления рассказа на определенную тему. 

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного, определение с помощью учителя темы произведения и его смысла в целом. 

Составление плана прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учи-

теля. Словесное рисование картин к художественным текстам. 

Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. 

Самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор 

для изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыс-

лей действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). 

Внимание к языку художественных произведений, понимание образных выражений, 

используемых в нем. Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произ-

ведения по его названию в содержании, отыскание в учебной книге произведений, близких 

по тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. 

Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей действительности на 

основе наблюдений. Развитие творческих способностей школьников 

Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека 

и предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении 

к окружающему миру. 

Развитие умений сравнивать состояние природы в разное время года, видеть, откры-

вать для себя многоцветье мира, многообразие форм и настроений природы, эмоционально 

отзываться на ее красоту, проявлять интерес к оригинальным, нестандартным взглядам, 
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формировать свое видение окружающего мира, умение находить необычное в обычных 

предметах. 

Накопление опыта живых впечатлений от общения с миром животных, которых дети 

видят в лесу, зоопарке, живом уголке, развитие умения подмечать позы, повадки, характер-

ные движения животных в различных ситуациях, уметь рассказать об увиденном. Наблю-

дение за настроением людей в различных состояниях. 

Коллективное слушание литературно-художественных произведений, созвучных эмо-

циональному настроению школьников в определенных ситуациях. 

Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного воспри-

ятия окружающего мира с помощью целенаправленных упражнений 

Рассматривание и описание сходных и различных предметов (например, ромашки и 

календулы, мыши и льва), проведение соревнований, конкурсов на лучшее сравнение; игры 

типа «Волшебные превращения вещей», которые помогают оживить реальные предметы, 

явления (дети придумывают различные истории о предметах и явлениях окружающего 

мира и ведут рассказ от их имени). Усложнение подобных заданий: рассказанную детьми 

историю переделать в смешную, веселую или грустную, печальную. 

Коллективное (индивидуальное) создание своего варианта развития сюжета извест-

ных сказок «Красная Шапочка», «Лиса и Волк», «Лягушка-путешественница». 

Рассказывание-импровизация на заданную тему. 

Развитие интереса у детей к услышанным рассказам, сочинениям, стимулирование ак-

тивности при их обсуждении. 

Развитие умения выразить в слове свои впечатления, свое видение предмета, со-

стояние предмета и человека 

Проведение игры "Найди меткое слово", активизирующей деятельность учеников в 

поисках подходящего слова для характеристики, описания предмета или героя прочитанной 

книги, коллективное сочинение различных историй. 

Устные и письменные рассказы детей на заданные и свободные темы. 

Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной ли-

тературы 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоцио-

нально откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, в совместном обсуж-

дении услышанного, при драматизации отрывков из произведений. 

Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений; 

развитие поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием. 

Размышление над содержанием произведений, умение выразить свое отношение к 

прослушанному. Сравнение стихотворных произведений, написанных на одну тему раз-

ными поэтами, и ряда стихотворений одного и того же автора. 

Развитие умения чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношение 

автора к нему и к описываемым событиям. 

Формирование эмоционально-оценочных суждений. 

Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художе-

ственные особенности. 

Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественные 

произведения на основе целенаправленной деятельности 

Развитие наблюдательности, чуткости к поэтическому слову, умения находить в тек-

сте эпитеты, сравнения, метафоры, умения подбирать варианты сравнений, сопоставлять их 

с авторским отбором средств художественной выразительности, накапливать опыт воспри-

ятия и осмысления метафор, умения видеть и ценить их иносказательную выразительность. 

Работа над загадками как развернутыми метафорами. 

Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности, заполнение 

пропусков в художественном описании предмета, сравнение вариантов подбора слов с ав-

торским описанием. Целенаправленное формирование умений воссоздавать адекватные 
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представления во время чтения литературно-художественных текстов на основе сопостав-

ления реалистического и образного описания предметов или явлений. 

Развитие умения воссоздавать художественные образы литературного произведения 

на основе:  

оживления двух рядов представлений – реальных и образных (например, по стихотво-

рениям С.Есенина «Береза» и И.Бунина «Листопад» - оживление реальных представлений 

о зиме, красоте заснеженной березы и красках золотой осени, сопоставление их со словес-

ными образами стихотворений: осенний лес, как расписной терем, а  заснеженные ветки 

березы, как бахрома серебристой шали); 

рисование портретов героев литературных произведений, подборка к ним музыкаль-

ных характеристик, словесное описание портретов; 

сопоставления особенностей художественных образов, эмоционально-эстетическая 

оценка изображения героев в различных видах искусства (словесном, музыкальном, изоб-

разительном). 

Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситу-

аций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; 

изменение позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя 

художественного текста. 

Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отноше-

ния детей к результатам творческих поисков одноклассников. 

Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими терминами 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведе-

ний, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, по-

словица, небылица, считалка, песня, прибаутка. 

Ознакомление детей с некоторыми особенностями таких жанров художественных 

произведений, как сказка (художественное произведение, в котором есть вымысел, эле-

менты чудесного и фантастического; обычно различают сказки о животных, волшебные и 

бытовые); былина – жанр, имеющийся только в русском фольклоре (героико-патриотиче-

ская песня-сказание о богатырях и исторических событиях Древней Руси); басня (краткий 

рассказ в стихах, где в сатирической иносказательной форме изображаются человеческие 

поступки и недостатки. Персонажами басни являются чаще всего животные, растения, 

вещи. В начале или в конце басни даются нравоучения, вывод); рассказ (небольшое проза-

ическое художественное повествование о каком-то случае, эпизоде из жизни героя рас-

сказа); стихотворение (небольшое художественное произведение, написанное стихами, 

оно ритмически организованно и имеет рифму, отличается эмоциональностью и вырази-

тельностью, передает чувства, настроения и мысли лирического героя). 

Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и выра-

зительностью слова в художественном тексте. 

В зависимости от подготовки детей в классе учитель может постепенно вводить такие 

термины, как сравнение, эпитет, метафора, олицетворение. 

Совмещение двух рядов представлений, благодаря чему происходит проникновение в 

авторское образное видение мира, изменение собственного отношения ребенка к окружаю-

щему, формирование эстетического отношения к действительности. 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора,  особенностей его 

видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описывае-

мого. 

Придумывание варианта развития сюжета сказок, известных рассказов, изменение или 

перестановка героев произведения, перенесение действий в необычную обстановку (в под-

водное царство, на Луну, Марс). 

Упражнение школьников в составлении миниатюрных произведений в стиле какого-

либо писателя (с помощью учителя). 
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Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогно-

зировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искус-

ства и музыки. Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин, диафильмов 

по прочитанным произведениям (рисование на пленке и показ через кодоскоп), озвучивание 

фильмов музыкальными произведениями. 

Творческая деятельность обучающихся, развитие устной и письменной речи (на 

основе литературных произведений) 

Обучение: 

– подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением 

логики изложения; 

– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 

– устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о ска-

зочных героях. 

Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3–7 

предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих 

содержанию текста. 

Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, инсце-

нирование. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осо-

знанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами 

с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

Формирование приемов понимания прочитанного при чтении и слушании, 

виды читательской деятельности 

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием про-

изведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, придумы-

ванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключе-

вых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 

Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте 

предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на пред-

варительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить 

основную мысль и заглавие текста. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа. 

Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувство-

вали, о чём захотелось подумать). 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики собы-

тий, места действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ портрета 

героя, описания его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять 

над поступками героя, над авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о 

том, почему автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор рисует 

словами. 
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Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие 

умения аргументировать свою точку зрения. Высказывание своего отношения к прочитан-

ному. 

Тематическое планирование 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литератур-

ного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и 

зарубежная литература. Разделы состоят из произведений, составляющие золотой фонд дет-

ской литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Самое великое чудо на свете (1+4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров 

Устное народное творчество (12 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван царевич и Серый Волк», «Сивка – Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 (12 ч) 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама, глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой». И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», 

«Встреча зимы». И.З. суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

А.С. Пушкин «За весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка 

о царе Салтане…» И.А. Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Ли-

сица». М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком», «Утёс», «Осень». Л.Н. 

Толстой «Детство», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором», «Славная осень», «Дедушка Мазай и 

зайцы». К.Д. Бальмонт «Золотое слово». И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зелёный ельник у дороги» 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н. Мамин – Сибиряк «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца–Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». В.М.Гаршин «Лягушка – путешественница». В.Ф. 

Одоевский « Мороз Иванович» 

Были и небылицы (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А.И. 

Куприн «Слон» 

Поэтическая тетрадь 1 (7 ч) 

С.Чёрный « Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая из-

бушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха» 

Люби живое (16 ч) 
М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов – Микитов «Листопадничек». В.И. Белов 

«Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. Жид-

ков «Про обезьянку». В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Дра-

гунский «Он живой и светится» 

Поэтическая тетрадь 2 (7 ч) 

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В 

театре». С.В. Михалков «Если…». Е.А. Благина «Кукушка», «Котёнок» 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (13 ч) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на 

земле», «Ещё мама». М.М. Зощенко «»Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. 

Носов «Федина задача», «Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства» 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» (7 ч) 
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Ю. И. Ермолаев «Проговорился», « Воспитатели». Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как 

получаются легенды». Р.Сеф «Весёлые стихи» 

Зарубежная литература (9 ч) 

«Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, отрывки из книг на историческую тему, а 

также стихи и рассказы из детских журналов. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выделяет 

произведения для слушания, заучивания и драматизации. Целесообразно выделить не менее 

8-10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору са-

мого ученика. 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

VI.I. Учебно-тематическое планирование по литературному чтению в 3-м классе (УМК «Школа России») 

Тема 

Об-

щее 

кол-

во 

ча-

сов 

Кол-

во 

обяза-

тель-

ной 

части 

Неурочные формы организации образовательного процесса 

(содержание части, формируемой участниками образовательного процесса) 

МиД (№ 

темы) 

Проекты, решение 

проектных задач 

Познава-

тельные ла-

боратории 

Творческие мастер-

ские 
Учебные занятия 

Игры, теат-

рализации, 

инсталляции 

Другое 

(связь с ВУД) 

Самое великое чудо 

на свете. 

5 4 МиД №1       

Устное народное 

творчество 

12 8  Проект (1)  Сочинение докучных 

сказок (1) 

Виртуальное пу-

тешествие (1) 

КВН (1)  

Поэтическая тетрадь 10 7 МиД №6    Декламация (2)  Конкурс чтецов (1) 

Великие русские пи-

сатели 

24 21 МиД №9    Инсценировка 

(1) 

Викторина 

(1) 

Литературный 

праздник (1) 

Поэтическая тетрадь 8 6     Декламация (2)   

Литературные сказки 7 6      КВН (1)  

Были и небылицы 11 9 МиД №14    Виртуальное пу-

тешествие (1) 

  

Поэтическая тетрадь 7 5     Декламация (1) Викторина 

(1) 

ИК «Золотое руно» 

(1) 

Люби живое 17 13 МиД №21   Создание текстов (3)    

Поэтическая тетрадь. 7 5  Мини – проект (1)   Декламация (1)   

Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

12 10 МиД №28     Театрализа-

ция (1) 

 

По страницам дет-

ских журналов «Мур-

зилка» и «Весёлые 

картинки» 

8 7  Библиотечный 

урок (1) 

     

Зарубежная литера-

тура 

8 7      Брейн - ринг 

(1) 

 

Итого 136 108 6 3  4 9 6 3 

28 (20,5%) 
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование по литературному чтению в 3 классе (УМК «Школа России») 

№ 

п/п 
Тема 

М/Т 

обес-

пе-

че-

ние 

Планируемые резуль-

таты (предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредмет-

ные) 

Характеристика де-

ятельности 

Вне-

уроч-

ная 

пред-

мет-

ная 

деят-

сть 

Дата 

по 

плану 

Да

та 

по 

фа

кту 

Ком

мен-

та-

рий 

Лич-

ностные 

УУД 

Познава-

тельные 

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (5 ч) 

1 Знакомство 

с учебни-

ком: система 

условных 

обозначе-

ний, содер-

жание, сло-

варь. Зна-

комство с 

названием 

раздела. 

Прогнозиро-

вание содер-

жания. 

учеб

ник, 

Ориентироваться в учеб-

нике. Находить нужную 

главу в содержании 

учебника. Понимать 

условные обозначения, 

использовать их при вы-

полнении заданий. 

Предполагать на основе 

названия содержание 

главы. Находить в сло-

варе непонятные слова. 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу по теме, 

используя условные обо-

значения. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Форми-

рование 

ценности 

«чтение» 

Умение осо-

знанно и про-

извольно 

строить рече-

вое высказы-

вание. Знать 

систему 

условных 

обозначений. 

Понимание 

относитель-

ности оце-

нок или под-

ходов к вы-

бору. Уме-

ние догова-

риваться, 

находить об-

щее реше-

ние. 

Постановка 

учебной задачи 

(целеполага-

ние) на основе 

соотнесения 

того. Что уже 

известно и 

того, что ещё 

неизвестно. Со-

ставление 

плана и после-

довательности 

действий 

Участвовать в диа-

логе: понимать во-

просы собеседника и 

отвечать на них в со-

ответствии с прави-

лами речевого обще-

ния. 

 1.09   

2 Рукописные 

книги древ-

ней Руси. 

Подготовка 

сообщения 

на основе 

статьи учеб-

ника. 

учеб

ник, 

Читать текст вслух це-

лыми словами, интона-

ционно объединяя их в 

словосочетания, увели-

чивать темп чтения при 

повторном чтении тек-

ста, выборочно читать 

текст про себя, отвечать 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Ориентиро-

ваться в про-

читанных 

произведе-

ниях. 

Понимание 

возможно-

сти различ-

ных пози-

ций и точек 

зрения на 

один и тот 

Оценка, про-

гнозирование 

результатов. 

Участвовать в диа-

логе: понимать во-

просы собеседника и 

отвечать на них в со-

ответствии с прави-

лами речевого обще-

ния. 

 2.09   
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на вопросы. Находить 

необходимую информа-

цию в книге. Обобщать 

полученную информа-

цию по истории созда-

ния книги. Осмыслить 

значение книги для про-

шлого, настоящего и бу-

дущего. Находить книгу 

в школьной библиотеке, 

пользуясь тематич. ката-

логом. Читать возмож-

ные аннотации на книги. 

Составлять аннотацию 

на книгу (с помощью 

учителя). Придумывать 

рассказы о книге, ис-

пользуя различные ис-

точники информации. 

же предмет 

или вопрос. 

3 Первопечат-

ник Иван 

Фёдоров. 

Подготовка 

сообщения о 

первопечат-

нике Иване 

Фёдорове. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

готовно-

сти к рав-

ноправ-

ному со-

трудни-

честву. 

Представлять 

что такое биб-

лиотека. 

Понимание 

возможно-

сти различ-

ных пози-

ций и точек 

зрения на 

один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Оценка, про-

гнозирование 

результатов. 

Сравнивать самосто-

ятельно прочитанный 

текст (художествен-

ный, научно-попу-

лярный, учебный) 

определять особенно-

сти каждого: цель, 

структура, художе-

ственные средства. 

 4.09   

4 МиД №1 

«Личност-

ные каче-

ства: вера в 

себя» 

учеб

ник 

Сформировать умение применять правила, позволяющие укреплять веру в себя в про-

цессе учебной деятельности, и опыт самооценки этого умения на основе применения 

эталона. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Самосто-

ятельная работа с 

учебником. Работа с 

раздаточным матери-

алом. Работа в парах 

и группах. Само-

оценка своей работы  

на основе примене-

ния эталона. Работа с 

«Лесенкой успеха». 

 7.09   
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5 Урок путе-

шествия в 

прошлое. 

Оценка до-

стижений. 

учеб

ник, 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

эмоцион. 

нрав-

ствен. от-

зывчиво-

сти. 

Иметь пред-

ставление о 

старинных и 

современных 

книгах. 

Умение до-

говари-

ваться, фор-

мирование 

социальной 

компетен-

ции. 

Внесение необ-

ходимых до-

полнений и 

корректив в 

план и способ 

действий в слу-

чае расхожде-

ния с эталоном. 

Коррекция 

деят-сти. 

Участвовать в диа-

логе: понимать во-

просы собеседника и 

отвечать на них в со-

ответствии с прави-

лами речевого обще-

ния. 

 8.09   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (12 ч) 

6 Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозиро-

вание содер-

жания раз-

дела. Рус-

ские народ-

ные песни. 

учеб

ник, 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке. 

Различать виды уст-

ного народн. творчества: 

малые и большие жанры. 

Воспроизводить 

наизусть текст русских 

народн. песен. Отли-

чать докучные сказки от 

других видов сказок, 

называть их особенно-

сти. Принимать участие 

в коллективном сочине-

нии сказок, с опорой на 

особенности их построе-

ния. Называть виды 

прикладного искусства. 

Читать текст целыми 

словами, без ошибок и 

повторов. Осмысли-

вать содержание прочи-

танного текста (с помо-

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива, 

мораль-

ной само-

оценки. 

Прогнозиро-

вать содержа-

ние раздела. 

Выразительно 

читать тексты 

русских пе-

сен. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ную от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Спо-

собность со-

хранять доб-

рожелатель-

ное отноше-

ние друг к 

другу в си-

туации кон-

фликта ин-

тересов. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе того, 

что уже из-

вестно уча-

щимся, и того, 

что ещё неиз-

вестно. Выде-

ление и осозна-

ние того, что 

уже усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхище-

ние результата. 

Ориентироваться в 

основном и второсте-

пенном плане (дей-

ствия, события, ге-

рои), характеризовать 

особенности поэтиче-

ских и прозаических 

произведений. 

Вир-

туаль-

ное 

путе-

ше-

ствие 

по ме-

стам 

народ-

ных 

худо-

же-

ствен-

ных 

про-

мыс-

лов 

9.09   

7 Докучные 

сказки. Со-

чинение до-

кучных ска-

зок. 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

Различать ма-

лые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Интонировать пред-

ложения на основе 

знаков препинания. 

Сочи-

нение 

сказки 

11.09   



21 

 

щью вопросов, пере-

сказа, самостоятельно). 

Использовать чтение 

про себя для составле-

ния выборочного и крат-

кого пересказов. Уско-

рять или замедлять 

темп чтения, соотнося 

его с содержанием. 

Определять особенно-

сти текста волшебных 

сказок, называть вол-

шебные предметы, опи-

сывая волшебные собы-

тия. Сравнивать содер-

жание сказок и иллю-

страции к ним. Делить 

текст на части. Переска-

зывать текст по сам-но 

составленному плану; 

находить героев, кото-

рые противопоставлены 

в сказке. Использовать 

слова с противополож-

ным значением при ха-

рактеристике героев. 

Называть основные 

черты характера героев. 

Характеризовать ге-

роев произведения. 

Сравнивать героев про-

изведения, героев раз-

ных сказок. Инсцениро-

вать сказку: распреде-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

8 Произведе-

ния при-

кладного ис-

кусства: 

гжельская и 

хохломская 

посуда, 

дымковская 

и богород-

ская иг-

рушка. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Различать ма-

лые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

Волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию (к выбору 

в ситуации мо-

тивированного 

конфликта). 

Ориентироваться в 

основном и второсте-

пенном плане (дей-

ствия, события, ге-

рои), характеризовать 

особенности поэтиче-

ских и прозаических 

произведений. 

 14.09   

9-

10 

Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец Ива-

нушка». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Различать ма-

лые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ную от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе того, 

что уже из-

вестно уча-

щимся, и того, 

что ещё неиз-

вестно. 

Наблюдать: прово-

дить разметку текста, 

определять логич. 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логич. и пси-

хологич. с помощью 

учителя и сам-но. Пе-

ресказывать произве-

дение кратко (сжато, 

с выделением основ-

ных сюжетных ли-

ний) 

 15.09 

17.09 

  

11-

13 

Русская 

народная 

сказка 

ПК, 

ИАО 

Развитие 

доброже-

Различать ма-

лые жанры 

устного 

Способ-

ность сохра-

Выделение и 

осознание того, 

При пересказе учиты-

вать жанровые осо-

 18.09 

21.09 

22.09 
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«Иван-Царе-

вич и Серый 

Волк». 

учеб

ник, 

лять роли, выбирать диа-

логи. Придумывать 

свои сказочн. истории. 

Сравнивать произведе-

ния словесного, музы-

кального, изобразитель-

ного искусства. Участ-

вовать в работе группы, 

читать фрагменты текста 

в паре. Договариваться 

друг с другом, выра-

жать свою позицию. 

лательно-

сти, дове-

рия и 

внима-

тельно-

сти к лю-

дям, го-

товности 

к сотруд-

ничеству. 

народного 

творчества. 

нять добро-

желательное 

отношение 

друг к другу 

в ситуации 

конфликта 

интересов. 

что уже усво-

ено учащимися 

и что подлежит 

усвоению, 

предвосхище-

ние результата. 

бенности произведе-

ния, уделять внима-

ние месту и времени 

действия, главным и 

второстепенным ге-

роям. Конструиро-

вать монологич. вы-

сказывание: форму-

лировать главную 

мысль, отбирать док-

ва, логично и после-

довательно строить 

высказывание, выби-

рать выразит. сред-

ства языка. Анализи-

ровать особенности 

авторских выразит. 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. 

14-

15 

Русская 

народная 

сказка 

«Сивка-

Бурка». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

готовно-

сти к рав-

ноправ-

ному со-

трудни-

честву. 

Различать ма-

лые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Умение до-

говари-

ваться, фор-

мирование 

социальной 

компетен-

ции. 

Внесение необ-

ходимых до-

полнений и 

корректив в 

план и способ 

действий в слу-

чае расхожде-

ния с эталоном. 

Коррекция дея-

тельности. 

Анализировать соот-

ветствие темы посло-

вице; выбирать по-

словицу, отражаю-

щую главную мысль 

произведения. Ана-

лизировать особенно-

сти авторских выра-

зительных средств, 

соотносить их с жан-

ром произведения. 

Составлять план тек-

ста: делить текст на 

части, определять 

микротемы каждой 

 24.09 

25.09 

  

16 Художники-

иллюстра-

торы В.Вас-

нецов и И. 

Билибин 

КВН (обоб-

щающий 

урок по раз-

делу «Уст-

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

КВН 28.09   
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ное народ-

ное творче-

ство») 

части, озаглавливать 

их. Формулировать 

вопрос по фрагменту 

текста. 

17 Проект: 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку». 

Оценка до-

стижений 

учеб

ник, 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения 

Развитие 

доброже-

лательно-

сти, дове-

рия и 

внима-

тельно-

сти к лю-

дям, го-

товности 

к сотруд-

ничеству. 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Различать ма-

лые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Способ-

ность сохра-

нять добро-

желательное 

отношение 

друг к другу 

в ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание того, 

что уже усво-

ено учащимися 

и что подлежит 

усвоению, 

предвосхище-

ние результата. 

Осознание ка-

чества и уровня 

усвоения мате-

риала, кон-

троль, оценка. 

Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание: формулиро-

вать главную мысль, 

отбирать доказатель-

ства, логично и по-

следовательно стро-

ить текст (высказыва-

ние), выбирать выра-

зительные средства 

языка. 

Про-

ект: 

«Со-

чи-

няем 

вол-

шеб-

ную 

сказку

» 

29.09   

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ (10 ч) 
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18 Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозиро-

вание содер-

жания раз-

дела. Про-

ект: «Как 

научиться 

читать 

стихи» на 

основе 

научно-по-

пулярной 

статьи Я. 

Смолен-

ского. 

учеб

ник, 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Читать 

выразительно стихи, пе-

редавая настроение ав-

тора. Наблюдать за по-

вторением ударных и 

безударных слогов в 

слове (ритмом), нахо-

дить рифмующиеся 

слова. Определять раз-

личные средства вырази-

тельности. Использо-

вать приёмы интонаци-

онного чтения (выразить 

радость, удивление, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чте-

ния). Сочинять свои 

стихотворения, исполь-

зуя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе 

группы, читать стихи 

друг другу, работая в 

паре. 

Форми-

рование 

потреб-

ности в 

чтении 

литера-

туры, мо-

тивов до-

стижения 

и соци-

ального 

призна-

ния. 

Умение де-

лать выводы с 

помощью 

учителя. Са-

мостоятель-

ное выделе-

ние и форму-

лирование по-

знавательной 

цели. 

Умение вы-

разительно 

и осознанно 

читать 

текст. Ори-

ентация на 

позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Сравнивать учебный, 

художественный и 

научно-популярный 

тексты: выделять осо-

бенности каждого, 

устанавливать общие 

черты и различия 

 1.10   

19 Русские по-

эты XIX—

XX века. 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

Волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию (к выбору 

в ситуации мо-

тивированного 

конфликта). 

Сравнивать учебный, 

художественный и 

научно-популярный 

тексты: выделять осо-

бенности каждого, 

устанавливать общие 

черты и различия 

 2.10   
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20 Ф. И. Тют-

чев «Весен-

няя гроза». 

«Листья». 

Сочинение 

— миниа-

тюра «О чём 

расскажут 

осенние ли-

стья». 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

познава-

тельн. 

мотива. 

Выделе-

ние нрав-

ствен. со-

держания 

поступ-

ков, фор-

мирова-

ние си-

стемы 

мо-

рально-

нрав-

ствен. 

ценно-

стей. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. По-

иск необходи-

мой информа-

ции из про-

слушанных и 

прочитанных 

самостоя-

тельно произ-

ведений. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же во-

прос или 

предмет, от-

личный от 

собствен-

ной. Умение 

аргументи-

ровать своё 

предложе-

ние, умение 

убеждать, 

уступать. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно уча-

щимся, и того, 

что ещё неиз-

вестно. Про-

гнозирование 

результата. 

Выразительно читать 

небольшие стихо-

творные произведе-

ния. 

Де-

клама-

ция 

5.10   

21 А. А. Фет 

«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка...» 

«Зреет рожь 

над жаркой 

нивой...» 

учеб

ник, 

Умение 

оцени-

вать по-

ступки 

людей, 

жизнен. 

ситуации 

с точки 

зрения 

общепри-

нятых 

норм и 

ценно-

стей. 

Умение ори-

ентироваться 

в учебнике, 

находить от-

веты на во-

просы в тек-

сте, в иллю-

страции. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные произ-

ведения. 

 6.10   
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22-

23 

И. С. Ники-

тин «Полно, 

степь моя...» 

«Встреча 

зимы». 

учеб

ник, 

Умение 

оцени-

вать по-

ступки 

людей, 

жизнен. 

ситуации 

с точки 

зрения 

общепри-

нятых 

норм и 

ценно-

стей. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

с собственной 

Умение ар-

гументиро-

вать своё 

предложе-

ние, умение 

убеждать, 

уступать. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразит. средств, со-

относить их с жанром 

произведения. 

Наблюдать: прово-

дить разметку текста, 

определять логич. 

ударения, слова для 

выделения голосом, 

паузы – логические и 

психологические с 

помощью учителя и 

сам-но. 

 8.10 

9.10 

  

24 И. 3. Сури-

ков «Дет-

ство». 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

потреб-

ности в 

чтении 

литера-

туры. 

Умение де-

лать выводы с 

помощью 

учителя. 

Умение вы-

разительно 

и осознанно 

читать 

текст. 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

Выразительно читать 

небольшие стихо-

творные произведе-

ния. 

Де-

клама-

ция 

12.10   

25 И. 3. Сури-

ков «Зима». 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. 

 13.10   
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26 МиД №6 

«Учусь со-

ставлять 

план» 

учеб

ник 

Сформировать умение  составлять план своей учебной деятельности при открытии но-

вого знания на уроке и опыт самооценки этого умения на основе применения эталона. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Самосто-

ятельная работа с 

учебником. Работа с 

раздаточным матери-

алом. Работа в парах 

и группах. Само-

оценка своей работы  

на  основе примене-

ния эталона. Работа с 

«Лесенкой успеха». 

 15.10   

27 Оценка до-

стижений 

Путеше-

ствие в лите-

ратурную 

страну 

учеб

ник, 

Самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

Волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию (к выбору 

в ситуации мо-

тивированного 

конфликта). 

Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание: формулиро-

вать главную мысль, 

отбирать доказатель-

ства, логично и по-

следовательно стро-

ить текст (высказыва-

ние), выбирать выра-

зительные средства 

языка. 

Кон-

курс 

чте-

цов 

16.10   

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (24 Ч) 

28 Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозиро-

вание содер-

жания раз-

дела. 

учеб

ник, 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке, 

выбирать виды деятель-

ности. 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

Волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию (к выбору 

в ситуации мо-

тивированного 

конфликта). 

Наблюдать: сравни-

вать произведения 

разных жанров. Ори-

ентироваться в лите-

ратуроведческих тер-

минах, кратко харак-

теризовать их. 

 19.10   
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29 А. С. Пуш-

кин. Подго-

товка сооб-

щения «Что 

интересного 

я узнал о 

жизни А. С. 

Пушкина». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Читать текст вслух и 

про себя, увеличивая 

темп чтения. Различать 

лирическое и прозаиче-

ское произведения. 

Называть отличитель-

ные особенности стихо-

творного текста. Объяс-

нять значение некото-

рых слов с опорой на 

текст или пользуясь сло-

варём. Находить сред-

ства художественной 

выразительности в лири-

ческих текстах (эпитеты, 

сравнения). Использо-

вать средства художе-

ственной выразительно-

сти в устных высказыва-

ниях. Знать особенно-

сти литературной 

сказки. Определять 

нравственный смысл ли-

тературной сказки. 

Сравнивать произведе-

ние живописи и произве-

дение литературы. Да-

вать характеристику ге-

роев литературной 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно уча-

щимся, и того, 

что ещё неиз-

вестно. 

Наблюдать: сравни-

вать произведения 

разных жанров. Ори-

ентироваться в лите-

ратуроведч. терми-

нах, кратко характе-

ризовать их. 

 20.10   

30 А.Пушкин 

Лирические 

стихотворе-

ния 

учеб

ник, 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Наблюдать: прово-

дить разметку текста, 

определять логиче-

ские ударения, слова 

для выделения голо-

сом, паузы – логиче-

ские и психологиче-

ские с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 

 22.10   

31 А.Пушкин 

«Зимнее 

утро» 

учеб

ник, 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Выразительно читать 

небольшие стихо-

творные произведе-

ния. 

 23.10   

32 А.Пушкин 

«Зимний ве-

чер» 

учеб

ник, 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. 

 26.10   
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33-

37 

А. С. Пуш-

кин «Сказка 

о царе Сал-

тане...». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

сказки. Определять са-

мостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-

описание рассказ-рас-

суждение. Составлять 

разные виды планов, 

воссоздавать текст по 

плану. Соотносить за-

главие рассказа с темой 

и главной мыслью, отве-

чать на вопросы по со-

держанию. Определять 

особенности басни, вы-

делять мораль басни в 

текстах. Представлять 

героев басни. Характе-

ризовать героев басни 

на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Форми-

рование 

чувства 

прекрас-

ного, 

ценности 

«лю-

бовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновы-

вать своё 

собствен-

ное. 

Внесение необ-

ходимых изме-

нений и коррек-

тив в план и 

способ дей-

ствия в случае 

расхождения с 

эталоном; про-

гнозирование 

результата. 

Наблюдать: прово-

дить разметку текста, 

определять логиче-

ские ударения, слова 

для выделения голо-

сом, паузы – логич. и 

психологич. с помо-

щью учителя и сам-

но. Работать с учеб-

ным текстом, прочи-

танным сам-но: опре-

делять его цель 

Вик-

то-

рина 

27.10 

29.10 

30.10 

9.11 

10.11 

  

38 Рисунки И. 

Билибина к 

сказке. Со-

отнесение 

рисунков с 

худ. тек-

стом, их 

сравнение. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Участвовать в диа-

логе: понимать во-

просы собеседника и 

отвечать на них в со-

ответствии с прави-

лами речевого обще-

ния. 

 12.11   

39 И. А. Кры-

лов. Подго-

товка сооб-

щения о И. 

А. Крылове 

на основе 

статьи учеб-

ника. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Сравнивать сам-но 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каж-

дого: цель, структура, 

художественные 

средства. 

 13.11   

40-

41 

Басни И. А. 

Крылова 

(«Мар-

тышка и 

Очки», « 

учеб

ник, 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Воспринимать и раз-

личать на слух произ-

ведения разных жан-

ров в исполнении 

учителя, учащихся, 

 16.11 

17.11 
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Зеркало и 

Обезьяна») 

эмоцио-

нальной 

нрав-

ственной 

отзывчи-

вости. 

познаватель-

ной цели. 

мастеров художе-

ственного слова, оце-

нивать свои эмоцио-

нальные реакции Вы-

разительно читать 

стихотворные произ-

ведения по памяти. 

42 Инсцениро-

вание басни 

И.Крылов 

«Ворона и 

лисица» 

учеб

ник, 

Эмоцио-

нальное 

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выражать 

свои эмо-

ции. 

Умение нахо-

дить ответы 

на вопросы в 

тексте, иллю-

страции. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

Выразительно читать 

стихотворные произ-

ведения по памяти 

Ин-

сцени-

ровка 

19.11   

43 МиД №9 

«Учусь 

сравнивать» 

учеб

ник 

Сформировать умение применять алгоритм сравнения и 

опыт самооценки этого умения на основе применения эта-

лона. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Самосто-

ятельная работа с 

учебником. Работа с 

раздаточным матери-

алом. Работа в парах 

и группах. Само-

оценка своей работы 

на  основе примене-

ния эталона. Работа с 

«Лесенкой успеха». 

 20.11   

44 М.Ю. Лер-

монтов. Ста-

тья В. Вос-

кобойни-

кова. Подго-

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

Волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию (к выбору 

Сравнивать самосто-

ятельно прочитанный 

текст (художествен-

ный, научно-попу-

лярный, учебный) 

определять особенно-

сти каждого: цель, 

 23.11   



31 

 

товка сооб-

щения на ос-

нове статьи. 

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

в ситуации мо-

тивированного 

конфликта). 

структура, художе-

ственные средства. 

45 Лирические 

стихотворе-

ния «Горные 

вершины», 

«На севере 

диком стоит 

одиноко» 

учеб

ник, 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

эмоцио-

нальной 

нрав-

ственной 

отзывчи-

вости. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Выразительно читать 

стихотворные произ-

ведения по памяти. 

 24.11   

46 М. Лермон-

тов «Утес», 

«Осень». 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные произ-

ведения. 

 26.11   

47 Детство Л. 

Н. Толстого. 

Из воспоми-

наний писа-

теля. Подго-

товка сооб-

щения о 

жизни и 

творчестве 

писателя. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Эмоцио-

нальное 

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выражать 

свои эмо-

ции. 

Умение нахо-

дить ответы 

на вопросы в 

тексте, иллю-

страции. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

Сравнивать сам-но 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каж-

дого: цель, структура, 

художественные 

средства. 

 27.11   



32 

 

48-

49 

Рассказы Л. 

Н. Толстого 

«Акула», 

«Прыжок» 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

потреб-

ности в 

чтении 

литера-

туры. 

Смысловое 

чтение. 

Понимание 

относитель-

ности оце-

нок или под-

хода к вы-

бору. 

Умение выска-

зывать своё 

предположение 

на основе ил-

люстрации 

учебника. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, анно-

тации. Определять 

жанр, тему. Форму-

лировать главную 

мысль текста, его ча-

стей. Сравнивать сам-

но прочитанный 

текст (художествен-

ный, научно-попу-

лярный, учебный) 

определять особенно-

сти каждого: цель, 

структура, худ. сред-

ства. 

 30.11 

1.12 

  

50 Сравнение 

рассказов 

(тема, глав-

ная мысль, 

события ге-

рои). Тол-

стой Л.Н. 

«Лев и со-

бачка» 

(быль) 

учеб

ник, 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

эмоцио-

нальной 

нрав-

ственной 

отзывчи-

вости. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. 

 3.12   
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51 Рассказ-опи-

сание. 

Л.Толстой 

«Какая бы-

вает роса на 

траве». 

Текст-рас-

суждение. 

Л.Толстой 

«Куда дева-

ется вода из 

моря». Срав-

нение тек-

стов 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

Волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию (к выбору 

в ситуации мо-

тивированного 

конфликта). 

Сравнивать сам-но 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каж-

дого: цель, структура, 

художественные 

средства. Анализиро-

вать особенности ав-

торских выразитель-

ных средств, соотно-

сить их с жанром про-

изведения. 

 4.12   

52 Оценка до-

стижений. 

Литератур-

ный празд-

ник (обоб-

щение по 

разделу «Ве-

ликие рус-

ские писа-

тели») 

учеб

ник, 

Проверять себя само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание: формулиро-

вать главную мысль, 

отбирать доказатель-

ства, логично и по-

следовательно стро-

ить текст (высказыва-

ние), выбирать выра-

зительные средства 

языка. 

Лите-

ратур-

ный 

празд-

ник 

7.12   

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 (8 ч) 

53 Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозиро-

вание содер-

жания раз-

дела. 

учеб

ник, 

Прогнозировать содер-

жание раздела.  

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же во-

прос или 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно уча-

щимся, и того, 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. 

 8.12   
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предмет, от-

личный от 

собствен-

ной. 

что ещё неиз-

вестно. 

54 Н. А. Некра-

сов. Стихо-

творения о 

природе. 

учеб

ник, 

Воспринимать стихи на 

слух. 

Форми-

рование 

чувства 

прекрас-

ного, 

ценности 

«лю-

бовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновы-

вать своё 

собствен-

ное. 

Внесение необ-

ходимых изме-

нений и коррек-

тив в план и 

способ дей-

ствия в случае 

расхождения с 

эталоном; про-

гнозирование 

результата. 

Выразительно читать 

стихотворные произ-

ведения по памяти. 

Де-

клама-

ция 

10.12   

55-

56 

Повествова-

тельное про-

изведение в 

стихах «Де-

душка Ма-

зай и 

зайцы». 

учеб

ник, 

Читать стихи вырази-

тельно, выражая автор-

ское настроение. Срав-

нивать рассказ-описа-

ние рассказ-повествова-

ние. Находить средства 

худ. выразительности: 

сравнения, эпитеты, оли-

цетворения. Следить за 

выражением и разви-

тием чувства в лириче-

ском произведении. 

Объяснять смысл непо-

нятных слов и выраже-

нии с опорой на текст, с 

помощью словаря в 

учебнике или толкового 

словаря. Высказывать 

свои собственные впе-

чатления о прочитанном 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Выразительно читать 

небольшие стихо-

творные произведе-

ния. Анализировать 

соответствие темы 

пословице; выбирать 

пословицу, отражаю-

щую главную мысль 

произведения. 

 11.12 

14.12 

  

57-

59 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний. К. Д. 

Бальмонт, 

И. А. Бунин. 

учеб

ник, 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

эмоцио-

нальной 

нрав-

ственной 

отзывчи-

вости. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. Выразительно 

читать небольшие 

стихотворные произ-

ведения, читать сти-

хотворные произве-

дения по памяти. 

 15.12 

17.12 

18.12 
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стихотворении. Созда-

вать словесные картины 

по тексту стихотворе-

ния. Находить среди 

стихотворений произве-

дение с использованием 

текста-повествования. 

60 Оценка до-

стижений. 

Развиваю-

щий час 

(урок-обоб-

щение по 

разделу 

«Поэтиче-

ская тетрадь 

– 2» 

учеб

ник, 

Оценивать свои дости-

жения. 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

Волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию (к выбору 

в ситуации мо-

тивированного 

конфликта). 

Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание: формулиро-

вать главную мысль, 

отбирать док-ва, ло-

гично и последова-

тельно строить текст 

(высказывание), вы-

бирать выразит. сред-

ства языка. 

 21.12   

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ (7 ч) 

61 Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозиро-

вание его со-

держания. 

Д. Н. Ма-

мин-Сиби-

ряк «Алё-

нушкины 

сказки». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Воспри-

нимать на слух тексты 

литературных сказок, 

высказывать своё мне-

ние, отношение. Читать 

сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения 

при перечитывании 

сказки. Сравнивать со-

держание литературной 

и народной сказок; опре-

делять нравственный 

смысл сказки. Наблю-

дать за развитием и по-

Эмоцио-

нальное 

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выражать 

свои эмо-

ции. Раз-

витие эм-

патии и 

сопере-

живания, 

эмоцио-

нальной 

нрав-

ственной 

Умение нахо-

дить ответы 

на вопросы в 

тексте, иллю-

страции. Са-

мостоятель-

ное выделе-

ние и форму-

лирование по-

знавательной 

цели. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Сравнивать самосто-

ятельно прочитанный 

текст (художествен-

ный, научно-попу-

лярный, учебный) 

определять особенно-

сти каждого: цель, 

структура, художе-

ственные средства. 

 22.12   

62 Д. Н. Мамин 

– Сибиряк 

«Сказка про 

храброго 

учеб

ник, 

Читать по ролям: вы-

бирать фрагмент для 

чтения по ролям, рас-

 24.12   
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зайца – 

длинные 

уши, косые 

глаза, корот-

кий хвост» 

следовательностью со-

бытии в литературных 

сказках. Объяснять зна-

чения разных слов с опо-

рой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, ха-

рактеризовать их, ис-

пользуя текст сказки. 

Определять авторское 

отношение к изображае-

мому. Читать сказку в 

лицах. 

отзывчи-

вости. 

пределять роли, отби-

рать выразительные 

средства (тон, темп, 

интонация), раскры-

вающие особенности 

произведения. 

63-

64 

В. М. Гар-

шин «Ля-

гушка-путе-

шествен-

ница». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

Волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию (к выбору 

в ситуации мо-

тивированного 

конфликта). 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, анно-

тации. Определять 

жанр, тему. Форму-

лировать главную 

мысль текста, его ча-

стей. Читать по ро-

лям: выбирать фраг-

мент для чтения по 

ролям, распределять 

роли, отбирать выра-

зительные средства 

(тон, темп, интона-

ция), раскрывающие 

особенности произве-

дения. Анализиро-

вать соответствие 

темы пословице; вы-

бирать пословицу, от-

ражающую главную 

мысль произведения. 

 25.12 

11.01 

  

65-

66 

В. Ф. Одоев-

ский «Мо-

роз Ивано-

вич». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

чувства 

прекрас-

ного. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновы-

вать своё 

Внесение необ-

ходимых изме-

нений и коррек-

тив в план и 

Составлять план тек-

ста: делить текст на 

части, определять 

микротемы каждой 

части, озаглавливать 

 12.01 

14.01 
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Форми-

рование 

ценности 

«лю-

бовь» к 

природе. 

собствен-

ное. 

способ дей-

ствия в случае 

расхождения с 

эталоном; про-

гнозирование 

результата. 

их. Формулировать 

вопрос по фрагменту 

текста. Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логич. ударения, 

слова для выделения 

голосом, паузы – ло-

гич. и психологич. с 

помощью учителя и 

сам-но. 

67 Оценка до-

стижений. 

КВН. 

 Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

Анализировать соот-

ветствие темы посло-

вице; выбирать по-

словицу, отражаю-

щую главную мысль 

произведения. Кон-

струировать моноло-

гическое высказыва-

ние: формулировать 

главную мысль, отби-

рать доказательства, 

логично и последова-

тельно строить текст 

(высказывание), вы-

бирать выразитель-

ные средства языка. 

КВН 15.01   

БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ (11 ч) 

68 Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозиро-

вание содер-

жания раз-

дела. 

учеб

ник, 

Прогнозировать содер-

жание раздела.  

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же во-

прос или 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно уча-

щимся, и того, 

Сравнивать сам-но 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каж-

дого: цель, структура, 

 18.01   
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предмет, от-

личный от 

собствен-

ной. 

что ещё неиз-

вестно. 

художественные 

средства. 

69-

70 

М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

Приём срав-

нения — ос-

новной 

приём опи-

сания под-

водного цар-

ства. Творч. 

пересказ: со-

чинение 

продолже-

ния сказки. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Определять особенно-

сти сказки и рассказа. 

Различать вымышлен-

ные события и реальные. 

Определять нравствен-

ный смысл поступков ге-

роя. Выражать соб-

ственное отношение к 

поступкам героев в ска-

зочных и реальных со-

бытиях. Находить сред-

ства художественной 

выразительности в про-

заическом тексте. Со-

ставлять план для крат-

кого и полного переска-

зов. Пересказывать 

текст подробно и кратко, 

выборочно. Определять 

характеристики героев 

произведения с опорой 

на текст. Рассказывать 

о прочитанных книгах. 

Самостоятельно приду-

мывать сказочные и ре-

альные истории. Нахо-

Форми-

рование 

чувства 

прекрас-

ного. 

Форми-

рование 

ценности 

«лю-

бовь» к 

природе. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновы-

вать своё 

собствен-

ное. 

Внесение необ-

ходимых изме-

нений и коррек-

тив в план и 

способ дей-

ствия в случае 

расхождения с 

эталоном; про-

гнозирование 

результата. 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. Анализиро-

вать соответствие 

темы пословице; вы-

бирать пословицу, от-

ражающую главную 

мысль произведения. 

 19.01 

21.01 

  

71 МиД №14 

«Я ученик: 

что я уже 

знаю и 

умею» 

учеб

ник 

Обобщить знания, открытые на предыдущих уроках и опыт 

применения этих знаний на уроках по другим предметам. 

Наметить перспективы дальнейшего приобретения знаний 

и умений, необходимых в учебной деятельности. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Самосто-

ятельная работа с 

учебником. Работа с 

раздаточным матери-

алом. Работа в парах 

и группах. Само-

оценка своей работы  

на основе примене-

ния эталона. Работа с 

«Лесенкой успеха». 

 22.01   
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72-

74 

К. Г. Пау-

стовский 

«Растрёпан-

ный воро-

бей». Опре-

деление 

жанра про-

изведения. 

Герои про-

изведения. 

Характери-

стика ге-

роев. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

дить в тексте слова и вы-

ражения, подтверждаю-

щие высказанную 

мысль. Читать сказку 

выразительно по ролям. 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, анно-

тации. Определять 

жанр, тему. Форму-

лировать главную 

мысль текста, его ча-

стей. Анализировать 

особенности автор-

ских выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. Составлять 

план текста: делить 

текст на части, опре-

делять микротемы 

каждой части, оза-

главливать их. Фор-

мулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

Анализировать соот-

ветствие темы посло-

вице; выбирать по-

словицу, отражаю-

щую главную мысль 

произведения. 

    

75-

77 

А. И. Куп-

рин «Слон». 

Основные 

события 

произведе-

ния. Состав-

ление раз-

личных ва-

риантов 

плана. Пере-

сказ. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

эмоцио-

нальной 

нрав-

ственной 

отзывчи-

вости. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

    

78 Оценка до-

стижений. 

Урок-путе-

шествие по 

разделу 

«Были- 

небылицы» 

учеб

ник, 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание: формулиро-

вать главную мысль, 

отбирать доказатель-

ства, логично и по-

Вир-

туаль-

ноепу-

теше-

ствие 
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цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

следовательно стро-

ить текст (высказыва-

ние), выбирать выра-

зительные средства 

языка. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ- 1 (7 ч) 

79 Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозиро-

вание содер-

жания раз-

дела. 

учеб

ник, 

Прогнозировать содер-

жание раздела. 

Эмоцио-

нальное  

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выражать 

свои эмо-

ции. 

Умение нахо-

дить ответы 

на вопросы в 

тексте, иллю-

страции. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

Выразительно читать 

небольшие стихо-

творные произведе-

ния. 

    

80 Саша Чёр-

ный. Стихи 

о животных. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Читать стихотворение 

отражая настроение. 

Находить в стихотворе-

ниях яркие, образные 

слова и выражения. 

Сравнивать стихи раз-

ных поэтов на одну и ту 

же тему. Выбирать 

стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно. 

Объяснять смысл выра-

жений с опорой на текст. 

Определять авторское 

отношение к изображае-

мому. Придумывать 

стихотворные тексты. 

Проверять правиль-

ность высказывания, 

сверяя его с текстом. 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

эмоцио-

нальной 

нрав-

ственной 

отзывчи-

вости. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Выразительно читать 

небольшие стихо-

творные произведе-

ния. 

    

81-

82 

А. А. Блок. 

Картины 

зимних за-

бав. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

чувства 

прекрас-

ного. 

Форми-

рование 

ценности 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновы-

вать своё 

собствен-

ное. 

Внесение необ-

ходимых изме-

нений и коррек-

тив в план и 

способ дей-

ствия в случае 

расхождения с 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. Выразительно 

читать небольшие 

Де-

клама-

ция 
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«лю-

бовь» к 

природе. 

эталоном; про-

гнозирование 

результата. 

стихотворные произ-

ведения. Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические ударения, 

слова для выделения 

голосом, паузы – ло-

гические и психоло-

гические с помощью 

учителя и самостоя-

тельно. 

83 С. А. Есенин 

«Черёмуха» 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

Волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию (к выбору 

в ситуации мо-

тивированного 

конфликта). 

Выразительно читать 

небольшие стихо-

творные произведе-

ния 

    

84 Оценка до-

стижений. 

Урок-викто-

рина по раз-

делу «Поэ-

тическая 

тетрадь- 1» 

учеб

ник, 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание: формулиро-

вать главную мысль, 

отбирать доказатель-

ства, логично и по-

следовательно стро-

ить текст (высказыва-

ние), выбирать выра-

зительные средства 

языка. 

Вик-

то-

рина 

   

ЛЮБИ ЖИВОЕ (17 ч) 
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85 Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозиро-

вание содер-

жания раз-

дела. 

учеб

ник, 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу с произ-

ведением на уроке, ис-

пользуя условные обо-

значения. Читать и вос-

принимать на слух про-

изведения. Определять 

жанр произведения. По-

нимать нравственный 

смысл рассказов. Опре-

делять основную мысль 

рассказа. Составлять 

план произведения. Рас-

сказывать о герое, под-

бирая в произведении 

слова-определения, ха-

рактеризующие его по-

ступки и характер. 

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора. Пересказывать 

произведение на основе 

плана. Придумывать 

свои рассказы о живот-

ных. Проверять состав-

ленный план, сверяя его 

с текстом. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива, 

чувства 

прекрас-

ного, 

ценности 

«лю-

бовь» к 

природе. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же во-

прос или 

предмет, от-

личный от 

собствен-

ной. Учёт 

разных мне-

ний и уме-

ние обосно-

вывать своё 

собствен-

ное. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно уча-

щимся, и того, 

что ещё неиз-

вестно. Внесе-

ние необходи-

мых изменений 

и корректив в 

план и способ 

действия в слу-

чае расхожде-

ния с эталоном; 

прогнозирова-

ние результата. 

Сравнивать сам-но 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каж-

дого: цель, структура, 

художественные 

средства. 

Созда-

ние 

текста 

   

86 М. Пришвин 

«Моя ро-

дина». Со-

чинение на 

основе худо-

жественного 

текста. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

    

87 МиД №21 

«Нахожу ме-

сто и при-

чину 

ошибки в са-

мостоятель-

ной работе» 

 Сформировать умение определять место и причину ошибки 

в самостоятельной работе и опыт самооценки этого  умения 

на основе применения эталона. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Само-

стоятельная работа 

с учебником. Ра-

бота с раздаточным 

материалом. Работа 

в парах и группах. 

Самооценка своей 

работы на основе 

применения эта-

лона. Работа с «Ле-

сенкой успеха». 
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88-

89 

И. С. Соко-

лов-Мики-

тов «Листо-

падничек». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, анно-

тации. Определять 

жанр, тему. Форму-

лировать главную 

мысль текста, его ча-

стей. Анализировать 

особенности автор-

ских выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. 

Созда-

ние 

текста 

   

90-

91 

В. И. Белов. 

«Малька 

провини-

лась». «Ещё 

про 

Мальку». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

эмоцио-

нальной 

нрав-

ственной 

отзывчи-

вости. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Сравнивать сам-но 

прочитанный текст 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный) определять 

особенности каж-

дого: цель, структура, 

художественные 

средства. Анализиро-

вать соответствие 

темы пословице; вы-

бирать пословицу, от-

ражающую главную 

мысль произведения. 

Созда-

ние 

текста 

   

92-

93 

В. Бианки 

«Мышонок 

Пик». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

Волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 
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оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

волевому уси-

лию (к выбору 

в ситуации мо-

тивированного 

конфликта). 

иллюстрациям, анно-

тации. Определять 

жанр, тему. Форму-

лировать главную 

мысль текста, его ча-

стей. Анализировать 

особенности автор-

ских выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. Составлять 

план текста: делить 

текст на части, опре-

делять микротемы 

каждой части, оза-

главливать их. Фор-

мулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

Наблюдать: прово-

дить разметку текста, 

определять логиче-

ские ударения, слова 

для выделения голо-

сом, паузы – логиче-

ские и психологиче-

ские с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 

94-

96 

Б. С. Житков 

«Про обезь-

янку». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Эмоцио-

нальное 

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выражать 

свои эмо-

ции. 

Умение нахо-

дить ответы 

на вопросы в 

тексте, иллю-

страции. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

    

97 В.Дуров 

«Наша 

Жучка» 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

эмоцио-

нальной 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, анно-

тации. Определять 

    

98 В. П. Аста-

фьев «Капа-

луха». 

ПК, 

ИАО 
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учеб

ник, 

нрав-

ственной 

отзывчи-

вости. 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

жанр, тему. Форму-

лировать главную 

мысль текста, его ча-

стей. 

99 В. Ю. Дра-

гунский «Он 

живой и све-

тится». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

Сравнивать самосто-

ятельно прочитанный 

текст (художествен-

ный, научно-попу-

лярный, учебный) 

определять особенно-

сти каждого: цель, 

структура, художе-

ственные средства. 

    

100

-

101 

Оценка до-

стижений. 

Урок-кон-

ференция 

«Земля-наш 

дом родной» 

учеб

ник, 

Самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Умение до-

говари-

ваться, фор-

мирование 

социальной 

компетен-

ции. 

Внесение необ-

ходимых до-

полнений и 

корректив в 

план и способ 

действий в слу-

чае расхожде-

ния с эталоном. 

Коррекция дея-

тельности. 

Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание: формулиро-

вать главную мысль, 

отбирать доказатель-

ства, логично и по-

следовательно стро-

ить текст (высказыва-

ние), выбирать выра-

зительные средства 

языка. 

    

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 (7 ч) 
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102 Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозиро-

вание содер-

жания раз-

дела. 

С. Я. Мар-

шак «Гроза 

днём». «В 

лесу над ро-

систой поля-

ной...» 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке, 

осмысливать цели чте-

ния. Читать и воспри-

нимать на слух лириче-

ские тексты. Читать 

стихотворения, отражая 

позицию автора и свое 

отношение к изображае-

мому. Сравнивать 

название произведения и 

его содержание. Нахо-

дить в произведениях 

средства художествен-

ной выразительности 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения. Сочинять 

стихотворения. Участ-

вовать в творческих 

проектах. Заучивать 

стихи наизусть. Прове-

рять чтение друг друга, 

работая в паре. 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива, 

чувства 

прекрас-

ного, 

ценности 

«лю-

бовь» к 

природе. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же во-

прос или 

предмет, от-

личный от 

собствен-

ной. Учёт 

разных мне-

ний и уме-

ние обосно-

вывать своё 

собствен-

ное. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно уча-

щимся, и того, 

что ещё неиз-

вестно. Внесе-

ние необходи-

мых изменений 

и корректив в 

план и способ 

действия в слу-

чае расхожде-

ния с эталоном; 

прогнозирова-

ние результата. 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. 

    

103

-

104 

А. Л. Барто 

«Разлука». 

«В театре». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Выразительно читать 

стихотворные произ-

ведения по памяти. 

Наблюдать: прово-

дить разметку текста, 

определять логиче-

ские ударения, слова 

для выделения голо-

сом, паузы – логиче-

ские и психологиче-

ские с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 

Де-

клама-

ция 
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105 С. В. Михал-

ков «Если», 

«Рисунок» 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

эмоцио-

нальной 

нрав-

ственной 

отзывчи-

вости. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Выразительно читать 

стихотворные произ-

ведения по памяти. 

    

106 А. Благи-

нина «Ку-

кушка». 

«Котёнок». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

Волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию (к выбору 

в ситуации мо-

тивированного 

конфликта). 

Выразительно читать 

стихотворные произ-

ведения по памяти. 

    

107 «Крестики-

нолики» 

(обобщаю-

щий урок по 

разделу) 

учеб

ник, 

Самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Умение до-

говари-

ваться, фор-

мирование 

социальной 

компетен-

ции. 

Внесение необ-

ходимых до-

полнений и 

корректив в 

план и способ 

действий в слу-

чае расхожде-

ния с эталоном. 

Коррекция дея-

тельности. 

Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание: формулиро-

вать главную мысль, 

отбирать доказатель-

ства, логично и по-

следовательно стро-

ить текст (высказыва-

ние), выбирать выра-

зительные средства 

языка. 

    

108 Оценка до-

стижений. 

учеб

ник, 

Самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Про-

ект 

«Праз

дник 

поэ-

зии» 

   

СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЁШЬ КУЗОВОК (12 ч) 
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109 Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозиро-

вание содер-

жания раз-

дела. Б. В. 

Шергин 

«Собирай по 

ягодке — 

наберёшь 

кузовок». 

учеб

ник, 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 

Объяснять смысл, назва-

ние темы; подбирать 

книги, соответствующие 

теме. Планировать ра-

боту с произведением на 

уроке с использованием 

условных обозначений. 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая со-

держание. Объяснять 

смысл названия стихо-

творения. Соотносить 

пословицу с содержа-

нием произведения. От-

вечать на вопросы по 

содержанию произведе-

ния; определять глав-

ную мысль текста. При-

думывать свои вопросы 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

эмоцио-

нальной 

нрав-

ственной 

отзывчи-

вости. 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. Са-

мостоятель-

ное выделе-

ние и форму-

лирование по-

знавательной 

цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Сравнивать самосто-

ятельно прочитанный 

текст (художествен-

ный, научно-попу-

лярный, учебный) 

определять особенно-

сти каждого: цель, 

структура, художе-

ственные средства. 
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110 МиД №28 

«Ценности 

нашей 

жизни. 

Дружба» 

учеб

ник 

к текстам. Наблюдать за 

особенностями речи ге-

роев. Понимать особен-

ности юмористических 

произведений; выде-

лять эпизоды, которые 

вызывают смех; Опре-

делять отношение ав-

тора к событиям и ге-

роям. Придумывать са-

мостоятельно юмори-

стические рассказы о 

жизни детей. 

Сформировать умение выстраивать дружеские отношения  

с одноклассниками с помощью согласованных правил и  

осуществлять самооценку этого умения на основе примене-

ния эталона. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Само-

стоятельная работа 

с учебником. Ра-

бота с раздаточным 

материалом. Работа 

в парах и группах. 

Самооценка своей 

работы на основе 

применения эта-

лона. Работа с «Ле-

сенкой успеха». 

    

111

-

112 

А. П. Плато-

нов «Цветок 

на земле». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

эмоцио-

нальной 

нрав-

ственной 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 

логические ударения, 
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отзывчи-

вости. 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

слова для выделения 

голосом, паузы – ло-

гические и психоло-

гические с помощью 

учителя и сам-но. 

113

-

114 

А. П. Плато-

нов «Ещё 

мама». 

учеб

ник, 

Составлять план тек-

ста: делить текст на 

части, определять 

микротемы каждой 

части, озаглавливать 

их. Формулировать 

вопрос по фрагменту 

текста. Анализиро-

вать соответствие 

темы пословице; вы-

бирать пословицу, от-

ражающую главную 

мысль произведения. 

    

115

-

116 

М. М. Зо-

щенко «Зо-

лотые 

слова». «Ве-

ликие путе-

шествен-

ники». 

учеб

ник, 

Эмоцио-

нальное  

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выражать 

свои эмо-

ции. 

Умение нахо-

дить ответы 

на вопросы в 

тексте, иллю-

страции. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

Составлять план тек-

ста: делить текст на 

части, определять 

микротемы каждой 

части, озаглавливать 

их. Формулировать 

вопрос по фрагменту 

текста. Читать по ро-

лям: выбирать фраг-

мент для чтения по 

ролям, распределять 

роли, отбирать выра-

зительные средства 

(тон, темп, интона-

ция), раскрывающие 

особенности произве-

дения. 
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117

118 

Н. Н. Носов 

«Федина за-

дача». «Те-

лефон».  

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям, анно-

тации. Определять 

жанр, тему. Форму-

лировать главную 

мысль текста, его ча-

стей. Читать по ро-

лям: выбирать фраг-

мент для чтения по 

ролям, распределять 

роли, отбирать выра-

зительные средства 

(тон, темп, интона-

ция), раскрывающие 

особенности произве-

дения. 

Теат-

рали-

зация 

   

119 В. Драгун-

ский «Друг 

детства». 

учеб

ник, 

    

120 Оценка до-

стижений. 

Урок-кон-

курс по раз-

делу «Соби-

рай по 

ягодке- 

наберешь 

кузовок» 

учеб

ник, 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание: формулиро-

вать главную мысль, 

отбирать доказатель-

ства, логично и по-

следовательно стро-

ить текст (высказыва-

ние), выбирать выра-

зительные средства 

языка. 

    

ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (8 ч) 

121 Знакомство 

с названием 

раздела. 

учеб

ник, 

Прогнозировать содер-

жание раздела. 

Форми-

рование 

мотивов 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Наблюдать: прово-

дить разметку текста, 

определять логиче-

ские ударения, слова 

Биб-

лио-
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Прогнозиро-

вание содер-

жания раз-

дела. 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

познаватель-

ной цели. 

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

для выделения голо-

сом, паузы – логиче-

ские и психологиче-

ские с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 

теч-

ный 

урок 

122 Л.Кассиль 

«Отметки 

Риммы Ле-

бедевой» 

учеб

ник, 

Планировать работу на 

уроке (начало, конец, 

виды деят-сти). Выби-

рать для себя необходи-

мый и интересный жур-

нал. Определять тему 

для чтения. Находить в 

библиотеке детские жур-

налы по выбранной 

теме. Воспринимать на 

слух прочитанное и от-

вечать на вопросы по 

содержанию. Читать 

текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания. Ис-

пользовать приём уве-

личения темпа чтения — 

«чтение в темпе разго-

ворной речи». Приду-

мывать самостоятельно 

вопросы по содержа-

нию. Находить необхо-

димую информацию в 

журнале. Готовить со-

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

прос, не сов-

падающей с 

собствен-

ной. 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

    

123

-

124 

Ю. Ермо-

лаев «Про-

говорился». 

«Воспита-

тели». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

познава-

тельного 

мотива. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно уча-

щимся, и того, 

что ещё неиз-

вестно. 

Наблюдать: прово-

дить разметку текста, 

определять логиче-

ские ударения, слова 

для выделения голо-

сом, паузы – логиче-

ские и психологиче-

ские с помощью учи-

теля и сам-но. 

    

125

-

126 

Г. Остер 

«Вредные 

советы». 

«Как полу-

чаются ле-

генды». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

чувства 

прекрас-

ного. 

Форми-

рование 

ценности 

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновы-

вать своё 

собствен-

ное. 

Внесение необ-

ходимых изме-

нений и коррек-

тив в план и 

способ дей-

ствия в случае 

расхождения с 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. Наблюдать: 

проводить разметку 

текста, определять 
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общение по теме, ис-

пользуя информацию 

журнала. Сочинять по 

материалам художе-

ственных текстов свои 

произведения (советы, 

легенды). 

«лю-

бовь» к 

природе. 

эталоном; про-

гнозирование 

результата. 

логические ударения, 

слова для выделения 

голосом, паузы – ло-

гические и психоло-

гические с помощью 

учителя и сам-но. 

127 Р. Сеф «Ве-

сёлые 

стихи». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Наблюдать: прово-

дить разметку текста, 

определять логиче-

ские ударения, слова 

для выделения голо-

сом, паузы – логиче-

ские и психологиче-

ские с помощью учи-

теля и сам-но. 

    

128 Оценка до-

стижений. 

Читатель-

ская конфе-

ренция «По 

страницам 

детских 

журналов» 

учеб

ник, 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

эмоцио-

нальной 

нрав-

ственной 

отзывчи-

вости. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание: формулиро-

вать главную мысль, 

отбирать доказатель-

ства, логично и по-

следовательно стро-

ить текст (высказыва-

ние), выбирать выра-

зительные средства 

языка 

    

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (8 ч) 

129 Знакомство 

с названием 

раздела. 

Прогнозиро-

вание содер-

жания раз-

дела. 

учеб

ник, 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Плани-

ровать работу на уроке. 

Форми-

рование 

мораль-

ной само-

оценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий дей-

ствия, кон-

троль и 

оценка про-

Понимание 

возможно-

сти разных 

точек зрения 

на один и 

тот же пред-

мет или во-

Волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию (к выбору 

Сравнивать самосто-

ятельно прочитанный 

текст (художествен-

ный, научно-попу-

лярный, учебный) 

определять особенно-

сти каждого: цель, 
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цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

прос, не сов-

падающей с 

собственной 

в ситуации мо-

тивированного 

конфликта). 

структура, художе-

ственные средства. 

Анализировать осо-

бенности авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром произве-

дения. Составлять 

план текста: делить 

текст на части, опре-

делять микротемы 

каждой части, оза-

главливать их. Фор-

мулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

130

-

132 

Древнегре-

ческий миф. 

Храбрый 

Персей. От-

ражение ми-

фологиче-

ских пред-

ставлений 

людей в 

древнегре-

ческом 

мифе. Ми-

фологиче-

ские герои и 

их подвиги. 

учеб

ник, 
Читать и восприни-

мать на слух художе-

ственное произведение. 

Находить в мифологи-

ческом тексте эпизоды, 

рассказывающие о пред-

ставлениях древних лю-

дей о мире. Составлять 

рассказ о творчестве пи-

сателя (с помощью учи-

теля). Пересказывать 

выборочно произведе-

ние. Сравнивать сказки 

разных народов. Сочи-

нять свои сказки. Опре-

делять нравственный 

смысл сказки (с помо-

щью учителя). Подби-

рать книги по рекомен-

дованному списку и соб-

ственному выбору; за-

писывать названия и ав-

торов произведений, 

прочитанных летом. 

Рассказывать о прочи-

танных книгах зарубеж-

ных писателей, выра-

жать своё мнение. 

Эмоцио-

нальное  

«прожи-

вание» 

текста, 

умение 

выражать 

свои эмо-

ции. 

Умение нахо-

дить ответы 

на вопросы в 

тексте, иллю-

страции. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других. 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

    

133

-

135 

Г.-Х. Андер-

сен «Гадкий 

утёнок». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

Развитие 

эмпатии 

и сопере-

живания, 

эмоцио-

нальной 

нрав-

ственной 

отзывчи-

вости. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Сравнивать самосто-

ятельно прочитанный 

текст (художествен-

ный, научно-попу-

лярный, учебный) 

определять особенно-

сти каждого: цель, 

структура, художе-

ственные средства. 

Составлять план тек-

ста: делить текст на 

части, определять 

микротемы каждой 

части, озаглавливать 

их. Формулировать 

вопрос по фрагменту 

текста.  
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136 Оценка до-

стижений. 

Повторение 

пройден-

ного. Разви-

вающий час 

по теме «За-

рубежная 

литера-

тура». 

«Брейн-

ринг» 

учеб

ник, 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. Фор-

мирование мотивов до-

стижения и социального 

признания. 

Форми-

рование 

мотивов 

достиже-

ния и со-

циаль-

ного при-

знания. 

Самосто-

ятельное 

выделе-

ние и 

формули-

рование 

познава-

тельной 

цели. 

Самостоя-

тельное выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели. 

Ориентация 

на позицию 

других лю-

дей, отлич-

ной от соб-

ственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. Уме-

ние слушать 

и понимать 

речь других. 

Проговари-

вание после-

довательно-

сти дей-

ствий на 

уроке. 

Проговарива-

ние последова-

тельности дей-

ствий на уроке. 

Наблюдать: прово-

дить разметку текста, 

определять логиче-

ские ударения, слова 

для выделения голо-

сом, паузы – логиче-

ские и психологиче-

ские с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 

Брейн 

- ринг 

   

 

График контрольных работ на 2015 – 2016 учебный год 

№ 

работы 

Учебная тема Вид и  форма контроля  Дата проведения 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Коммента-

рий 

1 Техника чтения 1 четверть Техника чтения    

2 Техника чтения 2 четверть Техника чтения    

3 АКР за первое полугодие Письменный анализ текста (в 

форме теста) 

   

4 Техника чтения 3 четверть Техника чтения    

5 Техника чтения 4 четверть Техника чтения    

6 Итоговая контрольная работа Письменная комплексная работа    

Итого: контрольных срезов по технике чтения - 4, административных диагностик 2. 
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Раздел VII. Описание материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса 

Книгопечатная продукция (учебники, рабочие тетради, пособия и т. д.) 

1. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий и др. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений. В 2 ч. – Москва, «Просвещение», 2012 

2. О.Н.Крылова Чтение. Работа с текстом. 3 класс. Москва, «Экзамен»,2014 

3. С.В,Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению. 3 класс. Москва, 

«ВАКО», 2012 

4. Комплект портретов детских писателей 

5. Словари: Ушаков Д.Н. «Орфографический словарь», Ожегов С.И. «Толковый словарь 

русского языка» 

 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства (CD, интернет-

ресурсы, ПО и др.) 

Электронное сопровождение УМК «Школа России» 

Экранно-звуковые пособия (видеофильмы, аудиозаписи) 

интернет-ресурсы 

Технические средства обучения и др. 

ПК, ИАО 

Печатные пособия (комплекты тематических таблиц по литературному чте-

нию) 


