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                                                                                  1.Пояснительная записка (ФГОС) 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению линии УМК «Школа России»  составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФот 6 октября 2009года №373; 

 

- Примерной  программы по литературному чтению под ред.Е.С.Савинова, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

стандартом начального общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой начального общего образования МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка;  

- с учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка. 

- с положением о рабочей программе (ФГОС) МКОУ «СОШ №1» с.п.Шалушка.   

Рабочая программа предназначена для изучения литературного чтения в 3  классах по учебнику Литературное чтение, 3 класс, М., 

Просвещение, 2016г.,   под ред. Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. и др. Учебник входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2020 года №254; 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ» (порядковый номер учебного пособия в Федеральном 

перечне – 1.1.1.1.2.2.3). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом начального общего образования (вариант 1), учебным планом МКОУ СОШ №1 

с.п.Шалушка рабочая программа рассчитана на преподавание в 3 классах в объеме 102 часа.  

Количество часов в год – 102 часа.  

Количество часов в неделю – 3 часа.  

Количество контрольных работ – 4 ч 

Количество проверочных работ – 4ч 

 

\\ 

 

 



 

 

2. Планируемые  результаты освоения  учебного предмета «Литературное чтение» 

 в 3 классе  

 

 

Личностные результаты  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций многофункционального российского общества; 

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

и религий; 

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

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 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 принадлежности; 

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

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

учения; 

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

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

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

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 соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

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

6) активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и познавательных задач; 



7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 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 коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения 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; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

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

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

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

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

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-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 героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

Предметные  результаты  

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; 



 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе (102ч) 

 

 

Самое великое чудо на свете (13 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, 

текст — объекты для получения необходимой   информации.   Подготовка   сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. Оценка 

достижений 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и Серый Волк». «Сивка-Бурка». Особенности 

волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и 

И. Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» «Зреет рожь над жаркой нивой...»  Картины природы. Эпитеты — слова, рисующие картины 

природы. Выразительное чтение стихотворения. И. С. Никитин «Полно, степь моя...» «Встреча зимы».   Заголовок  стихотворения.   

Подвижные картины природы.  Олицетворение  как приём создания картины природы. Подготовка сценария утренника «Первый снег». И. 3. 

Суриков «Детство». «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом стихотворении. Оценка достижений 

Великие русские писатели (15ч) 

Стихи и сказки А.С.Пушкина. Басни И.Крылова. Стихи М.Ю.Лермонтова. Л.Толстой, рассказы.  

Поэтическая тетрадь№2 (13ч) 

Произведения Н.А.Некрасова, И.Бунина, К.Бальмонта. 

Были-небылицы (16ч) 

Рассказы М.Горького «Случай с Евсейкой», К.Паустовского «Растрепанный воробей», А.Куприна «Слон». 

Люби живое(15ч.) 
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему произведение так называется? Определение жанра произведения. Листопадничек — 

главный герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. В. И. Белов. «Малька провинилась». 

Поэтическая тетрадь 1  (4ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование раздела. 

Русские поэты XIX   -  XX века, Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». «Листья».     Звукопись, её художественно-выразительное значение. 

Олицетворение — средство художественной выразительности. Сочинение — миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 



«Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. В. В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия 

глав. Рассказ о герое произведения. 

Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. В. Ю. 

Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь №3 (2ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» Заголовок стихотворения. Выразительное чтение. 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное чтение. 

С. В. Михалков «Если». Выразительное чтение. Е. А. Благинина «Кукушка». «Котёнок». Выразительное чтение. Проект: «Праздник поэзии». 

Оценка достижений 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (14ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

А.П. Платонов «Цветок на земле». 

А.П. Платонов «Ещё мама». 

М.М. Зощенко «Золотые слова». 

М.М. Зощенко «Золотые слова». 

М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

Н.Н. Носов «Федина задача». 

Н.Н. Носов «Телефон». Оценка достижений. 

Оценка достижений. 

 

 

По страницам детских журналов (3ч.) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. 

Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды»; Р. Сеф 

«Веселые стихи». 

Зарубежная литература 7 ч. 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 

Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 

Итого: 102ч 



 

 

4.Календарно – тематическое планирование учебного предмета "Литературное чтение" в 3 классе (102ч.). 

№ 

урока 

Тема урока Кол

и-

чест

во 

часо

в 

Дата 

прове

дения 

Планируемые результаты обучения Виды 

и 

форм

ы 

контр

оля 

Прим

ечани

е 
Освоение предметных знаний УУД 

 Раздел: «Самое великое чудо на свете». 

13ч 

1. Рукописны

е книги 

Древней 

Руси. 

1 03.09 Научатся: работать над 

смысловым чтением; учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста;  

развивать владение 

монологической и диалогической 

фор-мами речи, научить 

составлять неболь-шой текст на 

заданную тему. 

Познавательные: 

осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 

Регулятивные: сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра выска-зывания, 

учиты-вающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;задавать вопросы; 

 

Теку

щий 

 

2. Первопечат

ник Иван 

Федоров 

 

1 06.09 Научатся: работать над 

смысловым чтением; 

учить отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; 

развивать владение моноло-

гической и диало-гической 

формами речи, научить составлять 

небол-ьшой текст на заданную 

тему. 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

Личностные: 

Учебно-познава-тельный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи. Работа 

с текстом: находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде. 

 

Теку

щий 

 

3. Русские 

народные 

песни 

1 08.09 Научатся: позна-комить с 

шуточными народными песнями, с 

произведениями прикладного 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

Теку

щий 

 



искусства; называть виды устного 

народ-ного творчества: малые и 

большие жанры;создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

нет;задавать вопросы; 

Личностные: 

учебно-познава-тельный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи 

 

4. Докучные 

сказки 

1 10.09 Научатся: различать  шуточные 

народные песни, с 

произведениями прикладного 

искусства; отличать докучные 

сказки от других видов сказок, 

называть их особенности; 

-называть виды устного народного 

творчества: малые и большие 

жанры; 

-создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Личностные: 

широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познава-тельный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 

Теку

щий 

 

5. Русская 

народная 

сказка 

Сестрица 

Аленушка 

и братец 

Иванушка. 

1 13.09 

 

Научатся: читать выразительно и 

осознанно текст художественного 

произведения и выделять главное 

в прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; 

оценивать события, героев 

произве-дения; инсцени-ровать 

сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

Познавательные: 

основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;задавать вопросы; 

Теку

щий 

 

6. Русская 

народная 

сказка 

Сестрица 

Аленушка 

и братец 

Иванушка.

Закреплени

е. 

1 15.09 Научатся: читать выразительно и 

осознанно текст художественного 

произведения и выделять главное 

в прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; 

оценивать события, героев 

произве-дения; инсцени-ровать 

сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

Познавательные: 

основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;задавать вопросы; 

Фрон

тальн

ый 

 



7. «Иван-

царевич и 

Серый 

волк» 

(чтение и 

пересказ 1 

части) 

1 17.09 

 

Научатся: читать выразительно и 

осознанно текст художественного 

произведения и выделять главное 

в прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-нять учебную задачу; учитывать 

выделен-ные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудни-честве с учителем; 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;задавать вопросы; 

 

Теку

щий, 

темат

ическ

ий 

 

8. «Иван-

царевич и 

Серый 

волк» 

(чтение и 

пересказ 2 

части) 

1 20.09 Научатся: читать выразительно и 

осознанно текст художественного 

произведения и выделять главное 

в прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-нять учебную задачу; учитывать 

выделен-ные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудни-честве с учителем; 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра высказы-вания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

Теку

щий 

 

9. «Иван-

царевич и 

Серый 

волк» 

(чтение и 

пересказ 3 

части) 

1 22.09 Научатся: читать выразительно и 

осознанно текст художественного 

произведения и выделять главное 

в прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план. 

Регулятивные: 

принимать и сохра-нять учебную задачу; учитывать 

выделен-ные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудни-честве с учителем; 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

Теку

щий 

 

10. «Иван-

царевич и 

Серый 

волк» 

(чтение и 

пересказ 4 

части) 

1 24.09 Научатся: читать выразительно и 

осознанно текст художественного 

произведения и выделять главное 

в прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план. 

Регулятивные:  

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Теку

щий 

 

11. «Сивка – 

бурка»  

1 27.09 

 

 Научатся: читать выразительно и 

осознанно текст художественного 

Регулятивные:  

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

 

Темат

 



(чтение и 

пересказ 1 

части) 

произведения и выделять главное 

в прочитанном; делить текст на 

части, пересказывать по 

самостоятельно составленному 

плану; оценивать события, героев 

произведения; инсценировать 

сказку. 

учителем. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной форме; 

Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

ическ

ий 

12. «Сивка – 

бурка»  

(чтение и 

пересказ 2 

части) 

1 29.09 Научатся: читать выразительно и 

осознанно текст художественного 

произведения и выделять главное 

в прочитанном; делить текст на 

части, пересказывать по 

самостоятельно составленному 

плану; оценивать события, героев 

произведения; инсценировать 

сказку. 

Регулятивные:  

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Теку

щий 

 

13. «Сивка – 

бурка»  

(чтение и 

пересказ 3 

части) 

1 01.10 Научатся: читать выразительно и 

осознанно текст художественного 

произведения и выделять главное 

в прочитанном; делить текст на 

части, пересказывать по 

самостоятельно составленному 

плану; оценивать события, героев 

произведения; инсценировать 

сказку. 

Регулятивные:  

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной форме; 

Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Теку

щий 

 

 Раздел: «Поэтическая тетрадь1» 

4ч 

14. Я. 

Смоленски

й «Как 

научиться 

читать 

стихи». Ф. 

Тютчев 

«Весенняя 

гроза», 

1 04.10  Научатся: 

прогнозировать содержание 

раздела; 

читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора; 

определять тему и главную мысль 

произведения; 

анализировать средства 

художественной выразительности 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

Регулятивные: 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

Теку

щий, 

фронт

альны

й 

 



«Листья». 

 

(олицетворение). учителем. 

15. А. Фет 

«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…», 

«Зреет   

рожь над 

жаркой 

нивой…». 

1 06.10 Научатся: читать выразительно 

стихи, передавая настроение 

автора; 

определять тему и главную мысль 

произведения; 

анализировать средства 

художественной выразительности 

(эпитеты). 

Регулятивные: 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

 осуществлять смысловое чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

произвольно строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

Теку

щий, 

фронт

альны

й 

 

16. И. 

Никитин « 

Полно,   

степь 

моя…»; 

«Встреча  

зимы». 

 

1 08.10 Научатся: 

называть произведения русских 

поэтов; 

читать осознанно текст художест-

венного произведе-ния;определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

анализировать средства 

художественной выразительности 

(олицетворение); 

соотносить иллюстрации с 

фрагментами текста. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: выбирать вид чтения в зависимости 

от цели; 

классификация по заданным критериям, установление 

аналогий. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Теку

щий, 

фронт

альны

й 

 

17. И. Суриков 

«Детство»; 

«Зима». 

1 11.10 Научатся: 

читать выразительно 

стихи, передавая настроение 

автора; 

использовать приёмы 

интонационного чтения; 

иллюстрировать стихотворение. 

 

Регулятивные:  

стабилизация эмоционального состояния для решения 

различных задач. 

Познавательные:   

анализ текстов с выделением существующих и 

несуществующих признаков; 

использование различных видов чтения; 

Коммуникативные:  

строить монологическое высказывание; 

 вести устный диалог. 

Теку

щий, 

фронт

альны

й 

 

 Раздел: «Великие русские писатели» 



15ч 

18. А. Пушкин о   

весне. 

Беседа о 

творчестве 

писателя.  

Стихи А. 

Пушкина.  

 

1 13.10 Научатся: читать 

выразительно стихи, передавая 

настроение автора; 

использовать приёмы интона-

ционного чтения; 

иллюстрировать стихотворение; 

определять тему и главную мысль 

произведения; 

находить средства 

художественной выразительности; 

наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

Коммуникативные: участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в паре. 

Теку

щий, 

темат

ическ

ий 

 

19. А. Пушкин о   

зиме. 

 

1 15.10 Научатся: 

объяснять значение слов, с опорой 

на текст или пользуясь словарём; 

находить средства 

художественной выразительности; 

наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия.  

Познавательные: выделять и существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач; 

поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах выбирать 

вид чтения в зависимости от цели; построение 

рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы. 

Теку

щий 

 

20. А. Пушкин 

«Сказка о 

царе   

Салтане…» 

(чтение и 

пересказ 1 

части). 

 

1 18.10 

 

Научатся: 

соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их; особенности 

литературной сказки называть; 

определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочи-

танного произве-дения;определять 

нравственный смысл 

сказки;читать выразительно ,осоз-

нанно текст текст произведения; 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результат действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Познавательные:  

использование различных видов чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения, делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

Темат

ическ

ий 

 



давать характеристику героев 

сказки. 

 

 сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два – три существенных признака; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

21. А. Пушкин 

«Сказка о 

царе   

Салтане…» 

(чтение и 

пересказ 2 

части). 

1 20.10 Научатся: 

соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их; особенности 

литературной сказки называть; 

определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочи-

танного произве-дения;определять 

нравственный смысл 

сказки;читать выразительно ,осоз-

нанно текст текст произведения; 

давать характеристику героев 

сказки. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результат действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Познавательные:  

использование различных видов чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения, делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два – три существенных признака; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Теку

щий 

 

22. А. Пушкин 

«Сказка о 

царе   

Салтане…» 

(чтение и 

пересказ 3 

части). 

1 22.10 Научатся: 

соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их; особенности 

литературной сказки называть; 

определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочи-

танного произве-дения;определять 

нравственный смысл 

сказки;читать выразительно ,осоз-

нанно текст текст произведения; 

давать характеристику героев 

сказки. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результат действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Познавательные:  

использование различных видов чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения, делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два – три существенных признака; 

Теку

щий 

 



Коммуникативные: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

23. А. Пушкин 

«Сказка о 

царе   

Салтане…» 

(чтение и 

пересказ 4 

части). 

1 25.10 Научатся: 

соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их; особенности 

литературной сказки называть; 

определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочи-

танного произве-дения;определять 

нравственный смысл 

сказки;читать выразительно ,осоз-

нанно текст текст произведения; 

давать характеристику героев 

сказки. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результат действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Познавательные:  

использование различных видов чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения, делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два – три существенных признака; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Теку

щий 

 

24. А. Пушкин 

«Сказка о 

царе   

Салтане…» 

(чтение и 

пересказ 5 

части). 

1 27.10 Научатся: 

соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их; особенности 

литературной сказки называть; 

определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочи-

танного произве-дения;определять 

нравственный смысл 

сказки;читать выразительно ,осоз-

нанно текст текст произведения; 

давать характеристику героев 

сказки. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результат действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Познавательные:  

использование различных видов чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения, делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два – три существенных признака; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; умение с достаточной 

Теку

щий 

 



полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

25. И. Крылов 

«Зеркало и 

Обезьяна»; 

«Ворона и 

Лисица». 

 

1 29.10 Научатся: 

определять тему и главную мысль 

басни;различать изображённые 

события и замаскированный, 

скрытый смысл; 

характеризовать героев басни на 

основе их поступков; 

инсценировать басню;читать 

выразительно.  

 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

построение рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы. 

Фрон

тальн

ый 

 

26. М. 

Лермонтов 

«Утёс», 

«Осень». 

Беседа о 

творчестве 

писателя. 

1 8.11. 

 

Научатся: 

осознанно и выразительно читать 

текст;определять тему и главную 

мысль произведения; 

анализировать средства 

художественной выразительности; 

сравнивать произведения 

живописи и произведения 

литературы;называть 

произведения М. Ю. 

Лермонтова;определять 

настроение лирического 

произведения. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание; участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Теку

щий, 

фронт

альны

й 

 

27. Л. Толстой 

«Детство». 

Беседа о 

творчестве 

писателя. 

 

1 10.11 Научатся: 

осознанно читать текст; 

определять тему и главную мысль 

произведения; 

участвовать в анализе содержания. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: ставить, формулировать и решать 

проблемы; 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблем различного характера;   поиск и 

выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок). 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Темат

ическ

ий 

 



28. Л. Толстой 

«Акула». 

1 12.11 Научатся: 

осознанно читать текст; 

определять тему и главную мысль 

произведения; 

участвовать в анализе содержания; 

давать характеристику главным 

героям произведения; 

называть произведения Л. Н. 

Толстого; 

пересказывать текст. 

Регулятивные: умение оценивать собственную 

успешность с выполнением заданий. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах (текст, 

рисунок). 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Теку

щий 

 

29. Л. Толстой 

«Прыжок». 

1 15.11 Научатся: 

осознанно читать текст;определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

участвовать в анализе содержания; 

давать   характери-стику главным 

героям произве-дения;называть 

произведения Л.Н.Толстого; 

пересказывать текст. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

осуществлять смысловое чтение. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Теку

щий 

 

30. Л. Толстой 

«Лев и 

собачка». 

1 17.11 Научатся: 

осознанно читать текст;определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

участвовать в анализе содержания; 

давать характе-ристику главным 

героям произве-дения; называть 

произведения Л. Н. Толстого; 

пересказывать текст. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

осуществлять смысловое чтение. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Теку

щий 

 

31. Л. Толстой  

«Какая 

бывает роса 

на траве», 

1 19.11 Научатся: 

называть произведения 

Л.Н.Толстого; 

определять тему и главную мысль 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: смысловое чтение текста, выделение 

существенной информации; осознанно и произвольно 

Теку

щий 

 



«Куда 

девается 

вода из 

моря?» 

произведения; 

сравнивать рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. 

строить речевое высказывание в устной   и 

письменной речи, передавая содержание текста и 

соблюдая нормы построения текста. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

32. Обобщающи

й  урок по 

разделу: 

«Великие 

русские 

писатели». 

1 22.11 Научатся: 

называть произведения русских 

поэтов и писателей; 

понимать значение слова «басня»; 

различать литературные жанры; 

анализировать средства 

художественной выразительности; 

выразительно читать текст; 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Регулятивные :    выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; самостоятельно 

создавать алгоритм деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы. 

Темат

ическ

ий, 

фронт

альны

й 

 

 Раздел: «Поэтическая тетрадь2» 

13ч 

33. Н. Некрасов 

«Славная 

осень!», «Не 

ветер 

бушует над 

бором». 

 

 

1 24.11 Научатся: 

называть произведения русских 

поэтов; 

осознанно читать текст; 

определять тему и главную мысль 

произведения; 

анализировать средства 

художественной выразительности; 

определять настроение 

лирического стихотворения. 

Регулятивные: соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результат действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Познавательные: понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание; участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Теку

щий 

 

34. Н. Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы» 

(отрывок). 

1 26.11 Научатся:называть произведения 

русских поэтов; 

осознанно читать текст;определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: смысловое чтение текста, выделение 

существенной информации; осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной   и 

Теку

щий 

 

 



определять настроение 

лирического стихотворения. 

письменной речи, передавая содержание текста и 

соблюдая нормы построения текста. 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание; участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

35. К. Бальмонт 

«Золотое   

слово». И. 

Бунин   и  

его  стихи. 

Обобщающи

й  урок по 

разделу: 

«Поэтическа

я тетрадь». 

Комбиниров

анный урок. 

1 29.11 Научатся: 

называть произве-дения русских 

поэтов;осознанно читать текст; 

определять тему и главную мысль 

произведения;опре-делять 

настроение лирического 

стихотворения;  

участвовать в диалоге при обсуж-

дении прочитанного 

произведения. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание; участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Темат

ическ

ий, 

фронт

альны

й 

 

36. Д. Мамин-

Сибиряк 

«Алёнушкин

ы сказки»; 

«Сказка про 

храброго 

зайца - 

длинные 

уши, косые 

глаза,  

короткий 

хвост». 

1 01.12 

 

Научатся: 

называть авторов литературных 

сказок; 

объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам; 

работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Регулятивные:    выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств;  

использовать различные виды чтения. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Теку

щий 

 

37. Д. Мамин-

Сибиряк 

«Алёнушкин

ы сказки»; 

«Сказка про 

храброго 

1 03.12 Научатся: 

называть авторов литературных 

сказок; 

объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам; 

Познавательные: установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств;  

использовать различные виды чтения. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  



зайца - 

длинные 

уши, косые 

глаза,  

короткий 

хвост» 

(закреплени

е) 

работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

38. В. Гаршин 

«Лягушка – 

путешествен

ница» 

(чтение и 

пересказ 1 

части) 

 

1 6.12 

 

Научатся:называть авторов 

литерату-рных сказок; 

работать с иллюстрацией, 

составлять не-большое моноло-

гическое выска-зывание с опорой 

на авторский текст; 

объяснять авторское и 

собственное отношение к персо-

нажам; выполнять творческую 

работу (сочинение сказок); 

читать сказку в лицах; 

составлять картинный план. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; исполь-зовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения; контро-

лировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учебное сотруд-ничество с 

учителем и сверстниками. 

Теку

щий 

 

39. В. Гаршин 

«Лягушка – 

путешествен

ница» 

(чтение и 

пересказ 2 

части) 

1 8.12 Научатся:называть авторов 

литерату-рных сказок; 

работать с иллюстрацией, 

составлять не-большое моноло-

гическое выска-зывание с опорой 

на авторский текст; 

объяснять авторское и 

собственное отношение к персо-

нажам; выполнять творческую 

работу (сочинение сказок); 

читать сказку в лицах; 

составлять картинный план. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; исполь-зовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения; контро-

лировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учебное сотруд-ничество с 

учителем и сверстниками. 

Теку

щий 

 

40. В. Гаршин 

«Лягушка – 

1 10.12 Научатся:называть авторов 

литерату-рных сказок; 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; исполь-зовать речь для 

Теку

щий 

 



путешествен

ница» 

(чтение и 

пересказ 3 

части) 

работать с иллюстрацией, 

составлять не-большое моноло-

гическое выска-зывание с опорой 

на авторский текст; 

объяснять авторское и 

собственное отношение к персо-

нажам; выполнять творческую 

работу (сочинение сказок); 

читать сказку в лицах; 

составлять картинный план. 

регуляции своего действия. 

Познавательные: понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения; контро-

лировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учебное сотруд-ничество с 

учителем и сверстниками. 

41. В. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович» 

(чтение и 

пересказ 1 

части). 

1 13.12 

 

Научатся:называть авторов 

литера-турных сказок; 

работать с иллюс-трацией, 

составлять небольшое моноло-

гическое выска-зывание с опорой 

на авторский текст; 

объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам; 

выполнять творческую работу 

(сочинение сказок); 

читать сказку в лицах;составлять 

картинный план. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результат действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Познавательные: понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения.  

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание; участвовать в учебном диалоге. 

Теку

щий 

 

 

 

42. В. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович» 

(чтение и 

пересказ 2 

части). 

1 15.12 Научатся:называть авторов 

литера-турных сказок; 

работать с иллюс-трацией, 

составлять небольшое моноло-

гическое выска-зывание с опорой 

на авторский текст; 

объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам; 

выполнять творческую работу 

(сочинение сказок); 

читать сказку в лицах;составлять 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результат действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Познавательные: понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения.  

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание; участвовать в учебном диалоге. 

Теку

щий 

 



картинный план. 

43. В. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович» 

(чтение и 

пересказ 3 

части). 

1 17.12 Научатся:называть авторов 

литера-турных сказок; 

работать с иллюс-трацией, 

составлять небольшое моноло-

гическое выска-зывание с опорой 

на авторский текст; 

объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам; 

выполнять творческую работу 

(сочинение сказок); 

читать сказку в лицах;составлять 

картинный план. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результат действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Познавательные: понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения.  

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание; участвовать в учебном диалоге. 

Теку

щий 

 

44. В. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович» 

(чтение и 

пересказ 4 

части). 

1 20.12 Научатся:называть авторов 

литера-турных сказок; 

работать с иллюс-трацией, 

составлять небольшое моноло-

гическое выска-зывание с опорой 

на авторский текст; 

объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам; 

выполнять творческую работу 

(сочинение сказок); 

читать сказку в лицах;составлять 

картинный план. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результат действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Познавательные: понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения.  

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание; участвовать в учебном диалоге. 

Теку

щий 

 

45. Обобщающи

й  урок по 

разделу: 

«Литературн

ые сказки». 

1 22.12 Научатся: 

различать виды литературного 

творчества, опре-делять 

особенности литературных сказок; 

ориен-тироваться в прочитанных 

произведениях и анализировать 

их. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познаватель-ные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: строить 

 сообщения в устной форме. 

Темат

ическ

ий 

 

 Раздел: « Были - небылицы» 

16ч 



46. Вступление. 

М. Горький 

«Случай  с  

Евсейкой» 

(чтение и 

пересказ 1 

части). 

1 24.12 

 

Научатся: находить средства 

художест-венной вырази-

тельности в прозаическом тексте; 

определять отношение автора к 

изображаемому; понимать 

поступки героев, их эмоцио-

нальное состояние; понимать 

приём сравнения как основной 

приём описания подвод-ного 

царства; готовить творческий 

пересказ; сочинять продолжение 

сказки 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; высказывать своё 

предположение, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст. 

Познавательные: осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

выделение сущес-твенных признаков; установление 

причинно-следственных связей; 

построение рассуж-дения, обобщение. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формули-ровать свои затруднения, 

собственное мнение и позицию. 

Теку

щий 

 

47. Вступление. 

М. Горький 

«Случай  с  

Евсейкой» 

(чтение и 

пересказ 2 

части). 

1 27.12 Научатся: находить средства 

художест-венной вырази-

тельности в прозаическом тексте; 

определять отношение автора к 

изображаемому; понимать 

поступки героев, их эмоцио-

нальное состояние; понимать 

приём сравнения как основной 

приём описания подвод-ного 

царства; готовить творческий 

пересказ; сочинять продолжение 

сказки 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; высказывать своё 

предположение, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст. 

Познавательные: осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

выделение сущес-твенных признаков; установление 

причинно-следственных связей; 

построение рассуж-дения, обобщение. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формули-ровать свои затруднения, 

собственное мнение и позицию. 

Теку

щий 

 

48. Вступление. 

М. Горький 

«Случай  с  

Евсейкой» 

(чтение и 

пересказ 3 

части). 

1 29.12 Научатся: находить средства 

художест-венной вырази-

тельности в прозаическом тексте; 

определять отношение автора к 

изображаемому; понимать 

поступки героев, их эмоцио-

нальное состояние; понимать 

приём сравнения как основной 

приём описания подвод-ного 

царства; готовить творческий 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; высказывать своё 

предположение, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст. 

Познавательные: осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

выделение сущес-твенных признаков; установление 

причинно-следственных связей; 

построение рассуж-дения, обобщение. 

Фрон

тальн

ый 

 



пересказ; сочинять продолжение 

сказки 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формули-ровать свои затруднения, 

собственное мнение и позицию. 

49. К. 

Паустовский 

«Растрепанн

ый  

воробей» 

(чтение и 

пересказ 1 

части) 

1 12.01 

 

Научатся: прогнозировать 

содержание произведения; 

понимать поступки героев, их 

эмоциональное состояние; 

объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью 

словаря; составлять план для 

краткого и полного пересказа; 

готовить творческий пересказ. 

Регулятивные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Познавательные: создание способов решения проблем 

поискового характера. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Теку

щий 

 

50. К. 

Паустовский 

«Растрепанн

ый  

воробей» 

(чтение и 

пересказ 2 

части) 

1 14.01 Научатся: прогнозировать 

содержание произведения; 

понимать поступки героев, их 

эмоциональное состояние; 

объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью 

словаря; составлять план для 

краткого и полного пересказа; 

готовить творческий пересказ. 

Регулятивные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Познавательные: создание способов решения проблем 

поискового характера. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Теку

щий 

 

51. К. 

Паустовский 

«Растрепанн

ый  

воробей» 

(чтение и 

пересказ 3 

части) 

1 17.01 Научатся: прогно-зировать 

содержание произведения; 

понимать поступки героев, их 

эмоцио-нальное состояние; 

объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью 

словаря; составлять план для 

краткого и полного пересказа; 

готовить творческий пересказ. 

Регулятивные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Познавательные: создание способов решения проблем 

поискового характера. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Теку

щий 

 

52. К. 

Паустовский 

«Растрепанн

ый  

воробей» 

(чтение и 

1 19.01 Научатся: прогно-зировать 

содержание произведения; 

понимать поступки героев, их 

эмоциональное состояние; 

объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью 

Регулятивные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Познавательные: создание способов решения проблем 

поискового характера. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

Теку

щий, 

фронт

альны

й 

 



пересказ 4 

части). 

Закрепление

. 

словаря; составлять план для 

краткого и полного пересказа; 

готовить творческий пересказ. 

задачами и условиями коммуникации. 

53. А. Куприн 

«Слон» ( 

чтение и 

пересказ 1 

части). 

1 21.01 

 

Научатся: прогнозировать 

содержание произведения; 

понимать поступки героев, их 

эмоциональное состояние; 

составлять план для краткого и 

полного пересказа; готовить 

творческий пересказ. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответ-ствии с 

поставленной задачей Познавательные: установление 

причи-нно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения; 

рассуждение о значении тех или иных нравственных 

качеств.и условиями её реализации. 

 

Теку

щий, 

индив

идуал

ь-ный 

 

54. А. Куприн 

«Слон» ( 

чтение и 

пересказ 2 

части). 

1 24.01 Научатся: прогнозировать 

содержание произведения; 

понимать поступки героев, их 

эмоциональное состояние; 

составлять план для краткого и 

полного пересказа; готовить 

творческий пересказ. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответ-ствии с 

поставленной задачей Познавательные: установление 

причи-нно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения; 

рассуждение о значении тех или иных нравственных 

качеств.и условиями её реализации 

Теку

щий 

 

55. А. Куприн 

«Слон» ( 

чтение и 

пересказ 3 

части). 

1 26.01 Научатся: прогно-зировать 

содержание произведения; 

понимать поступки героев, их 

эмоциональное состояние; 

составлять план для краткого и 

полного пересказа; готовить 

творческий пересказ. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответ-ствии с 

поставленной задачей Познавательные: установление 

причи-нно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения; 

рассуждение о значении тех или иных нравственных 

качеств.и условиями её реализации 

Теку

щий 

 

56. А. Куприн 

«Слон» ( 

чтение и 

пересказ 4 

1 28.01 Научатся: прогнозировать 

содержание произведения; 

понимать поступки героев, их 

эмоциональное состояние; 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответ-ствии с 

поставленной задачей Познавательные: установление 

причи-нно-следственных связей; построение 

Теку

щий 

 



части). составлять план для краткого и 

полного пересказа; готовить 

творческий пересказ. 

логической цепи рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения; 

рассуждение о значении тех или иных нравственных 

качеств. и условиями её реализации 

57. А. Куприн 

«Слон» ( 

чтение и 

пересказ 5 

части). 

Закрепление

. 

1 31.01 Научатся: прогнозировать 

содержание произведения; 

понимать поступки героев, их 

эмоциональное состояние; 

составлять план для краткого и 

полного пересказа; готовить 

творческий пересказ. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения; 

рассуждение о значении тех или иных нравственных 

качеств и условиями её реализации 

Фрон

тальн

ый 

 

58. Обобщающи

й  урок по 

разделу: 

«Были – 

небылицы». 

1 02.02 Научатся: отвечать на 

поставленные вопросы по теме 

раздела; работать самостоятельно 

и в группе; оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные: рефлексия способов и условий 

действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Познавательные: построение логической цепи 

рассуждений, доказательство, анализ истинности 

утверждений. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Темат

ическ

ий 

 

59. Саша 

Чёрный 

«Что ты 

тискаешь 

утёнка…», 

«Воробей», 

«Слон». 

1 04.02 Научатся: называть произведения 

русских поэтов; анализировать 

средства художественной 

выразительности; выразительно 

читать стихотворения; 

самостоятельно придумывать 

сказочные и реальные истории. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

определение эмоционального характера текста. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Фрон

тальн

ый 

 

60. А. Блок 

«Ветхая 

избушка», 

«Сны», 

«Ворона». 

1 07.02 Научатся: соотносить заглавие 

стихотворения с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию; выбирать эпизоды из 

текста, подтверждать свой ответ 

выборочным текстом; 

анализировать средства 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно. 

Познавательные:  определение эмоционального 

характера текста; построение логического 

рассуждения, аналогии. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Фрон

тальн

ый 

 



художественной выразительности. 

61. С. Есенин 

«Черёмуха». 

Обобщение 

по разделу. 

1 09.02 Научатся: называть произведения 

русских поэтов; анализировать 

средства художе-ственной вырази-

тельности; выразительно читать 

стихотворения; иллюстрировать 

стихотворение; отвечать на 

постав-ленные вопросы по теме 

раздела. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

определение эмоционального характера текста; 

построение логиче-ского рассуждения, аналогии. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Темат

ическ

ий, 

индив

идуал

ь-ный 

 

 Раздел: «Люби живое» 

15ч 

62. М. Пришвин 

«Моя 

Родина». 

1 11.02 Научатся: называть произведения 

М.Пришвина; определять тему и 

главную мысль произведения; 

выделять в тексте главное  и 

второ-степенное, ставить вопросы 

к прочи-танному. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выделять и формулировать то, что усвоено и 

что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Темат

ическ

ий 

 

63. И. Соколов-

Микитов 

«Листопадн

ичек» 

Чтение и 

пересказ 1 

части). 

1 14.02 

 

Научатся: называть произведения 

И. Соколова-Микитова; 

прогнозировать содержание 

произведения; определять жанр 

произведения; понимать поступки 

героев; определять 

эмоциональный тон персонажа, 

прово-дить лексическую работу, 

составлять план, небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

построение рассуждения, обоб-щение. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Темат

ическ

ий, 

текущ

ий 

 

64. И. Соколов-

Микитов 

«Листопадн

ичек» 

Чтение и 

1 16.02 Научатся: называть произведения 

И. Соколова-Микитова; 

прогнозировать содержание 

произведения; определять жанр 

произведения; понимать поступки 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

Теку

щий 

 



пересказ 2 

части). 

героев; определять 

эмоциональный тон персонажа, 

прово-дить лексическую работу, 

составлять план, небольшой 

устный текст на заданную тему. 

построение рассуждения, обоб-щение. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

65. И. Соколов-

Микитов 

«Листопадн

ичек» 

Чтение и 

пересказ 3 

части). 

Закрепление

. 

1 18.02 Научатся: называть произведения 

И. Соколова-Микитова; 

прогнозировать содержание 

произведения; определять жанр 

произведения; понимать поступки 

героев; определять 

эмоциональный тон персонажа, 

прово-дить лексическую работу, 

составлять план, небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

построение рассуждения, обоб-щение. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Фрон

тальн

ый 

 

66. В. Белов 

«Малька 

провинилась

». 

  

1 21.02 

 

Научатся: прогнозировать 

содержание произведения; 

определять жанр произведения; 

понимать поступки героев, 

рассказывать о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

описывающие характер; 

пересказывать произведение на 

основе плана; придумывать свои 

рассказы о живот-ных. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения; 

рассуждение о значении тех или иных нравственных 

качеств. 

Теку

щий 

 

67. В. Белов 

 «  Ещё про 

Мальку». 

1 25.02 Научатся: прогнозировать 

содержание произведения; 

определять жанр произведения; 

понимать поступки героев, 

рассказывать о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

описывающие характер; 

пересказывать произведение на 

основе плана; придумывать свои 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения; 

рассуждение о значении тех или иных нравственных 

качеств. 

Фрон

тальн

ый 

 



рассказы о живот-ных. 

68. В. Бианки 

 « Мышонок 

Пик» ( 

чтение и 

пересказ 1 

части ). 

1 28.02 

 

Научатся: определять жанр 

произведения; понимать поступки 

героев, рассказывать о герое, 

подбирая слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

описывающие характер; перес-

казывать произ-ведение на основе 

плана. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: установление причинно-следс-

твенных связей; построение логи-ческой цепи 

рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Теку

щий 

 

69. В. Бианки 

 « Мышонок 

Пик» ( 

чтение и 

пересказ 2 

части ). 

1 02.03 Научатся: определять жанр 

произведения; понимать поступки 

героев, рассказывать о герое, 

подбирая слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

описывающие характер; перес-

казывать произ-ведение на основе 

плана. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: установление причинно-следс-

твенных связей; построение логи-ческой цепи 

рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Теку

щий 

 

70. В. Бианки 

 « Мышонок 

Пик» ( 

чтение и 

пересказ 3 

части ). 

1 04.03 Научатся: определять жанр 

произведения; понимать поступки 

героев, рассказывать о герое, 

подбирая слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

описывающие характер; перес-

казывать произ-ведение на основе 

плана. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: установление причинно-следс-

твенных связей; построение логи-ческой цепи 

рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Фрон

тальн

ый 

 

71. Б. Житков 

«Про 

обезьянку»     

( чтение и 

пересказ 1 

части). 

1 07.03 

 

Научатся: прогно-зировать 

содержание произведения; 

определять жанр произведения; 

понимать поступки героев, 

рассказывать о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

описывающие характер; перес-

казывать произведение на основе 

плана; придумывать свои рассказы 

о животных. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помо-щью, формулировать свои затруднения; 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Темат

ическ

ий, 

текущ

ий 

 



72. Б. Житков 

«Про 

обезьянку»     

( чтение и 

пересказ 2 

части). 

1 09.03 Научатся: прогно-зировать 

содержание произведения; 

определять жанр произведения; 

понимать поступки героев, 

рассказывать о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

описывающие характер; перес-

казывать произведение на основе 

плана; придумывать свои рассказы 

о животных. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помо-щью, формулировать свои затруднения; 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Теку

щий 

 

73. Б. Житков 

«Про 

обезьянку»     

( чтение и 

пересказ 3 

части). 

1 11.03 Научатся: прогно-зировать 

содержание произведения; 

определять жанр произведения; 

понимать поступки героев, 

рассказывать о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

описывающие характер; перес-

казывать произведение на основе 

плана; придумывать свои рассказы 

о животных. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помо-щью, формулировать свои затруднения; 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Теку

щий 

 

74. Б. Житков 

«Про 

обезьянку»     

( чтение и 

пересказ 4 

части). 

1 14.03 Научатся: прогно-зировать 

содержание произведения; 

определять жанр произведения; 

понимать поступки героев, 

рассказывать о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

описывающие характер; перес-

казывать произведение на основе 

плана; придумывать свои рассказы 

о животных. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помо-щью, формулировать свои затруднения; 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Теку

щий 

 

75. В. Астафьев 

«Капалуха». 

1 16.03 Научатся: называть авторов, 

которые пишут о животных; 

определять основ-ную мысль 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

Теку

щий 

 



рассказа; объяснять значения 

разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря; перес-казывать 

произ-ведение на основе плана; 

придумывать свои рассказы. 

существенных и несущественных признаков; опреде-

ление эмоционального характера текста; построение 

логичес-кого рассуждения, аналогии. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

76. В. 

Драгунский 

«Он живой и  

светится». 

Обобщающи

й  урок по 

разделу: 

«Люби  

живое». 

1 18.03 Научатся: называть авторов, 

которые пишут о животных; 

определять основную мысль 

рассказа; объяснять значения 

разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря; расска-зывать о 

герое, подбирая слова-

определения, характеризующие 

его поступки и описывающие 

характер; перес-казывать произве-

дение на основе плана; 

придумывать свои рассказы. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: установление причинно-следствен-

ных связей; постро-ение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: строить моноло-гическое выска-

зывание; вести устный диалог. 

Теку

щий, 

фронт

альны

й 

 

 Раздел: «Поэтическая тетрадь3» 

2ч 

77. С. Маршак 

«Гроза 

днём», 

«Голос в 

лесу»; А. 

Барто 

«Разлука», 

«В театре». 

1 21.03 Научатся: называть произведения 

русских поэтов; анализировать 

средства художественной 

выразительности; вырази-тельно 

читать стихотворения; 

самостоятельно придумывать 

сказочные и реальные истории. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем;адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

сущес-твенных и несущес-твенных признаков; 

определение эмоцио-нального характера текста. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по прочитанному. 

Фрон

тальн

ый 

 

78. С. Михалков 

«Если»; Е. 

Благинина 

«Кукушка», 

«Котёнок»; 

Обобщающи

й  урок по 

разделу: 

1 23.03 Научатся: называть авторов, 

которые пишут о животных, 

природе; ориенти-роваться в 

прочи-танных произве-дениях и 

анализи-ровать их; определять 

тему и главную мысль 

произведения; выразительно 

читать стихотворения; 

Регулятивные: рефлексия способов и условий 

действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений, доказательство, 

анализ истинности утверждений. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Фрон

тальн

ый 

 



«Поэтическа

я тетрадь». 

осмысливать цели чтения; 

отвечать на поставленные вопросы 

по теме раздела. 

 Раздел: «Собирай по ягодке- наберёшь кузовок» 

14ч 

79. Вступление. 

 Б. Шергин 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок». 

1 04.04 Научатся: читать вслух, 

увеличивая темп чтения; 

соотносить пословицы и содер-

жание произведения; объяснять 

авторское и собственное 

отношение к персо-нажам, 

работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое моноло-

гическое выска-зывание с опорой 

на авторский текст. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; выделять и формулировать то, что усвоено и 

что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Теку

щий 

 

80. А. Платонов 

«Цветок на 

земле». 

1 06.04 

 

Научатся: выразительно читать 

текст художест-венного произве-

дения осмысливая содержание; 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Теку

щий 

 

81. А. Платонов 

«Цветок на 

земле». 

Закрепление

. 

1 08.04 Научатся: выразительно читать 

текст художест-венного произве-

дения осмысливая содержание; 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Фро

нтал

ьны

й 

 

82. А. Платонов 1 11.04 Научатся: выразительно читать Регулятивные: рефлексия способов и условий Тем  



«Ещё  

мама». 

текст художест-венного произ-

ведения, осмысливая содержание; 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

действий, контроль и оценка процесса и резуль-татов 

деятельности. .Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений, доказательство, 

анализ истинности утверждений. 

Коммуникативные: планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками. 

атич

ески

й 

83. А. Платонов 

«Ещё  

мама». 

Обобщение. 

1 13.04 Научатся: выразительно читать 

текст художест-венного произ-

ведения, осмысливая содержание; 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Регулятивные: рефлексия способов и условий 

действий, контроль и оценка процесса и резуль-татов 

деятельности. .Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений, доказательство, 

анализ истинности утверждений. 

Коммуникативные: планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками. 

Теку

щий 

 

84. М. Зощенко 

« Золотые  

слова» 

(чтение и 

пересказ 1 

части). 

1 15.04 

 

Научатся: прогно-зировать 

содержание текста; определять 

тему  и  главную мысль 

произведения; определять 

отношение автора к событиям и 

героям; составлять небольшой 

текст на заданную тему. 

Регулятивные: рефлексия способов и условий 

действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений, доказательство, 

анализ истинности утверждений. 

Коммуникативные: планирование учеб-ного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Тем

атич

ески

й 

 

85. М. Зощенко 

« Золотые  

слова» 

(чтение и 

пересказ 2 

части). 

1 18.04 Научатся: прогно-зировать 

содержание текста; определять 

тему  и  главную мысль 

произведения; определять 

отношение автора к событиям и 

героям; составлять небольшой 

текст на заданную тему. 

Регулятивные: рефлексия способов и условий 

действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений, доказательство, 

анализ истинности утверждений. 

Коммуникативные: планирование учеб-ного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Теку

щий 

 

86. М. Зощенко 

« Золотые  

слова» 

(чтение и 

пересказ 3 

части). 

1 20.04 Научатся: прогно-зировать 

содержание текста; определять 

тему  и  главную мысль 

произведения; определять 

отношение автора к событиям и 

героям; составлять небольшой 

текст на заданную тему. 

Регулятивные: рефлексия способов и условий 

действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений, доказательство, 

анализ истинности утверждений. 

Коммуникативные: планирование учеб-ного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Фро

нтал

ьны

й 

 

87. М. Зощенко 

«Великие 

1 22.04 

 

Научатся: прогнозировать 

содержание текста; определять 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем;адекватно использовать 

Тем

атич

 



путешествен

ники" 

(чтение и 

пересказ 1 

части). 

тему и  главную мысль 

произведения; восстанавливать 

порядок событий; давать 

характеристику персонажам; 

делить текст на смысловые части, 

составлять простой план,  

пересказывать. 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; опреде-

ление эмоционального характера текста. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

ески

й, 

теку

щий 

88. М. Зощенко 

«Великие 

путешествен

ники" 

(чтение и 

пересказ 2 

части). 

1 25.04 Научатся: прогнозировать 

содержание текста; определять 

тему и  главную мысль 

произведения; восстанавливать 

порядок событий; давать 

характеристику персонажам; 

делить текст на смысловые части, 

составлять простой план,  

пересказывать. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем;адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; опреде-

ление эмоционального характера текста. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Теку

щий 

 

89. М. Зощенко 

«Великие 

путешествен

ники" 

(чтение и 

пересказ 3 

части). 

1 27.04 Научатся: прогнозировать 

содержание текста; определять 

тему и  главную мысль 

произведения; восстанавливать 

порядок событий; давать 

характеристику персонажам; 

делить текст на смысловые части, 

составлять простой план,  

пересказывать. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем;адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; опреде-

ление эмоционального характера текста. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Теку

щий 

 

90. М. Зощенко 

«Великие 

путешествен

ники" 

(чтение и 

пересказ 4 

части). 

1 29.04 Научатся: прогнозировать 

содержание текста; определять 

тему и  главную мысль 

произведения; восстанавливать 

порядок событий; давать 

характеристику персонажам; 

делить текст на смысловые части, 

составлять простой план,  

пересказывать. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем;адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; опреде-

ление эмоционального характера текста. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Теку

щий 

 

91. Н. Носов 

«Федина  

1 4.05 Научатся: понимать особенности 

юмо-ристического текста, 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; адекватно 

Теку

щий 

 



задача». анализировать текст, делить его на 

части; отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль; 

соотносить название с содер-

жанием произ-ведения. 

использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

построение рассуж-дения, обобщение. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

92. Н. Носов 

«Телефон». 

Обобщающи

й  урок по 

разделу: 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок». 

1 06.05 Научатся: прогнозировать 

содержание текста по заголовку; 

определять тему и  главную мысль 

произведения;давать 

характеристику героям и их пос-

тупкам; составлять небольшой 

юморис-тический текст на 

заданную тему. 

Регулятивные: рефлексия способов и условий 

действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Познавательные: установление 

причинно-следствен-ных связей; постро-ение 

логической цепи рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Тем

атич

ески

й, 

фро

нтал

ьны

й 

 

 По страницам детских журналов 

3ч 

93. Л. Кассиль 

«Отметки 

Риммы 

Лебедевой». 

1 11.05 Научатся: называть детские 

журналы; находить нужную 

статью в журнале или рубрику; 

находить отличие журнала от 

книги; понимать поступки 

героев, характери-зовать их; 

читать рассказ в лицах. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; опреде-

ление эмоционального характера текста. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Теку

щий 

 

94. Ю. 

Ермолаева 

«Проговори

лся»; 

«Воспитател

и» 

1 13.05 Научатся: прогнозировать 

содержание произве-дения; 

определять тему и  главную 

мысль произведения; давать 

харак-теристику героям и их 

поступкам. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

определение эмоционального характера текста; 

построение логического рассуж-дения, аналогии. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

Теку

щий 

 



одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

95. Г. Остер 

«Вредные 

советы»; 

«Как 

получаются 

легенды», 

«Весёлые 

стихи». 

1 16.05 Научатся: прогнозировать 

содержание произведения; 

определять тему и  главную 

мысль произведения; давать 

характе-ристику героям и их 

поступкам; сочинять по 

материалам художественных 

текстов свои произведения 

(советы). 

Регулятивные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; ставить, формулировать и 

решать проблемы. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Теку

щий 

 

 Зарубежная литература 7ч 

96. «Храбрый 

Персей» 

(чтение и 

пересказ 1 

части). 

1 18.05 

 

Научатся: прогнозировать 

содержание раздела; 

планировать свою работу; 

работать над содержанием 

текста, давать персонажам 

характеристику. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

определение эмоционального характера текста; 

построение логиче-ского рассуждения, аналогии. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Теку

щий 

 

97. «Храбрый 

Персей» 

(чтение и 

пересказ 2 

части). 

1 20.05 Научатся: прогнозировать 

содержание раздела; 

планировать свою работу; 

работать над содержанием 

текста, давать персонажам 

характеристику. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

определение эмоционального характера текста; 

построение логиче-ского рассуждения, аналогии. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Теку

щий 

 

98. «Храбрый 

Персей» 

(чтение и 

пересказ 3 

части). 

1 23.05 Научатся: прогнозировать 

содержание раздела; 

планировать свою работу; 

работать над содержанием 

текста, давать персонажам 

характеристику. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

определение эмоционального характера текста; 

построение логиче-ского рассуждения, аналогии. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Теку

щий 

 

99. Г. Х. 1 25.05 Научатся называть Регулятивные: ставить новые учебные задачи в Теку  



Андерсен 

«Гадкий 

утёнок» ( 

чтение  и 

пересказ 1 

части). 

 произведения Г.Х.Андерсена; 

читать выразительно текст 

художественного произведения 

и выделять главное в 

прочитанном; оценивать 

события, героев произведения; 

сочинять сказку; определять 

характер текста. 

сотрудничестве с учителем и самосто-ятельно. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; опреде-

ление эмоционального характера текста; построение 

логиче-ского рассуждения, аналогии. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

щий 

100. Г. Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок» ( 

чтение и 

пересказ 2 

части). 

1 27.05 Научатся называть 

произведения Г.Х.Андерсена; 

читать выразительно текст 

художественного произведения 

и выделять главное в 

прочитанном; оценивать 

события, героев произведения; 

сочинять сказку; определять 

характер текста. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и самосто-ятельно. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; опреде-

ление эмоционального характера текста; построение 

логиче-ского рассуждения, аналогии. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Теку

щий 

 

101. Г. Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок» ( 

чтение и 

пересказ 3 

части). 

1 29.05 Научатся называть 

произведения Г.Х.Андерсена; 

читать выразительно текст 

художественного произведения 

и выделять главное в 

прочитанном; оценивать 

события, героев произведения; 

сочинять сказку; определять 

характер текста. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и самосто-ятельно. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; опреде-

ление эмоционального характера текста; построение 

логиче-ского рассуждения, аналогии. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Теку

щий 

 

102. Г. Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок» ( 

чтение и 

пересказ 1 

части). 

Закрепление

. 

1 30.05 Научатся называть 

произведения Г.Х.Андерсена; 

читать выразительно текст 

художественного произведения 

и выделять главное в 

прочитанном; оценивать 

события, героев произведения; 

сочинять сказку; определять 

характер текста. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и самосто-ятельно. 

Познавательные: анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; опреде-

ление эмоционального характера текста; построение 

логиче-ского рассуждения, аналогии. 

Коммуникативные: обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемого произведения. 

Фро

нтал

ьны

й 
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