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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение »  для  1 – 4 

классов  разработана  на  основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576; 

– письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

– приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Примерная  образовательная  программа  начального  общего  образования; 

-Авторская программа Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. «Литературное чтение». 

1-4 классы. –М. : Просвещение, 2011. 

        - Концепция духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  

гражданина  России;      планируемых  результатов  начального  общего  образования.

              - Календарный учебный график ЧОУ Православная школа Тутаевского 

муниципального района    на 2021-2022 учебный год  (утвержден приказом по школе № 

62-02 от 31.08.2021) 

        -Учебный план ЧОУ Православная школа Тутаевского муниципального 

района на 2021-2022 учебный год  (утвержден приказом по школе № 67-02 от 

01.09.2021) 

 

 Данная программа является частью Основной образовательной программы 

начального общего образования ЧОУ Православной школы Тутаевского 

муниципального района (утверждена приказом по школе № 45-02 от 02.09.2016. В 

новой редакции: Приказ по школе № 09-02 от 14.02.2020) 

 
           Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приоб-

ретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетиче-

ского отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и от-

ветственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
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Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответству-

ющих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на мо-

ральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин-

ципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного со-

трудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

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

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

использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень комму-

никативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать соб-

ственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-

ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

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

приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведе-

ния, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художе-

ственных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словес-

ного искусства.  

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьни-

ков. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуж-

дает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

       Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

        Единая информационно-образовательная  среда УМК «Школа России » обеспечи-

вает эффективность реализации основной образовательной программы  Православной 

школы. 

 

Общая характеристика   учебного  предмета  «Литературное чтение» 
 

Предмет «Литературное чтение»  начинается с обучения грамоте. Обучение 

грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графиче-

ского навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совер-

шенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с 

учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения гра-

моте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подгото-

вительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 
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Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельно-

сти, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уде-

ляется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной дея-

тельности, приучение к требованиям школы.  

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

с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситу-

ациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и гра-

фической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предло-

жении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить 

в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на 

знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формиру-

ются первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма 

дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

       Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

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

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

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваи-

вают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (чи-

таю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

                   Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целы-

ми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, пред-

ложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы вы-

ражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрыва-

ния ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт па-

раллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 

тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в 

ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литератур-

ного чтения.   

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изуче-

ние одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позво-

ляет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о 

языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует ком-

плексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первона-

чальных представлений о системе и структуре  курса «Литературного чтения»с учѐтом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также раз-

витие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач обще-

ния и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  
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Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого обще-

ния, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Разви-

тие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладе-

ния устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекват-

но воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чу-

жую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в про-

грамму усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, ак-

туальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отра-

жающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонети-

ческой, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

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

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

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предло-

жения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — 

его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосо-

четание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуни-

кативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает форми-

рование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по язы-

ку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по об-

разцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, со-

ответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и са-

мооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваива-

ют нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические 

умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представле-

ний о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию ма-

териальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыс-

лению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богат-

ства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбо-

ра лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуа-

ций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собствен-

ный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  
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Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление 

звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятель-

ности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических поняти-

ях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматиче-

ских понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования об-

щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе фор-

мирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соот-

носить орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осу-

ществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибоч-

ного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), со-

поставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, аб-

страгирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основ-

ных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связан-

ные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной кни-

гой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут 

работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовы-

вать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информацион-

ные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие со-

чинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способ-

ствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятель-

ность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навы-

ков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг 

с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нуж-

ную информацию.  

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

сле обучения грамоте. Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечествен-

ной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (худо-

жественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литератур-

ные 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 

эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида ин-

формации и формирование библиографических умений. 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и чи-

тательской 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 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладе-

ния навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чте-

ния в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются 

приѐмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость 

чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением со-

держания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чте-

ния, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознако-

мительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся це-

ленаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать 

и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 

с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание 

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

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на автор-

ский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произ-

ведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, дело-

вые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержа-

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

деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и до-

полнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся по-

лучают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читае-

мого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выра-

зительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олице-

творение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный об-

раз (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, уча-

щиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а имен-

но произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя 

и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через кото-

рый автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который поз-

воляет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспри-

нять героя произведения и сопереживать ему. 
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Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основ-

ных 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 произведения. 

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

ности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произве-

дение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным 

текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, раз-

вивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает 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, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. 

Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается инте-

рес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного ис-

кусства. 

 

         В соответствии с  Рабочей Программой воспитания ЧОУ Православная шко-

ла им.св.прав. Иоанна Кронштадтского реализуется воспитательный потенциал 

урока   через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации.  

 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через самостоятельную работу учащихся, пра-

вил, связанных с осанкой и организацией рабочего места, применение игровых прие-

мов, использование  светофоров для самооценки  и т.д.;  

 

  высказывания учащимися своего мнения, выработки своего  отношения через 
выполнение  проектов,  библиотечных уроков. 

 

 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-
ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения,  проблемных ситуаций для обсуждения в классе, связывание учебного материа-
ла с жизнью, с потребностями учащихся, с моралью, с нравственными проблемами, ин-
сценировки сказок, составление синквейн-приема, кроссвордов, проведение конкурсов; 

 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся:  

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  

обыгрывание полученных знаний в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповая 
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работа, парная работа, что позволяет установить доброжелательную обстановку на уро-

ке, позволяет обучающимся в процессе общения не только получать знания, но и при-

обретать опыт; 

 

 организация  сотрудничества и взаимной помощи; готовность предложить 
партнеру план общего действия, умение проявлять инициативу в поиске недостающей 
информации;  
 

  навык уважительного отношения к чужим идеям,  навык публичного выступ-
ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие 
в конкурсах, выставках,  научно-практических конференциях). 
 

 

Описание  учебного предмета  «Литературное  чтение» 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 (92 + 40 ч);   

во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В 4 классе 102 часа, остальные 34 часа отведены на изучение модуля «Основы пра-

вославной культуры» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное  чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Литературное чтение 

как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями свое-

го народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответ-

ствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного 

чтения продолжается развитие техники, совершенствование качества чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребѐнок задумывается над вечны-

ми ценностями: добром, справедливостью, правдой и  т.д. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение» 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения     учебного  

предмета  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонацио-

нального 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, ценно-

стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художе-

ственной литературы; 

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

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной при-

надлежности; 

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

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

ятельности 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 социаль-

ных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собствен-

ными поступками, осмысливать поступки героев; 

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

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жиз-

ни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств еѐ 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 еѐ 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 познава-

тельных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными 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, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

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

ния и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ до-

стижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сто-

рон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систе-

матическом чтении; 
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3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, эле-

ментарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поиско-

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации, состав-

ляя 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 выразительно-

сти, 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 тек-

ста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характери-

стика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

1 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 
с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родил-

ся (своей малой родине); 

отзываться положительно о своей Родине, людях, еѐ населяющих; 

осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с уважением отно-

ситься к людям другой национальности; 

проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа 

и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотно-

шений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире; 

осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения дру-

гих народов. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучае-

мым материалом урока с помощью учителя; 

принимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя и 

под руководством учителя; 

понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанав-

ливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 
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контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий однокласс-

ников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

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

изучаемой теме под руководством учителя; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность сво-

ей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно от-

носиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я 

ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока; 

читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искаже-

ний и пр.); 

коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учите-

лем; 

оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

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

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргу-

ментировать своѐ позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

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

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, форму-

лировать их в устной форме по собственному желанию; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользо-

ваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для пере-

дачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и раз-

личия; 

сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (пого-

воркой); 

определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его посту-

пок с качеством характера; 

отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 
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отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении про-

ектных заданий; 

понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ро-

лям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, исполь-

зуемыми в учебнике для передачи информации; 

отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкаль-

ного произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой со-

ответствующего смысла; 

создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

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

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради); 

понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитан-

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

туры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

слышать и слушать партнѐра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения зада-

ния, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство 

над другими, вежливо общаться; 

оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

понимать общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать коллективно под руко-

водством учителя; 

соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске; 

оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ тек-

ста, выполнение проекта; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают дру-

гие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведе-

ний; 
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находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, вос-

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

Учащиеся получат возможность научиться: 
вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной те-

ме; 

оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы раз-

решения конфликтов; 

употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описы-

вающих конфликтную ситуацию; 

оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные сред-

ства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравствен-

но/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

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

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, слова-

ри, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

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

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соот-

ветствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, по-

нимать смысл прочитанного; 

читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумы-

вать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литератур-

ных героев; 

различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, как догадались) загад-

ки, сопоставлять их с отгадками; 
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читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную муд-

рость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной ин-

формации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читатель-

ские успехи в рабочей тетради; 

осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под ру-

ководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руковод-

ством учителя; 

составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц 

и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольк-

лорные жанры (сказка); 

отличать прозаический текст от поэтического; 

находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осозна-

вать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремѐслами, распреде-

лять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; 

находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, еѐ культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небыли-

цы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельно-

сти. 

2 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 
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на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотно-

шений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить под-

тверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказыва-

ющих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих 

рассказах восхищение и уважение к ним; 

самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; созда-

вать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в про-

цессе его изучения; 

формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений 

и пр.); 

коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

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

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность сво-

ей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргумен-

тировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения учебных задач; 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, фор-

мулировать их в устной форме по собственному желанию; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользо-

ваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей; 

читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработан-

ным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и 

пр.); 

определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока; 
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фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой систе-

мы («+» и «−», «?»); 

фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользо-

ваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, использу-

емыми в учебнике для передачи информации; 

отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народ-

ную и литературную сказку; 

сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкаль-

ного произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой со-

ответствующего смысла; 

создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

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

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабо-

чей тетради; 

понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

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

текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального тек-

ста, таблицы, схемы и т. д.; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебни-

ка), выявлять основную мысль произведения; 

сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выяв-

лять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произ-

ведения; 

понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); по-

нимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, не-

больших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и вы-

полнении проектных заданий; 

предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 
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определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений; 

сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкально-

го произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к 

тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме 

оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать ва-

рианты и способы разрешения конфликтов; 

употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры ис-

пользования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описы-

вающих конфликтную ситуацию; 

оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравствен-

но/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участ-

вовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, про-

водить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, сло-

вари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 
высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушан-

ное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы; 

понимать цель своего высказывания; 

пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравствен-

ной проблемы; 

создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, пред-

лагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения друго-

го; 

объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
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опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из со-

здавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произ-

ведений; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, слова-

ри, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журна-

лы и газеты); 

готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под ру-

ководством учителя) в читательской практике приѐмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной ин-

формации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 

осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на ос-

нове предложенного в учебнике алгоритма; 

соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста 

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

приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отноше-

ние к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
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наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытыва-

ет; 

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

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предла-

гать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя; 

осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию глав-

ной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; по-

нимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтвер-

ждения собственного мнения; 

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

составленный под руководством учителя план; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения; 

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на ап-

парат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опор-

ных слов под руководством учителя; 

составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собствен-

ное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответ-

ствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приво-

дить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному 

или художественному; составлять таблицу различий; 

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

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

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ сво-

ими словами; 

находить в произведении средства художественной выразительности; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить дока-

зательство этому в тексте. 
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3 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, расска-

зывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев про-

читанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литера-

турный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведе-

ния собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, вырази-

тельно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабаты-

вать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесе-

нок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установ-

кой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐн-

ность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
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 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивиду-

альными учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, вырабо-

танный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контро-

лировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями 

и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной 

учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐн-

ность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план 

действий по их устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музы-

кального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 

др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нрав-

ственных установок и ценностей; 
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 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым собы-

тиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 7 – 8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно под-

бирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музы-

кальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и группо-

вой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и разли-

чия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постанов-

ки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выпол-

нении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нрав-

ственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотво-

рения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведе-

ния, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, зада-

вать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 
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 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценива-

нии событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной рабо-

ты по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литера-

турных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произ-

ведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но 

и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по проду-

манному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произве-

дение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяс-

нить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участни-

ками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его от-

ношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 
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 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и твор-

ческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравствен-

ных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответ-

ствующей цели; представлять информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 

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

паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять вы-

сказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

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

тверждения собственного мнения; 
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 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

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

раться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эсте-

тически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно со-

здавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие соб-

ственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоя-

тельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конферен-

циях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиоте-

ке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавли-

вать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внеш-

него вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравствен-

ные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных расска-

зов); 
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 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понра-

вившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Право-

славные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкур-

сах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; участ-

вовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

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

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и литера-

турную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (срав-

нение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе автор-

ского текста, используя средства художественной выразительности. 

4 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев про-

читанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литератур-

ный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведе-

ния собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совер-

шивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произве-

дения о Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
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 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработан-

ный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (воз-

можно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 

своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контро-

лировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐн-

ность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результа-

та; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе 

работы на уроке и преобразовывать еѐ из одного вида в другой; 

 владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достиже-

ния своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и группо-

вой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, исполь-

зовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и разли-

чия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9 – 10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Че-

хова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выпол-

нении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нрав-

ственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой про-

изведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворе-

ния), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нрав-

ственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произве-

дение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяс-

нить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отно-

шение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и твор-

ческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самосто-

ятельно разрешать конфликтные ситуации; 



 

31 

 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставлен-

ными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выпол-

ненной работы. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и геро-

ям произведения; 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня чи-

тается с сатирическими нотками и пр.); 

пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмыс-

ливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эсте-

тические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий об-

раз; 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; нахо-

дить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собствен-

ный взгляд на проблему; 

делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пере-

сказа, продумывать связки для соединения частей; 

находить в произведениях средства художественной выразительности; 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и вы-

ставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим пред-

метам; 

приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 
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воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведе-

нии, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова-

ние – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, опи-

сание – характеристика героя); 

работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравивших-

ся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в чита-

тельских конференциях; 

писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произ-

ведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка жи-

вых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворе-

ние, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

 

II. Содержание  учебного предмета «Литературное чтение» 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

просы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 
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Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью автор-

ского стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирова-

ние у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепен-

ное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. По-

нимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с по-

мощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической от-

зывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительно-

му чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, озна-

комительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, по-

нимание еѐ особенностей. 

 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Постепенный переход 

от слогового к плав-

ному, осмысленному, 

правильному чтению 

целыми словами 

вслух. Темп чтения, 

позволяющий осо-

знать текст. Посте-

пенное увеличение 

скорости чтения. Осо-

знание смысла произ-

ведения при чтении 

про себя (доступных 

по объѐму и жанру 

произведений). Про-

изношение скорого-

ворок, чистоговорок, 

стихотворных строк 

для отработки отдель-

ных звуков. Совер-

шенствование звуко-

вой культуры речи. 

Темп чтения - 30-40 

слов в минуту. 

 

Развитие навыка осознан-

ного и правильного чтения. 

Выработка чтения целыми 

словами. Соблюдение ор-

фоэпических и интонаци-

онных норм чтения. Чтение 

предложений с интонаци-

онным выделением знаков 

препинания. Понимание 

смысловых особенностей 

разных по виду и типу тек-

стов, передача их с помо-

щью интонирования. Осо-

знание смысла произведе-

ния при чтении про себя 

(доступных по объѐму и 

жанру произведений). Обу-

чение орфоэпически пра-

вильному произношению 

слов при чтении; развитие 

темпа речи и чтения, соот-

несение его с содержанием 

высказывания и текста; . 

Темп чтения  незнакомого 

текста — не меньше 50 

слов в минуту. 

Развитие навыков чтения. Развитие 

навыков правильного, сознатель-

ного чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счет 

отработки приѐмов целостного и 

точного зрительного восприятия 

слова, быстрота понимания прочи-

танного. Развитие поэтического 

слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подго-

товиться к выразительному чте-

нию небольшого текста (выбрать 

тон и темп чтения, определить ло-

гические ударения и паузы). 

Углубленное понимание прочи-

танного. Развитие умения быстро 

улавливать главную мысль произ-

ведения, логику повествования, 

смысловые и интонационные связи 

в тексте. Развитие умения перехо-

дить от чтения вслух и чтению про 

себя. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, вы-

борочное), умение находить в тек-

сте необходимую информацию, 

понимание еѐ особенностей. Темп   

чтения — 70—75 слов в минуту(3 

класс).  Осознанное чтение про се-

бя любого по объему и жанру тек-
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ста. Темп   чтения — не  меньше   

100 слов в минуту. Самостоятель-

ная   подготовка к выразительному 

чтению(4 класс). 

 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Уме-

ние ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осо-

знавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогно-

зирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам 

и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Об-

щее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние пока-

затели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раскрытие со-

держания   ил-

люстраций     к 

произведению, 

соотнесение их с 

отрывками рас-

сказа,   нахож-

дение в тексте 

предложений, 

соответствую-

щих им. Воспи-

тание внимания    

к    авторскому 

слову в художе-

ственном произ-

ведении. 

Определение 

особенностей ху-

дожественного 

текста: свое-

образие вырази-

тельных средств 

языка (с помо-

щью учителя). 

Понимание за-

главия произве-

дения, его адек-

ватное соотно-

шение с содер-

жанием.  Деле-

ние    текста   на   

части, озаглавли-

Понимание нравствен-

но-эстетического со-

держания прочи-

танного произведения, 

осознание мотивации 

поведения героев, ана-

лиз поступков героев с 

точки зрения норм мо-

рали.  Самостоятель-

ное  выявление основ-

ного смысла прочи-

танного, деление   тек-

ста на законченные по 

смыслу части и выде-

ление в них главного, 

определение     с по-

Соблюдение при пере-

сказе логической по-

следовательности     и 

точности   изложения. 

Воспроизведение со-

держания текста с эле-

ментами описания 

(природы, внешнего 

вида героя, обстанов-

ки) и рассуждения,   с  

заменой диалога по-

вествованием. Выяв-

ление особенностей 

речи действующих лиц 

рассказа, сопо-

ставление их по-
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Сопоставление 

слов, близких по 

значению; пони-

мание значения 

слов и выраже-

ний в контексте: 

различение про-

стейших случаев 

многозначности 

слов, отыскива-

ние в тексте (с 

помощью учите-

ля) слов и вы-

ражений, ха-

рактеризующих 

событие, дейст-

вующих лиц, 

картины при-

роды, воссоз-

дание на этой 

основе       со-

ответствующих 

словесных кар-

тин. Понимание 

заглавия произ-

ведения, его 

адекватное соот-

ношение с со-

держанием. От-

веты на вопросы 

по содержанию 

текста, нахожде-

ние в нем пред-

ложений,   под-

тверждающих    

устное    выска-

зывание. Вос-

произведение 

содержания тек-

ста по вопросам   

или   картинному 

плану, данному в 

учебнике. По-

дробный      пе-

ресказ неболь-

ших про-

изведений  с от-

четливо     выра-

женным сюже-

том. 

 

вание их,  выяв-

ление основной 

мысли    прочи-

танного (с  помо-

щью учителя). 

Ориентировка в 

учебной книге: 

знакомство с со-

держанием, 

нахождение в 

нем названия 

нужного   произ-

ведения, умение  

пользоваться за-

даниями и во-

просами, поме-

щенными в учеб-

ных книгах. 

Практическое 

различие худо-

жественных и 

научно- попу-

лярных текстов. 

Наблюдение над 

стилистическими 

особенностями 

текстов. Подроб-

ный и выбо-

рочный пересказ 

прочитанного с 

использованием    

приемов устного    

рисования и ил-

люстраций. 

Установление     

по-

следовательности 

действия  в  про-

изведении   и   

осмысление вза-

имосвязи описы-

ваемых в нем со-

бытий,    под-

крепление пра-

вильного ответа 

на   вопросы   

выборочным 

чтением 

 

мощью учителя ля те-

мы произведения и его 

смысла в целом. Со-

ставление плана про-

читанного и краткий 

пересказ его содержа-

ния с помощью учи-

теля. Словесное рисо-

вание картин к худо-

жественным текстам. 

Составление рассказов 

о своих наблюдениях 

из жизни школы, свое-

го     класса. Самостоя-

тельное нахождение     

в тексте   слов    и вы-

ражений,  которые    

использует автор для 

изображения действу-

ющих лиц, природы и 

описания событий. 

Сопоставление и 

осмысление поступков 

героев, мотивов их по-

ведения, чувств и мыс-

лей действующих лиц, 

оценка их поступков (с 

помощью учителя). 

Внимание к языку ху-

дожественных произ-

ведений, понимание 

образных выражений, 

используемых в нѐм. 

Ориентировка в учеб-

ной книге: самостоя-

тельное нахождение 

произведения по его 

названию в содержа-

нии, отыскивание в 

учебной книге произ-

ведений, близких по 

тематике, самостоя-

тельное пользование 

учебными заданиями к 

тексту. Осознание по-

нятия «Родина», пред-

ставления о проявле-

нии любви к Родине в 

литературе разных 

народов (на примере 

народов России). Схо-

жесть тем и героев в 

ступков, отношения к 

окружающим (по од-

ному или ряду произ-

ведений), выявление 

мотивов поведения ге-

роев и определение 

своего и авторского от-

ношения к событиям и 

персонажам. Различе-

ние оттенков значения 

слов в тексте, исполь-

зование их в речи, на-

хождение в про-

изведении и ос-

мысление значения 

слов и выражений, яр-

ко изображающих со-

бытия, героев, окру-

жающую природу 

(сравнений, эпитетов, 

метафор, фразе-

ологических обо-

ротов). Составление 

творческих пересказов 

от имени одного из ге-

роев, с вымышленным 

продолжением расска-

зов о случае из жизни 

по наблюдениям, с 

элементами описания 

или рассуждения. Обо-

гащение и активизация 

словаря учащихся, 

развитие устной речи, 

еѐ содержательности, 

последовательности, 

точности, ясности и 

выразительности.  

Ориентировка в учеб-

ной книге по содержа-

нию, самостоятельное 

пользование методиче-

ским и ориентировоч-

но-справочным аппа-

ратом учебника,  во-

просами и заданиями к 

тексту, сносками. Осо-

знание понятия «Роди-

на», представления о 

проявлении любви к 

Родине в литературе 

разных народов (на 
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фольклоре разных 

народов. Самостоя-

тельное воспроизведе-

ние текста с использо-

ванием выразительных 

средств языка (сино-

нимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), 

последовательное вос-

произведение эпизодов 

с использованием спе-

цифической для дан-

ного произведения 

лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пере-

сказ. Освоение разных 

видов пересказа худо-

жественного текста: 

подробный, выбороч-

ный и краткий (пере-

дача основных мыс-

лей). 

Подробный пере-

сказ текста (деление 

текста на части, опре-

деление главной мыс-

ли каждой части и все-

го текста, озаглавлива-

ние каждой части и 

всего текста): опреде-

ление главной мысли 

фрагмента, выделение 

опорных или ключе-

вых слов, озаглавлива-

ние; план (в виде 

назывных предложе-

ний из текста, в виде 

вопросов, в виде само-

стоятельно сформули-

рованных высказы-

ваний) и на его основе 

подробный пересказ 

всего текста. 

примере народов Рос-

сии). Схожесть тем и 

героев в фольклоре 

разных народов. Само-

стоятельное воспроиз-

ведение текста с ис-

пользованием вы-

разительных средств 

языка (синонимов, ан-

тонимов, сравнений, 

эпитетов), последова-

тельное воспроизведе-

ние эпизодов с ис-

пользованием специ-

фической для данного 

произведения лексики 

(по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстра-

циям, пересказ. 

Самостоятельный вы-

борочный пересказ по 

заданному фрагменту: 

характеристика героя 

произведения (выбор 

слов, выражений в 

тексте, позволяющих 

составить рассказ о 

герое), описание места 

действия (выбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих соста-

вить данное описание 

на основе текста). Вы-

членение и сопостав-

ление эпизодов из раз-

ных произведений по 

общности ситуаций, 

эмоциональной окрас-

ке, характеру поступ-

ков героев. 

Развитие наблюда-

тельности при чтении 

поэтических текстов. 

Развитие умения пред-

восхищать (предви-

деть) ход развития сю-

жета, последователь-

ности событий. 

 

Работа с текстом художественного произведения 



 

37 

 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекват-

ное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использовани-

ем выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), по-

следовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пере-

сказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Харак-

теристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мыс-

ли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): опреде-

ление главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавли-

вание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде само-

стоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ 

всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристи-

ка героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рас-

сказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяю-

щих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпи-

зодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, харак-

теру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача инфор-

мации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными задания-

ми, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собе-

седнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 
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опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их много-

значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного вы-

сказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Осознание 

диалога как вида 

речи. Особенности 

диалогического об-

щения: умение по-

нимать вопросы, 

отвечать на них и 

самостоятельно за-

давать вопросы по 

тексту. Умение про-

являть доброжела-

тельность к собе-

седнику.  

 

Внимательно 

выслушивать, не 

перебивая, собесед-

ника и в вежливой 

форме высказывать 

свою точку зрения 

по обсуждаемому 

произведению (ху-

дожественному, 

учебному, научно-

познавательному). 

Умение проявлять 

доброжелательность 

к собеседнику. Ра-

бота со словом 

(распознавать пря-

мое и переносное 

значение слов, их 

многозначность). 

Устное сочинение 

как продолжение 

прочитанного про-

изведения, отдель-

ных его сюжетных 

линий, короткий 

рассказ по рисун-

кам, либо на задан-

ную тему. 

 

Доказатель-

ство собственной 

точки зрения с опо-

рой на текст или 

личный опыт. Ис-

пользование норм 

речевого этикета в 

процессе общения. 

Знакомство с осо-

бенностями нацио-

нального этикета на 

основе литератур-

ных произведений. 

Работа со сло-

вом (распознавать 

прямое и перенос-

ное значение слов, 

их многозначность), 

целенаправленное 

пополнение актив-

ного словарного 

запаса. Работа со 

словарями. Форми-

рование грам-

матически правиль-

ной речи, эмоцио-

нальной вырази-

тельности и содер-

жательности. Отра-

жение основной 

мысли текста в вы-

сказывании. Пере-

дача содержания 

прочитанного или 

Умение по-

строить монологи-

ческое речевое вы-

сказывание не-

большого объѐма с 

опорой на автор-

ский текст, по пред-

ложенной теме или 

в форме ответа на 

вопрос. Формиро-

вание грам-

матически правиль-

ной речи, эмоцио-

нальной вырази-

тельности и содер-

жательности. Отра-

жение основной 

мысли текста в вы-

сказывании. Пере-

дача содержания 

прочитанного или 

прослушанного с 

учѐтом специфики 

научно-

популярного, учеб-

ного и художе-

ственного текстов. 

Передача впечатле-

ний (из повседнев-

ной жизни, художе-

ственного произве-

дения, изобрази-

тельного искусства) 

в рассказе (описа-
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прослушанного с 

учѐтом специфики 

научно-

популярного, учеб-

ного и художе-

ственного текстов. 

Устное сочинение 

как продолжение 

прочитанного про-

изведения, отдель-

ных его сюжетных 

линий, короткий 

рассказ по рисун-

кам, либо на задан-

ную тему. 

ние, рассуждение, 

повествование). 

Самостоятельное 

построение плана 

собственного вы-

сказывания. Отбор 

и использование 

выразительных 

средств (синонимы, 

антонимы, сравне-

ния) с учѐтом осо-

бенностей моноло-

гического высказы-

вания. 

 

 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклор-

ные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов Рос-

сии и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX 

вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отече-

ственной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников ми-

фов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвиж-

никах Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фанта-

стическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские пе-

риодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористи-

ческие произведения. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В круг чтения де-

тей входят произ-

ведения отече-

ственных  зару-

бежных писате-

лей, составляю-

щие золотой фонд 

литературы, про-

В круг чтения де-

тей входят произ-

ведения, представ-

ляющие все обла-

сти литературного 

творчества: фольк-

лор, русская и за-

рубежная классика, 

Произведения устно-

го народного творче-

ства разных народов 

(малые фольклорные 

жанры, народные 

сказки о животных, 

бытовые и волшеб-

ные сказки народов 

Продолжается работа 

с произведениями 

фольклора, с былина-

ми. 

Знакомство с куль-

турно-историческим 

наследием России, с 

общечеловеческими 
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изведения устного 

народного твор-

чества, стихи, 

рассказы, сказки 

современных пи-

сателей. 

Все  произведения 

в учебных книгах 

сгруппированы по 

жанрово-

тематическому 

принципу. Глав-

ные темы отра-

жают наиболее 

важные и инте-

ресные для дан-

ного возраста  де-

тей  стороны их 

жизни и окружа-

ющего мира. Ос-

новные темы дет-

ского чтения: 

фольклор разных 

народов,  о при-

роде, детях, бра-

тьях наших мень-

ших, добре, 

дружбе, честно-

сти, юмористиче-

ские произведе-

ния. 

 

современная оте-

чественная и зару-

бежная литература.  

Разделы состоят из 

произведений, со-

ставляющих золо-

той фонд детской 

литературы. Зна-

чительное место 

отведено про-

изведениям совре-

менных писателей. 

Основные темы 

детского чтения: 

фольклор разных 

народов, произве-

дения о Родине, 

природе, детях, 

братьях наших 

меньших, добре, 

дружбе, честности, 

юмористические 

произведения.  

Знакомство с поэ-

зией 

А.С. Пушкина,  С. 

Я. Маршака,с  

творчеством рус-

ских писателей   

Л.Н. Толстого,  

Н.Н. Носова и дру-

гих. 

России и зарубеж-

ных стран). Расши-

ряется круг произве-

дений современной 

отечественной и  за-

рубежной литерату-

ры, доступными для 

восприятия младших 

школьников. Зна-

комство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехо-

ва и других класси-

ков отечественной 

литературы XIX—

XX вв., классиков 

детской литературы.  

Основные темы дет-

ского чтения: фольк-

лор разных народов, 

произведения о Ро-

дине, природе, детях, 

о добре, дружбе, 

честности, юмори-

стические произве-

дения.  

ценностями. Расши-

ряется круг произве-

дений современной 

отечественной (с учѐ-

том многона-

ционального характе-

ра России) и зару-

бежной литературы, 

доступными для вос-

приятия младших 

школьников. Темати-

ка чтения обогащена 

введением в круг чте-

ния младших школь-

ников мифов Древней 

Греции, житийной 

литературы и произ-

ведений о защитниках 

и подвижниках Оте-

чества. 

Книги разных видов: 

художественная, ис-

торическая, при-

ключенческая, фанта-

стическая, научно-

популярная, справоч-

но-

энциклопедическая 

литература, детские 

периодические изда-

ния. 

 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произ-

ведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделе-

ние особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбель-

ные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, опреде-
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ление основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Жанровое раз-

нообразие про-

изведений. Ма-

лые фольклор-

ные формы (ко-

лыбельные пес-

ни, потешки, по-

словицы, пого-

ворки, загадки): 

узнавание, раз-

личение, опре-

деление основ-

ного смысла. 

 

Нахождение в тексте 

художественного про-

изведения (с помощью 

учителя) средств выра-

зительности: синони-

мов, антонимов.  Пер-

воначальная ориенти-

ровка в литературных 

понятиях: ху-

дожественное произве-

дение, искусство слова, 

автор (рассказчик), 

сюжет (последователь-

ность событий), тема.  

Герой произведения: 

его портрет, речь, по-

ступки, мысли, отно-

шение автора к герою.  

Малые фольклорные 

формы (колыбельные 

песни, потешки, по-

словицы, поговорки, 

загадки): узнавание, 

различение, определе-

ние основного смысла.  

Сказки о животных, 

бытовые, волшебные. 

Художественные осо-

бенности сказок: лек-

сика, построение (ком-

позиция). Лите-

ратурная (авторская) 

сказка.  Рассказ, стихо-

творение, басня — об-

щее представление о 

жанре  и наблюдение 

за особенностями по-

строения и вырази-

тельными средствами 

Нахождение в тек-

сте художественно-

го произведения (с 

помощью учителя) 

средств выразитель-

ности: синонимов, 

антонимов, эпите-

тов, сравнений, ме-

тафор и осмысление 

их значения. 

Ориентировка в ли-

тературных поняти-

ях: художественное 

произведение, ис-

кусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет 

(последовательность 

событий), тема. Ге-

рой произведения: 

его портрет, речь, 

поступки, мысли, 

отношение автора к 

герою. Сказки о жи-

вотных, бытовые, 

волшебные. Худо-

жественные особен-

ности сказок: лекси-

ка, построение 

(композиция). Лите-

ратурная (автор-

ская) сказка. Рас-

сказ, стихотворение, 

басня — общее 

представление о 

жанре, наблюдение 

за особенностями 

построения и выра-

зительными сред-

ствами. 

Самостоятельное  

нахождение в тек-

сте художественно-

го произведения 

средств вырази-

тельности: синони-

мов, антонимов, 

эпитетов, сравне-

ний, метафор и 

осмысление их зна-

чения Общее пред-

ставление об осо-

бенностях построе-

ния разных видов 

рассказывания: по-

вествования (рас-

сказ), описания 

(пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуж-

дения (монолог ге-

роя, диалог героев). 

Сравнение прозаи-

ческой и стихо-

творной речи (узна-

вание, различение), 

выделение особен-

ностей стихотвор-

ного произведения 

(ритм, рифма). 

 

 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисова-

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-
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пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие уме-

ния различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, со-

звучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

1-2 класс 3-4 класс 

Развитие умения воспринимать на 

слух произведения различных жан-

ров, эмоционально откликаться на 

них и передавать своѐ  настроение в 

рисунках, в совместном обсуждении 

услышанного, при драматизации от-

рывка из произведения.  Интерпрета-

ция текста литературного произведе-

ния в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям,  инсцениро-

вание,  устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом,  

создание собственного текста по се-

рии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. Развитие 

умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. 

Интерпретация текста литературного произве-

дения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматиза-

ция, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформиро-

ванным текстом и использование их (установ-

ление причинно-следственных связей, после-

довательности событий, изложение с элемен-

тами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в раз-

личные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвуч-

ные своему эмоциональному настрою, объяс-

нять свой выбор. 

 

1 класс - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Га-

мазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». Литератур-

ная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и со-

бака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака, И. 

Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьѐз (6 ч) 

Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Гри-

горьева, Т. Собакина.  
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Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пи-

воваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», 

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Тол-

стого, С. Есенина 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч)  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есени-

на, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
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Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, 

Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

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

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и 

серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч) 

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

ленского 

 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 «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

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

Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки (8 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1 (6 ч) 

С. Чѐрный. Стихи о животных  
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А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

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

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

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

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

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

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котѐнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

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

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

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

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

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весѐлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 

4 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня 

своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой ца-

ревне и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь № 1 (12 ч) 

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

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

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

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 
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Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (16 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

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

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (15 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

III. Тематическое планирование   

 

Таблица тематического распределения количества часов: 
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Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обучение грамоте 92 часа 92 часа 92    

Добукварный  период 14 часов 14     

Букварный период 53 часа 53     

Послебукварный  период 16 часов 16     

Резерв 9 часов      

Литературное чтение 1-4 

классы 
40 часов 40 часов 40 136 136 136 

Вводный урок 1 1 1    

Вводный урок по курсу лите-

ратурного чтения 
3 3  1 1 1 

Жили-были буквы 7 7 7    

Сказки, загадки, небылицы. 7 7 7    

Апрель, апрель. Звенит ка-

пель! 
5 5 5    

И в шутку и всерьѐз 20 20 6 14   

Я и мои друзья 15 15 5 10   

О братьях наших меньших 17 17 5 12   

Самое великое чудо на свете  8 8  4 4  

Устное народное творчество 29 29  15 14  

Люблю природу русскую. 

Осень. 
8 8  8   

Русские писатели 14 14  14   

Великие русские писатели 24 24   24  

Из детских журналов 9 9  9   

Люблю природу русскую. Зи-

ма. 
9 9  9   

Писатели детям 17 17  17   

Люблю природу русскую. 

Весна. 
9 9  9   

Литература зарубежных стран. 12 12  12   

Поэтическая тетрадь № 1 17 17   17  

Поэтическая тетрадь № 2 14 14   14  

Литературные сказки 24 24   8 16 

Были- небылицы 10 10   10  

Люби живое 16 16   16  
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Собирай по ягодке- наберешь 

кузовок. 
12 12   12  

По страницам детских журна-

лов 
8 8   8  

Зарубежная литература 23 23   8 15 

Летописи, былины, жития. 11 11    11 

Чудесный мир классики 22 22    22 

Поэтическая тетрадь 25 25    25 

Делу время- потехе час. 9 9    9 

Страна детства. 8 8    8 

Природа и мы 12 12    12 

Родина 8 8    8 

Страна фантазия 7 7    7 

Резерв 8 8 4 2  2 

Итого: 540 часов 540 часов 132 136 136 136 

 

 

 

обучение грамоте 1 класс (40 часов) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Добукварный период  (14 часов) 

«Азбука» — первая учебная книга.  

Речь устная и письменная. Предложе-

ние. 

Слово и предложение.  

Слог. Деление слова на слоги. 

Ударение.  

Звуки в окружающем мире и в речи.  

Звуки в словах.  

Слог-слияние.  

Повторение и обобщение пройденно-

го материала. 

Гласный звук а, буквы А, а.  

Гласный звук о, буквы О, о. 

Гласный звук и, буквы И, и.  

 Гласный звук ы, буква ы.  

Гласный звук у, буквы У, у. 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 

показывать элементы учебной книги (облож-

ка, титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значе-

ние каждого знака, рассказывать об их роли 

при работе с «Азбукой». Рассказывать, как 

правильно обращаться с учебной книгой: бе-

режно раскрывать, переворачивать страницы, 

не загибать их, а использовать закладку и т.д. 

Использовать эти правила при работе с «Аз-

букой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах по-

ведения на уроке и соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно сидеть, поднимать 

руку перед ответом, вставать при ответе, отве-

чать громко и чѐтко, слушать учителя и вы-

полнять его указания, слушать ответы товари-

щей).  

Оценивать результаты своей работы на уроке 

Букварный период.   Обучение чтению (53 ч) 

Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  

Чтение слогов и слов с буквами Н,н. 

Согласные звуки с, с’, буквы С, с.  

Принимать учебную задачу урока и осу-

ществлять еѐ решение под руководством учи-

теля в процессе выполнения учебных дей-
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Чтение слогов и слов с буквами С, с. 

Согласные звуки к, к’, буквы К, к.  

Чтение слогов и слов с буквами К, к. 

Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 

Чтение слогов и слов с буквами Т, т. 

Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 

Чтение слогов и слов с буквами Л, л. 

Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами Р, р. 

Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами В, в. 

Гласные буквы Е, е. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами Е, е. 

Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами П, п. 

Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами М, м. 

Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буква-

ми з и с. Чтение слогов, слов и пред-

ложений с буквами. 

Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буква-

ми б и п. Чтение слогов, слов и пред-

ложений с буквами. 

тение слогов, слов, предложений 

 с буквами Б,б и П,п 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буква-

ми д и т. 

Гласные буквы Я, я. 

Чтение слогов, слов, предложений 

 с буквами Я,я 

Чтение текстов с изученными буква-

ми. Пересказ текста. 

Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буква-

ми г и к. 

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, 

ч. 

Чтение текстов с изученными буква-

ми. Пересказ текста. 

Буква ь — показатель мягкости пред-

шествующих согласных звуков. 

Чтение текстов с изученными буква-

ствий.  Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь письменную 

(письмо, чтение). Выделять из речи предло-

жения. Определять на слух количество пред-

ложений в высказывании. Отвечать на вопро-

сы по сюжетной картинке. Соблюдать рече-

вой этикет в ситуации учебного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят другие. 

Отвечать на вопросы учителя.  Включаться в 

групповую работу, связанную с общением; 

рассказывать товарищам о своих впечатле-

ниях, полученных в первый школьный день; 

внимательно, не перебивая, слушать ответы 

товарищей, высказывать своѐ мнение о вы-

слушанных рассказах в доброжелательной 

форме. Воспроизводить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на иллюстрации. Объяснять 

смысл пословицы; применять пословицу в 

устной речи. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под руко-

водством учителя. Составлять рассказ по сю-

жетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки -, -’ в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над особенно-

стями произнесения новых звуков. Характе-

ризовать выделенные звуки с опорой на таб-

лицу, доказывать, что звуки согласные, срав-

нивать их. Слышать и различать звуки -, -

’ в словах. Обозначать твѐрдость и мягкость 

согласных на схемах-моделях. Сопоставлять 

слова, различающиеся одним звуком. Приво-

дить примеры слов с новыми звуками. Узна-

вать, сравнивать и различать заглавные и 

строчные, печатные и письменные буквы Н, н.  

Соотносить новые звуки и буквы Н, н их обо-

значающие. Делать вывод о том, что звуки -, 

-’ обозначаются одинаково, одной и той же 

буквой.  Наблюдать работу буквы гласного 

как показателя твѐрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, ы) или как по-

казателя мягкости предшествующего соглас-

ного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при чте-

нии слогов-слияний с изменением буквы глас-

ного. Составлять слоги-слияния из букв раз-

резной азбуки. Выбирать букву гласного зву-

ка в зависимости от твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного (- или -’). 
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ми.  

Твѐрдый согласный звук ш, буквы 

Ш, ш.  

Сочетание ши. 

Твѐрдый согласный звук ж, буквы 

Ж, ж.  

Сопоставление звуков ж и ш. 

Гласные буквы Ё, ѐ. 

Чтение текстов с изученными буква-

ми.  

Звук j’, буквы Й, й. 

Чтение текстов с изученными буква-

ми. 

Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 

Чтение текстов с изученными буква-

ми.  

Гласные буквы Ю, ю. 

Чтение текстов с изученными буква-

ми.  

Твѐрдый согласный звук ц, буквы Ц, 

ц. 

Чтение текстов с изученными буква-

ми. Пересказ текста. 

Гласный звук э, буквы Э, э. 

Чтение текстов с изученными буква-

ми. Пересказ текста. 

Мягкий глухой согласный звук щ’. 

 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения  

Наблюдать над расхождением написания слов 

(оно, она, они) с их звуковой формой. Прого-

варивать слова так, как они написаны (орфо-

графическое чтение). Воспроизводить звуко-

вую форму слова по его буквенной записи с 

учѐтом орфоэпических правил (орфоэпическое 

чтение)
1
. Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в 

именах. Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям. Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к Родине. 

Рассуждать о необходимости трудиться на 

благо родной страны. Читать предложения с 

паузами и интонацией в соответствии со зна-

ками препинания. Воспроизводить сказку по 

серии рисунков.  Строить собственные выска-

зывания о любви к Родине. Определять раз-

ные значения одного слова.  Определять ме-

сто изученной буквы на «ленте букв». Соот-

носить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифици-

ровать все изученные буквы. Контролиро-

вать свои действия при решении познаватель-

ной задачи. Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои достижения на уроке 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под руко-

водством учителя. Производить слого-

звуковой анализ слов с изучаемыми звуками 

(лес, лось). Выделять звуки -, -’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над осо-

бенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой 

на таблицу, доказывать, что они согласные, 

сравнивать их. Слышать и различать новые 

звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать заглав-

ную и строчную, печатную и письменную бук-

вы.  Соотносить новые звуки и букву, их обо-

значающую. Выкладывать из букв разрезной 

азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой 

по ориентирам (дополнительным пометам). 

                                                           

1
 С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида 

чтения — орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и орфоэпическое (прочитай слово так, 

как его произносят). 
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Ориентироваться на букву гласного при чте-

нии слогов-слияний с изменением буквы глас-

ного. Составлять слоги-слияния. Выбирать 

букву гласного звука в зависимости от твѐрдо-

сти или мягкости предшествующего согласно-

го (- или -’). Составлять слова из букв и 

слогов. Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. Читать текст вслух. Читать пред-

ложения с интонацией и паузами в соответ-

ствии со знаками препинания. Отвечать на 

вопросы учителя по содержанию текста. Со-

относить текст и иллюстрацию. Продолжать 

текст по его началу с опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней природы на 

основе жизненных впечатлений. Отвечать на 

вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, чтобы 

не потревожить лесных обитателей?». Форму-

лировать под руководством учителя про-

стейшие правила поведения в лесу и парке. 

Объяснять смысл пословицы. Отгадывать 

загадку.  Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова (оси-

ны — осина).  Наблюдать над родственными 

словами. Работать в группе: отвечать по оче-

реди, произносить слова отчетливо, внима-

тельно слушать ответы товарищей, оцени-

вать правильность ответов. Определять ме-

сто изученной буквы на «ленте букв». Соот-

носить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифици-

ровать все изученные буквы. Контролиро-

вать свои действия при решении познаватель-

ной задачи. Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои достижения на уроке 

Послебукварный  период (16 часов) 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». Герои 

произведения. Чтение по ролям.  

Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. Ана-

лиз содержания текста. Определение 

главной мысли текста. Активизация и 

расширение словарного запаса. 

Наблюдения над значением слов. По-

словицы и поговорки о Родине  

История славянской азбуки. Развитие 

осознанности и выразительности чте-

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под руко-

водством учителя. На основе названия текста 

определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. Сравнивать 

высказанные предположения с прочитанным 

содержанием. Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в 

которых рассказывается, как Женя учился го-

ворить букву «р». 

Определить качества характера Жени на ос-

нове представленного на доске списка. Нахо-

дить и называть понравившиеся слова из тек-

ста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям от-

рывок текста самостоятельно. 
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ния на материале познавательного 

текста (В. Крупин. Первоучители сло-

венские.) Поиск информации в тексте 

и на основе иллюстрации 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск 

информации в тексте и на основе ил-

люстрации. Знакомство со старинной 

азбукой. Создание азбуки. 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 

Нравственный смысл поступка 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 

Поучительные рассказы для детей 

К.И. Чуковский. Телефон. Инсцениро-

вание стихотворения. Выставка книг 

К. Чуковского для детей 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. 

Особенности стихотворения — небы-

лицы 

В.В. Бианки. Первая охота. Самостоя-

тельное озаглавливание текста рас-

сказа 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 

Приѐмы заучивания стихотворений 

наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. 

Знакомство с текстом описанием. До-

полнение текста — описания. Глоток 

молока. Герой рассказа. Рассказ о ге-

рое рассказа 

Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 

Сравнение стихотворений и рассказов 

Весѐлые стихи Б. Заходера.  

Весѐлые стихи В. Берестова.  

Песенка — азбука. Выразительное 

чтение стихотворений 

Разыграть фрагмент текста по ролям. Само-

стоятельно определить, получилось ли пере-

дать характер героя. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под руко-

водством учителя. Рассматривать иллюстра-

цию учебника; перечислять основные персо-

нажи иллюстрации. Придумывать рассказы 

по иллюстрации. Слушать рассказы учителя 

на основе иллюстрации. Подбирать самостоя-

тельно слова, близкие по смыслу к слову «оте-

чество». Читать текст самостоятельно. Отве-

чать на вопросы учителя по тексту. Переска-

зывать текст на основе опорных слов. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с кни-

гами на выставке. 

Определить название сказки на основе иллю-

страции. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный от-

рывок. Выбрать, какую книгу со сказками чи-

тать и почему читать именно эту книгу 

Самостоятельно читать наизусть. Соотносить 

текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. Читать само-

стоятельно наизустьОпределять главную 

мысль текста. Соотносить еѐ с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого тек-

ста. Слушать текст в чтении учителя. Воспро-

изводить на слух слова, которые помогают 

представить картину природы. Читать текст 

самостоятельно; находить понравившиеся при 

слушании слова. Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных 

на доске. Воспроизводить с помощью учителя 

созданный текст. Читать текст самостоятель-

но. Называть героев рассказа. Отвечать на 

вопросы по содержанию. Рассказывать о ге-

рое рассказа с помощью опорных слов. Рас-

сказывать по рисунку о событиях, изобра-

жѐнных на рисунке. Воспроизводить диалог 

героев произведения по образцу, заданному 

учителем. 

Резерв (9 часов) 

Проект: «Живая Азбука» 

Наши достижения. Планируемые ре-

зультаты изучения 

Чтение текстов с изученными буква-

ми 

Прощание с «Русской азбукой» 

утренник. 

Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. Читать са-

мостоятельно. Определять на основе самосто-

ятельного выбора понравившееся произведе-

ние. Сравнивать рассказ и стихотворение (что 

общее и чем различаются). Определять нрав-

ственный смысл рассказа В. Осеевой. Опреде-
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лять героев произведения. Распределять ро-

ли. 

Разыгрывать диалогРассматривать выставку 

книг; находить нужную книгу. Рассказывать 

о книге 

Итого ( 92 часа) 

 

1 класс (40 часов) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литера-

турному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебни-

ка.  

Понимать условные обозначения, использо-

вать их при выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание 

главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

Жили-были буквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Стихотворения 

В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. 

Тема стихотворения. Заголовок. Ха-

рактер героев (буквы). Выразительное 

чтение с опорой на знаки препинания. 

Творческая работа: волшебные пре-

вращения. Проектная деятельность. 

«Создаѐм город букв», «Буквы — ге-

рои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произ-

ведения. Творческий пересказ: допол-

нение содержания текста. Стихотворе-

ния Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголо-

вок. Рифма. Звукопись как приѐм ха-

рактеристики героя. Главная мысль 

произведения. Заучивание наизусть. 

Конкурс чтецов. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии 

с темой раздела, сравнивать их, рассказывать 

о книге с выставки в соответствии с коллектив-

но составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художе-

ственного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми сло-

вами; передавать интонационно конец пред-

ложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведе-

ния.  

Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой читатель-

ский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить глав-

ную мысль с содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем закончился 

рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным оконча-

нием.  

Находить слова, которые помогают предста-
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вить самого героя или его речь.  

Использовать приѐм звукописи при изображе-

нии различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламиро-

вать стихи на публику; оценивать себя в роли 

чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения 

(с помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Сказки автор-

ские и народные. «Курочка Ряба». 

«Теремок». «Рукавичка». «Петух и со-

бака». Сказки А. С. Пушкина. Произ-

ведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

Герои сказки. Рассказывание сказки на 

основе картинного плана. Инсцениро-

вание. Главная мысль сказки. Сравне-

ние народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выра-

зительное чтение диалогов из сказок. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение за-

гадок. Песенки. Русские народные пе-

сенки. Английские народные песенки. 

Герои песенок. Сравнение песенок. 

Настроение. Выразительное чтение 

песенок. Потешки. Герои потешки. 

Чтение по ролям. Небылицы. Сочине-

ние небылиц. Оценка планируемых 

достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с 

темой раздела; рассказывать о ней в соответ-

ствии с коллективно составленным планом, об-

суждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параме-

трам.  

Читать известную сказку плавно, целыми сло-

вами, при повторении — читать выразительно, 

воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Анализировать представленный в учебнике 

картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием тек-

ста.  

Рассказывать сказку на основе картинного 

плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения.  

Называть героев сказки и причины совершае-

мых ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе 

картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с дру-

гом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах 

и самостоятельно оценивать свои достижения 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Лирические 

стихотворения А. Майкова, А. Пле-

щеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. 

Настроение. Развитие воображения, 

средства художественной выразитель-

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книге с выстав-

ки в соответствии с коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  



 

55 

 

ности: сравнение. Литературная загад-

ка. Сочинение загадок. И. Токмакова. 

Е. Трутнева. Проект: «Составляем 

сборник загадок». Чтение наизусть 

стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком 

стихотворного текста. Запоминание 

загадок. Сравнение стихов разных по-

этов на одну тему, выбор понравив-

шихся, их выразительное чтение 

 

Читать вслух лирические стихотворения, пере-

давая настроение; отражая интонацию начала и 

конца предложения; с опорой на знак препина-

ния в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые по-

могают передать настроение автора, картины 

природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произве-

дения, сравнивать ритмический рисунок раз-

ных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на 

одну и ту же тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью кото-

рых сравнивается один предмет с другим; при-

думывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной 

в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образ-

цом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-

ное, договариваться друг с другом 

И в шутку и всерьѐз (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания произведе-

ний раздела. Выставка книг по теме. 

Весѐлые стихи для детей И. Токмако-

вой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 

Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. 

Авторское отношение к изобража-

емому. Звукопись как средство выра-

зительности. Юмористические расска-

зы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, 

М. Пляцковского. Заголовок — «вход-

ная дверь» в текст. Подбор другого за-

головка. Герой юмористического рас-

сказа. Чтение по ролям. Заучивание 

наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и 

различия. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книгах с вы-

ставки в соответствии с коллективно состав-

ленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-

ное, договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; 

находить характерные черты юмористического 

текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер 

героя.  

Передавать при чтении настроение стихотво-

рения.  

Читать по ролям, отражая характер героя про-

изведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повтор-

ном чтении. 
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Сравнивать произведения на одну и ту же те-

му; находить сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Рассказы о де-

тях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. 

План рассказа. Стихотворения Е. Бла-

гининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. 

Сефа, В. Берестова, И. Пивова-ровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведе-

ний. Главная мысль. Нравственно-

этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с послови-

цами. Сравнение рассказа и стихотво-

рения. Выразительное чтение. Заучи-

вание наизусть. Проект: «Наш класс — 

дружная семья». Создание летописи 

класса. Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, прияте-

лем.  

Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своѐ мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и не-

обидного способа общения.  

Определять тему произведения и главную 

мысль.  

Соотносить содержание произведения с посло-

вицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образ-

цом.  

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-

ное, договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять 

работу в группе; находить нужную информа-

цию в соответствии с заданием; представлять 

найденную информацию группе 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и 

учителя по освоению содержания раз-

дела. Выставка книг по теме. Стихо-

творения о животных С. Михалкова, Р. 

Сефа, И. Токмаковой. Выразительное 

чтение стихотворения. Рассказы В. 

Осеевой. Сказки — несказки Д. Харм-

са, Н. Сладкова. Художественный и 

научно-популярный тексты. Сравне-

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочи-

танное, договариваться друг с другом; ис-
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ние художественного и научно-

популярного текстов. Событие расска-

за. Поступок героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. Оценка достижений 

пользовать речевой этикет, проявлять внима-

ние друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-

популярный текст.  

Определять основные особенности художест-

венного текста и основные особенности науч-

но-популярного текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; 

придумывать свои собственные сказки — 

несказки; находить сказки — несказки, в кни-

гах.  

Характеризовать героя художественного тек-

ста на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образ-

цом.  

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев 

наших меньших, выражать своѐ мнение при 

обсуждении проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Резервных (4 часа)  

Итого: 40 часов  

   

 

Тематическое планирование      по литературному чтению 2 класс (136 часов) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Знакомство с учебником по литера-

турному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 

Ориентироваться в учебнике по литератур-

ному чтению.  

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержании с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозна-

чений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведе-

ние в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание 

главы. 

Пользоваться словарѐм в конце учебника. 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочи-

танные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. Творчество читателя, 

талант читателя. 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-

ровать работу с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных 

летом. 

Представлять любимую книгу и любимых 

героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной 
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библиотеки. 

Проект: «О чѐм может рассказать 

школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка сообще-

ния на темы: «Старинные книги 

Древней Руси», «О чѐм может расска-

зать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинско-

го, М. Горького, Л. Толстого. Класси-

фикация высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. Выра-

зительное чтение напутствия. 

Пересказ содержания научно-

познавательных текстов. 

Находить нужную и интересную книгу по те-

матическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по те-

мам (например, о книге) 

Участвовать в коллективном проекте «О чѐм 

может рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке 

в различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника. 

Подготовить сообщение о старинных книгах 

для одноклассников  и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказываний ве-

ликих людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о 

книге и чтении: находить общее и отличия. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Знакомство с название раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и 

учителя по освоению содержания раз-

дела. 

Устное народное творчество. Малые и 

большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В. Даль 

– собиратель пословиц русского 

народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ дере-

вьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение рус-

ских песен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры 

устного народного творчества. Отли-

чия прибаутки от потешки. Слово как 

средство создания образа. 

Считалки и небылицы – малые жанры 

устного народного творчества. Ритм – 

основа считалки. Сравнение считалки 

и небылицы. 

Загадки – малые жанры устного 

народного творчества. Распределение 

загадок по тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-

ровать работу с произведением в соответствии 

с условными обозначениями видов деятельно-

сти. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм про-

изведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотно-

сить содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, при-

баутки, небылицы, опираясь на опыт создания 

народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают предста-

вить героя произведений устного народного 

творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по темати-

ческим группам. 
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«Петушок и бобовое зѐрнышко». «У 

страха глаза велики». Использование 

приѐма звукописи при создании ку-

мулятивной сказки. «Лиса и тетерев». 

«Лиса и журавль». «Каша из топора». 

«Гуси-лебеди». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Ге-

рои сказок. Характеристика героев 

сказки на основе представленных ка-

честв характера. Рассказывание сказ-

ки по рисункам. Рассказывание сказки 

по плану. Творческий пересказ: рас-

сказывание сказки от лица еѐ героев. 

Оценка достижений. 

Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; 

перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, со-

ставлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрации, по 

плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; де-

лать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при по-

вторном чтении. 

Контролировать своѐ чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в за-

гадках. Соотнесение загадки и отгад-

ки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютче-

ва, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фе-

та, А. Толстого, С. Есенина. Настрое-

ние. Интонация стихотворения. Осен-

ние картины природы. Средство ху-

дожественной выразительности. 

Сравнение. Приѐм звукописи как 

средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-

популярного текстов. Сравнение ли-

рического поэтического и прозаиче-

ского текстов. Выразительное чтение 

стихотворений. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения, передавая с помощью интона-

ции настроение поэта, сравнивать стихи раз-

ных поэтов на одну тему; выбирать понравив-

шиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический 

текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художествен-

ном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лириче-

ском тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лириче-

ском тексте; сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным про-

изведением; подбирать музыкальное сопро-

вождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотво-

рения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворно-

го текста. 

Находить средства художественной вырази-

тельности; подбирать свои собственные при-

думанные слова; создавать с помощью слова 

собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повтор-

ном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, са-

мостоятельно оценивать  свои достижения. 
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Русские писатели (14ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин – великий русский пи-

сатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Лири-

ческие стихотворения. Картины при-

роды. Настроение стихотворения. 

Средства художественной вырази-

тельности. Эпитет. Сравнение. Оли-

цетворение. «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». Сравнение литературной и 

народной сказок. Картины моря в 

сказке. Характеристика героев произ-

ведения. 

И. А. Крылов. Басни. Нравственный 

смысл басен И. А. Крылова. Сравне-

ние басни и сказки. Структура басни, 

модель басни. Герой басенного тек-

ста. Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни с посло-

вицей. 

Л. Ню Толстой. Басни Л. Н. Толстого. 

Нравственный смысл басен. Соотне-

сение пословицы со смыслом басни. 

Рассказы Л. Н. Толстого. Герои про-

изведений. Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

Находить содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть вол-

шебные события и предметы в сказках.  

Сравнивать авторские и народные произведе-

ния. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного 

текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на 

текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном  

тексте. 

Определять в тексте красочные, яркие опре-

деления (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; со-

здавать на  их основе собственные небольшие 

тексты-описания; тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и 

текст-рассуждение (при сравнении героев) по 

сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения 

в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом 

тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные про-

изведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаическо-

го текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа  их поступков, авторского от-

ношения к ним; собственных впечатлений о 

герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, 

находить нужную информацию, представ-

лять эту информацию в группе. 

О братьях наших меньших (12ч) 

Знакомство с названием раздела. Про- Прогнозировать содержание раздела. Плани-
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гнозирование содержания раздела. 

Весѐлые стихи о животных А. Шиба-

ева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приѐмы 

сказочного текста в стихотворении. 

Герой стихотворения. Характер геро-

ев. Рифма. Научно-популярный текст 

Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, 

Е. Чарушина, Б. Жидкова, В. Бианки. 

Герои рассказа. Нравственный смысл 

поступков. Характеристика героев. 

Подробный пересказ на основе плана, 

вопросов, рисунков. 

Оценка планируемых достижений. 

ровать работу с произведением, выбирать ви-

ды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-

популярный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произве-

дение. 

Видеть красоту природы, изображѐнную в ху-

дожественных произведениях. 

Определять героев произведения; характери-

зовать их. 

Выражать своѐ собственное отношение к ге-

роям, давать нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Из детских журналов (9ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела.  

Придумывание своих вопросов по со-

держанию, сравнение их с необычны-

ми вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. 

Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владими-

ров, А. Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в соот-

ветствии с содержанием, главной 

мыслью. Ритм стихотворного текста. 

Выразит. чтение на основе ритма. 

Проект : «Мой любимый детский 

журнал». 

Оценка  своих достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-

ровать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с содер-

жанием, главной мыслью.  

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя.  

Воспринимать  на слух прочитанное.  

Отличать  журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в жур-

нале. 

Находить нужную инфо по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый дет-

ский журнал»; распределять роли; Находить 

и обрабатывать информацию в соответствии 

с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описы-

вать его оформление.  

Придумывать необычные вопросы для дет. 

журнала и ответы к ним. 
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Рисовать иллюстрации для собственного дет-

ского журнала.  

Писать (Составлять) свои рассказы и стихи 

для детского журнала. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую. Зима (9ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержание раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки 

с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, 

К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, 

С. Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворения. Слова, 

которые помогают представить зим-

ние картины. Авторское отношение к 

зиме. 

Русская народная сказка. Два Мороза. 

Главная мысль произведения. Соот-

несение пословицы с главной мыслью 

произведения. герой произведения. 

Характеристика героев. 

Новогодняя быль. С. Михалков. Осо-

бенности данного жанра. Чтение по 

ролям. 

Весѐлые стихи о зиме А. Барто, А. 

Прокофьева. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Рас-

сматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника.  

Соотносить загадки и отгадки.  

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения.  

Сравнивать произведения разных поэтов на 

одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы 

с опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение тек-

стом; придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения. 

Читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и  сказочного 

текста.  

Сравнивать и характеризовать героев про-

изведения на основе их поступков, использо-

вать слова антонимы для их характеристики. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Писатели детям (17ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержание разде-

ла. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». 

«Радость». «Федорино горе».  Настро-

ение стихотворения. Рифма. Приѐм 

звукописи как средства создания об-

раза. Авторское отношение к изобра-

жаемому. Чтение по ролям.  

С. Я. Маршак. Герои произведения С. 

Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесе-

ние смысла пословицы с содержанием 

стихотворения. 

С. В. Михалков.  «Мой секрет», «Сила 

воли». Эпическое стихотворение. За-

головок. Содержание произведения. 

Деление текста на части. Герой стиха. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно, отражая настроение стихотво-

рения.  

Воспринимать на слух художественный текст.  

Определять смысл произведения.  

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять  лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового 

словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения; хар-ть героя используя слова-

антонимы. 

Находить  слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя произведе-

ния. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 
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Хар-ка героя произв. с опорой на его 

поступки. 

А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стиха. 

Настроение стиха. Звукопись как 

средство создания образа. Вырази-

тельное чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические расска-

зы для детей. Герои юмористического 

рассказа. авторское отношение к ним. 

Составление плана текста. подробный 

пересказ на основе самостоятельно 

составленного плана. 

Подробный пересказ на основе кар-

тинного плана. 

Оценка достижений. 

отношение к ним; выразительно читать  юмо-

ристические эпизоды из прозведений. 

Составлять план произведения, пересказывать 

текст подробно на основе плана. 

Пересказывать  текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать свое мнение. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовывать взаимо-

контроль, оценивать своѐ чтение. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержание раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях Ф. Бере-

стова, Э. Машковская, В. Лунина. Со-

отнесение пословиц и смысла стихо-

творения. Нравственные и этические 

представления. Рассказы Н. Булгако-

ва, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл 

название рассказа. Соотнесение 

названия рассказ с пословицей. Со-

ставление плана рассказа. Устные 

рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела.  Чи-

тать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя; увеличивать темп чтения в слух, ис-

правляя ошибки при повторном чтении текста.  

Воспринимать на слух художественное про-

изведение. 

Определять последовательность событий в 

произведении.  

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа стихо-

творения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно  читать по ролям. 

Составлять план рассказа пересказывать по 

плану . 

Оценивать свой твет в соответствии с об-

разцом. 

Планировать возможный вар-т исправления 

допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложен-

ную тему.  

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение загад-

ки с отгадкой. Сочинение весенних 

загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютче-

ва, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, 

С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мош-

ковской. Настроение стихотворения. 

Прием контраста в создании картин 

зимы и весны. Слово как средство со-

здания весенней картины природы. 

Звукопись. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение и загадки с выражением, пере-

давать настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые по-

могают представить героев 
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Объяснять отдельные выражения в лириче-

ском тексте. 

Сравнивать стихотворение о весне разных 

поэтов 

Придумывать самостоятельно вопросы к сти-

хотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант допущен-

ных ошибок. 

Контролировать и оценивать свое чтение, 

оценивать свои достижения 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержание раздела. 

Веселые стихи Б. Заходера, У. Успен-

ского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Анализ заголовка. Заголовок – «вход-

ная дверь» в текст. Авторское отно-

шение к читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение героев 

стихотворения. Ритм стихотворения. 

Чтение стихотворения на основе рит-

ма. Инсценирование стихотворения. 

Веселые рассказы для детей Э. 

Успенского, Г. Остера, В. Драгунско-

го. Герои юмористических рассказов. 

Особое отношение к героям юмори-

стического текста. Восстановление 

последовательности текста на основе 

вопросов. Составление плана. Пере-

сказ текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-

ровать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характери-

зовать их поступки, используя слова с проти-

воположным значением. 

Восстанавливать последовательность собы-

тий на основе событий. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из 

них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать веселые рассказы. 

Придумывать собственные веселые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержание раздела. 

Выставки книг. 

Американские, английские, француз-

ские, немецкие народные песенки в 

переводе С. Маршака, В. Викторова, 

Л. Яхнина. Сравнение русских и зару-

бежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная 

Шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных и рус-

ских сказок. Творческий пересказ: до-

полнение содержание сказки. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горо-

шине». Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои 

Прогнозировать содержание раздела. Выби-

рать  книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом про 

себя. 

Воспринимать на слух художественное про-

изведение. 

Сравнивать песенки разных народов с рус-

скими песенками, находить общее и различие. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведения. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с геро-

ями русских сказок, находить общее и разли-

чие. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты сказок разных стран. 
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сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение 

смысла сказки с русской пословицей.  

Проект: «Мой любимый писатель-

сказочник». 

Оценка достижений 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные 

события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зару-

бежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней библиотеке; состав-

лять списки книг для чтения летом (с учите-

лем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Резервных (2 часа)  

Итого: 136 часов  

                                                                 

 

Тематический план «Литературное чтение» в 3 классе (136 часов) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литера-

турного чтения  (1 час) 

 

Знакомство с учебником по лите-

ратурному чтению. 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Пользоваться словарѐм в конце учебника. Со-

ставлять связное высказывание по иллюстрациям 

и оформлению учебника 

Самое великое чудо на свете  

(4 часа) 

 

Знакомство с названием раздела.  

Рукописные книги Древней Руси. 

Подготовка сообщения.  

Первопечатник Иван Федоров  

Проверим себя и оценим свои до-

стижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу по теме, используя условные обозна-

чения. Читать текст вслух целыми словами, инто-

национно объединяя их в словосочетания, увели-

чивать темп чтения при повторном чтении текста, 

выборочно читать текст про себя, отвечать на во-

просы. Находить необходимую информацию в 

книге. Обобщать полученную информацию по ис-

тории создания книги. Осмыслить значение книги 

для прошлого, настоящего и будущего. Находить 

книгу в школьной библиотеке, пользуясь тема-

тическим каталогом. Читать возможные аннота-

ции на книги. Составлять аннотацию на книгу (с 

помощью учителя).Придумывать рассказы о кни-

ге, используя различные источники информации. 
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Участвовать в работе пары и группы, читать 

текст друг другу. Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению. Проверять себя и са-

мостоятельно оценивать свои достижения 

Устное народное творчество  

(14 часов) 

 

Знакомство с названием раздела. 

Русские народные песни 

Докучные сказки. Сочинение до-

кучных сказок.  

Произведения прикладного ис-

кусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и бого-

родская игрушка. 

Русская народная сказка « Сест-

рица Аленушка и братец  Ива-

нушка»  

Русская народная сказка « Иван-

царевич и Серый волк»  

Русская народная сказка «Сивка-

бурка» 

Обобщение. Оценим себя 

Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке. Различать виды устного 

народного творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен. Отличать докучные сказки от других видов 

сказок, называть их особенности. Принимать уча-

стие в коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. Называть виды при-

кладного искусства. Читать текст целыми словами, 

без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, пере-

сказа, самостоятельно). Использовать чтение про 

себя для составления выборочного и краткого пе-

ресказов. Ускорять или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. Определять особен-

ности текста волшебных сказок, называть волшеб-

ные предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к 

ним. Делить текст на части. Пересказывать текст 

по самостоятельно составленному плану; находить 

героев, которые противопоставлены в сказке. Ис-

пользовать слова с противоположным значением 

при характеристике героев. Называть основные 

черты характера героев. Характеризовать героев 

произведения. Сравнивать героев произведения, 

героев разных сказок. Инсценировать сказку: рас-

пределять роли, выбирать диалоги. Придумывать 

свои сказочные истории. Сравнивать произведе-

ния словесного, музыкального, изобразительного 

искусства. Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре. Договариваться друг с 

другом, выражать свою позицию. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь 1 ( 11 ча-

сов) 

 



 

67 

 

Знакомство с названием раздела. 

Проект «Как научиться читать 

стихи». (на основе научно-

популярной статьи 

Я.Смоленского) 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза» 

Ф.И.Тютчев  «Листья». Сочине-

ние-миниатюра «О чѐм расскажут 

осенние листья». 

А.А.Фет «Мама, глянь-ка, из 

окошка…» , «Зреет рожь над 

жаркой нивой» 

И.С Никитин «Полно, степь моя 

спать беспробудно …» 

И.С.Никитин « Встреча зимы» 

И.З.Суриков «Детство»  

И.З.Суриков«Зима» 

Обобщение. Страницы русской 

классики 

Прогнозировать содержание раздела. Читать вы-

разительно стихи, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся 

слова. Определять различные средства вырази-

тельности. Использовать  приѐмы интонационного 

чтения (выразить радость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Сочи-

нять свои стихотворения, используя различные 

средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Великие русские писатели (24 

часа) 

 

А.С.Пушкин. Лирические стихо-

творения.  

А.С.Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его…»  

И.А.Крылов .  Подготовка  сооб-

щения о И.А.Крылове на основе 

статьи учебника, книг о Крылове. 

И.А.Крылов «Мартышка и очки» 

И.А.Крылов Крылов «Зеркало и 

обезьяна» 

И.А.Крылов «Ворона и Лисица» 

Развитие речи: подготовка к те-

атрализации басен. 

М.Ю.Лермонтов «Горные верши-

ны». «На севере диком». 

М.Ю.Лермонтов «Утес», 

«Осень». 

Детство Л.Н. Толстого. Подго-

товка сообщения. 

А.Н.Толстой «Акула»   

А.Н.Толстой «Прыжок» 

Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 

Л.Н.Толстой «Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода из 

моря?» Сравнение текстов. 

Обобщение. Л.Н.Толстой 

Обучение пересказу: подробному 

(с использованием авторской 

лексики) и выборочному. 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своѐ отношение. Различать лириче-

ское и прозаическое произведения. Называть от-

личительные особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарѐм в учебнике либо тол-

ковым словарѐм. Находить средства художествен-

ной выразительности в лирических текстах (эпи-

теты, сравнения). Использовать средства художе-

ственной выразительности в устных вы-

сказываниях. Знать особенности литературной 

сказки. Определять нравственный смысл литера-

турной сказки. Сравнивать произведение живо-

писи и произведение литературы. Давать характе-

ристику героев литературной сказки. Определять 

самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассу-

ждение. Составлять разные виды планов, воссо-

здавать текст по плану. Соотносить заглавие рас-

сказа с темой и главной мыслью, отвечать на во-

просы по содержанию. Определять особенности 

басни, выделять мораль басни в текстах. Пред-

ставлять героев басни. Характеризовать героев 

басни на основе их поступков. Инсценировать 

басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Различать в басне изображѐнные со-

бытия и замаскированный, скрытый смысл 



 

68 

 

Поэтическая тетрадь 2  (6 ча-

сов)  
Знакомство с названием раздела. 

Н.А. Некрасов «Славная осень!» 

«Не ветер бушует над бором…» 

А.Н.Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

К.Д.Бальмонт «Золотое слово» 

И.А.Бунин «Детство»         «По-

левые цветы» 

Обобщение. Поэтическая тетрадь 

2. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Восприни-

мать стихи на слух. Читать стихотворение, выра-

жая авторское настроение. Сравнивать текст-

описание и текст-повествование. Находить сред-

ства художественной выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. Следить за выражением и 

развитием чувства в лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и выражений с 

опорой на текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. Высказывать свои соб-

ственные впечатления о прочитанном стихотво-

рении. Создавать словесные картины по тексту 

стихотворения. Находить среди стихотворений 

произведение с использованием текста-

повествования. Читать стихи выразительно, оце-

нивать свои достижения 

Литературные сказки  (8 часов)  

Знакомство с названием раздела. 

Д.И.Мамин-Сибиряк «Аленуш-

кины сказки» 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

В.М.Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

В.Ф.Одоевский «Мороз Ивано-

вич» 

Обобщение. Литературные сказ-

ки. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Восприни-

мать на слух тексты литературных сказок, выска-

зывать своѐ мнение, отношение. Читать сказку 

вслух и про себя, использовать приѐмы вырази-

тельного чтения при перечитывании сказки. Срав-

нивать содержание литературной и народной ска-

зок; определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературных сказках. Объяснять зна-

чения разных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, харак-

теризовать их, используя текст сказки. Опреде-

лять авторское отношение к изображаемому. Чи-

тать скажу в лицах. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учеб-

нике 

Были-небылицы  (10 часов)  

Знакомство с названием раздела. 

Рассказы, повести А.Воронковой 

М.Горький (А.М.Пешков) «Слу-

чай с Евсейкой» 

К.Г.Паустовский «Растрепанный 

воробей» 

А.И.Куприн «Слон» 

Прогнозировать содержание раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа. Различать вымыш-

ленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков героя. 

Выражать собственное отношение к поступкам 

героев в сказочных и реальных событиях. Нахо-

дить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. Составлять план для кратко-

го и полного пересказов. Пересказывать текст по-

дробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. Са-

мостоятельно придумывать сказочные и реальные 

истории. Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 
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Читать сказку выразительно по ролям 

Поэтическая тетрадь 1  (6 ча-

сов) 

 

Знакомство с названием раздела. 

Саша Черный «Что ты тискаешь 

утенка?» 

Саша Черный «Воробей», «Слон» 

А.А.Блок «Ветхая избушка» 

А.А.Блок   «Сны»,  «Ворона» 

С.А.Есенин «Черемуха» 

Урок-концерт по произведениям 

изученных поэтов. Оценим свои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать сти-

хотворение, отражая настроение. Находить в сти-

хотворениях яркие, образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же 

тему. Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. Объяснять смысл выражений с 

опорой на текст. Определять авторское отношение 

к изображаемому. Придумывать стихотворные 

тексты. Проверять правильность высказывания, 

сверяя его с текстом; самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Люби живое  (16 часов)  

Знакомство с названием раздела. 

М.М.Пришвин «Моя Родина» За-

головок – «входная дверь в текст. 

Сочинение на основе художе-

ственного текста. 

И.С. Соколов-Микитов «Листо-

падничек» 

В.И.Белов «Малька провинилась» 

В.И.Белов «Еще про Мальку» 

В.В.Бианки «Мышонок Пик» 

Б.С.Житков «Про обезьянку» 

В.П.Астафьев «Капалуха» 

В.Ю.Драгунский «Он живой и 

светится» 

Урок-конференция «Земля – наш 

дом родной» (обобщающий урок 

по разделу «Люби живое») 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу с произведением на уроке, используя 

условные обозначения. Читать и воспринимать 

на слух произведения. Определять жанр произ-

ведения. Понимать нравственный смысл расска-

зов.Определять основную мысль рассказа. Со-

ставлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. Срав-

нивать свои наблюдения за жизнью животных с 

рассказом автора. Пересказывать произведение на 

основе плана. Придумывать свои рассказы о жи-

вотных. Проверять составленный план, сверяя его 

с текстом и самостоятельно оценивать свои до-

стижения 

Поэтическая тетрадь 2  ( 8 ча-

сов) 

 

Знакомство с названием раздела.  

С.Я Маршак «Гроза днем», «В 

лесу над росистой поляной» 

А.Л.Барто «Разлука» 

А.Л.Барто «В театре» 

С.В.Михалков «Если» 

Е.А.Благинина «Кукушка», «Ко-

тенок» 

Урок-концерт по произведениям 

изученных авторов 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и вос-

принимать на слух лирические тексты. Читать 

стихотворения, отражая позицию автора и своѐ от-

ношение к изображаемому. Сравнивать название 

произведения и его содержание, высказывать своѐ 

мнение. 

Находить в произведениях средства ху-

дожественной выразительности: олицетворения, 

эпитеты, сравнения. Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих проектах. Заучивать 

стихи наизусть. Проверять чтение друг друга, ра-

ботая в паре самостоятельно оценивать свои до-

стижения 

Собирай по ягодке – наберѐшь 

кузовок ( 12 часов) 
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Б.В.Шергин «Собирай по ягодке 

– наберешь кузовок» 

Особенность заголовка произве-

дения. 

А. Платонов «Цветок на земле» 

А.П.Платонов «Еще мама» 

М.М.Зощенко «Золотые слова» 

М.М.Зощенко «Великие путеше-

ственники» 

Н.Н.Носов «Федина задача» 

Н.Н.Носов «Телефон» 

Обобщение. «Собирай по ягодке - 

наберешь кузовок» 

Оценка достижений.  

Прогнозировать содержание раздела.  Объяснять  

смысл,  название темы; подбирать книги, соответ-

ствующие теме. Планировать работу с произведе-

нием на уроке с использованием условных обозна-

чений. 

Воспринимать на слух художественное произве-

дение; читать вслух и про себя, осмысливая со-

держание. Объяснять смысл названия стихотворе-

ния. Соотносить пословицу с содержанием произ-

ведения. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. Наблю-

дать за особенностями речи героев. Понимать 

особенности юмористических произведений; вы-

делять эпизоды, которые вызывают смех; опреде-

лять отношение автора к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические 

рассказы о жизни детей. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои достижения 

По страницам детских журна-

лов  

( 8 часов) 

 

Л. Кассиль «Отметки Риммы Ле-

бедевой» 

Ю.И.Ермолаев «Проговорился» 

Ю. Ермолаев «Воспитатели» 

Г.Б.Остер «Вредные советы» 

Г.Б.Остер «Как получаются ле-

генды» 

Р.Сеф «Веселые стихи» 

Обобщение. По страницам дет-

ских журналов «Мурзилка» и 

«Веселые картинки» 

Проверим себя и оценим свои до-

стижения 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке (начало, конец, виды дея-

тельности). Выбирать для себя необходимый и ин-

тересный журнал. Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по вы-

бранной теме. Воспринимать на слух прочитанное 

и отвечать на вопросы по содержанию. Читать 

текст без ошибок, плавно соединяя слова в слово-

сочетания. Использовать приѐм увеличения темпа 

чтения — «чтение в темпе разговорной речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы по содер-

жанию. Находить необходимую информацию в 

журнале. Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. Сочинять по материалам 

художественных текстов свои произведения (сове-

ты, легенды). Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Зарубежная литература  (8 ча-

сов) 

 

Знакомство с названием раздела. 

Мифы Древней Греции. 

Мифы Древней Греции. «Храб-

рый Персий»  

Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

Проверим себя и оценим свои до-

стижения.  

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке. Читать и воспринимать на 

слух художественное произведение. Находить в 

мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие 

о представлениях древних людей о мире. Состав-

лять рассказ о творчестве писателя (с помощью 

учителя). Пересказывать выборочно произведе-

ние. Сравнивать сказки разных народов. Сочи-

нять свои сказки. Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью учителя). Подбирать 

книги по рекомендованному списку и собственно-
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му выбору; записывать названия и авторов произ-

ведений, прочитанных летом. Рассказывать о 

прочитанных книгах зарубежных писателей, вы-

ражать своѐ мнение. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои достижения 

Итого:  136 часов  

 

Тематический план «Литературное чтение» в 4 классе (136 часов) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу лите-

ратурное чтение (1 час) 

 

Уметь использовать разные виды чтения (изучаю-

щее, выборочное, поисковое), осознанно восприни-

мать и оценивать специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем основную 

мысль. 

Обобщение и обогащение знаний о былинах, уме-

ние работать над содержанием былины, находить 

аналогии с реальными историческими событиями. 

Летописи, былины, жития (11 

ч) 

Из летописи «И повесил Олег 

щит свой на вратах Царьграда». 

«И вспомнил Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездоч-

ки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря ис-

торических событий» 

Уметь составлять собственный текст на основе ху-

дожественного произведения, репродукции картин, 

по иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, составлять рассказ о 

былинном герое, рассказ по картине. 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». 

«Унылая пора! Очей очарова-

ние». «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Тере-

ка». «Ашик - Кериб» (турецкая 

сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня 

«Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучаю-

щее, выборочное, поисковое), осознанно восприни-

мать и оценивать специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем основную 

мысль. Уметь составлять собственный текст на ос-

нове художественного произведения, репродукции 

картин, по иллюстрации, на основе личного опыта.  

Умение внимательно относиться к слову, обога-

щать словарный запас, развивать творческие спо-

собности. Формирование устойчивого интереса к 

предмету. 

Поэтическая тетрадь № 1 (12 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печа-

лен вид», «Как неожиданно и яр-

ко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист». «Где сладкий 

шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе 

Уметь использовать разные виды чтения (изучаю-

щее, выборочное, поисковое), осознанно восприни-

мать и оценивать специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем основную 

мысль. 

Обобщение и обогащение знаний о былинах, уме-

ние работать над содержанием былины, находить 

аналогии с реальными историческими событиями. 



 

72 

 

плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В 

зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (16 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в та-

бакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копыт-

це» 

А.С. Аксаков «Аленький цвето-

чек» 

Уметь составлять собственный текст на основе ху-

дожественного произведения, репродукции картин, 

по иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, составлять рассказ о 

былинном герое, рассказ по картине. 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерян-

ном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные ре-

ки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчи-

цы я не ел» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучаю-

щее, выборочное, поисковое), осознанно восприни-

мать и оценивать специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем основную 

мысль. Уметь составлять собственный текст на ос-

нове художественного произведения, репродукции 

картин, по иллюстрации, на основе личного опыта.  

Умение внимательно относиться к слову, обога-

щать словарный запас, развивать творческие спо-

собности. Формирование устойчивого интереса к 

предмету. 

Страна детства (8 ч)  
Б. С. Житков «Как я ловил чело-

вечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучаю-

щее, выборочное, поисковое), осознанно восприни-

мать и оценивать специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем основную 

мысль. 

Обобщение и обогащение знаний о былинах, уме-

ние работать над содержанием былины, находить 

аналогии с реальными историческими событиями. 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Дет-

ская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказ-

ки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…». «Наши царства». 

Уметь составлять собственный текст на основе ху-

дожественного произведения, репродукции картин, 

по иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, составлять рассказ о 

былинном герое, рассказ по картине. 

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Прие-

мыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучаю-

щее, выборочное, поисковое), осознанно восприни-

мать и оценивать специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем основную 

мысль. Уметь составлять собственный текст на ос-

нове художественного произведения, репродукции 

картин, по иллюстрации, на основе личного опыта.  

Умение внимательно относиться к слову, обога-

щать словарный запас, развивать творческие спо-

собности. Формирование устойчивого интереса к 

предмету. 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Уметь анализировать художественный текст, выде-

лять основную мысль, ориентироваться в художе-
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Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

ственной и учебной книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Умение выразительно читать, находить нужный от-

рывок в тексте, сравнивать литературную и народ-

ную сказку. 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Али-

сы» 

Уметь анализировать художественный текст, выде-

лять основную мысль, ориентироваться в художе-

ственной и учебной книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Умение выразительно читать, находить нужный от-

рывок в тексте. 

Зарубежная литература (15 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулли-

вера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». 

«В Назарете» 

Уметь анализировать художественный текст, выде-

лять основную мысль, ориентироваться в художе-

ственной и учебной книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Умение выразительно читать, находить нужный от-

рывок в тексте, сравнивать литературную и народ-

ную сказку. 

Резерв (2 часа)  

Итого: 136 часов  

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспече-

ния 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические 

комплекты по литератур-

ному чтению для 1—4 

классов (программы, учеб-

ники, рабочие тетради и 

др.). 

Примерная программа 

начального общего образо-

вания по литературному 

чтению 

 

Климанова Л.Ф. Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. 

Библиотечный фонд 

комплектуется с 

учетом типа школы 

с русским (родным) 

и родным (не-

русским) языком 

обучения на основе 

федерального пе-

речня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) Ми-

нобрнауки РФ 

 

Учебники: 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А. Ли-

тературное чтение. Учебник. 

1,2,3,4  классы. В 2 частях. 

Рабочие тетради  

Рабочая тетрадь: 1 класс. 

Климанова Л.Ф. М.: Просве-

щение, 2011. 

Рабочая тетрадь: 2 класс. 
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Климанова Л.Ф М.: Просве-

щение, 2011. 

Рабочая тетрадь: 3 класс. 

Климанова Л.Ф М.: Просве-

щение, 2011. 

Рабочая тетрадь: 4 класс. 

Климанова Л.Ф М.: Просве-

щение, 2011. 

 

116 

Методические пособия: 

Климанова Л.Ф. Уроки лите-

ратурного чтения. Поурочные 

планы 1,2,3,4 классы 

Печатные пособия 

2. Наборы сюжетных карти-

нок в соответствии с тема-

тикой, определенной в 

примерной программе по 

литературному чтению (в 

том числе в цифровой 

форме) 

Словари по русскому язы-

ку. 

Репродукции картин и ху-

дожественные фотографии 

в соответствии с содержа-

нием обучения по литера-

турному чтению (в том 

числе в цифровой форме). 

Детские книги разных ти-

пов из круга детского чте-

ния. Портреты поэтов и 

писателей 

Мультимедийные слайды 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и худо-

жественные фотографии в со-

ответствии с содержанием 

обучения по литературному 

чтению (в цифровой форме). 

Детские книги разных типов 

из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей 

 

Технические средства обучения 

3. Классная доска с набором 

приспособлений для креп-

ления таблиц, постеров и 

картинок. 

Настенная доска с набором 

приспособлений для креп-

ления картинок. 

Телевизор (по возможно-

сти).   Аудио-

центр/магнитофон. Диа-

проектор. 

Мультимедийный проек-

тор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по 

возможности). Компьютер 

(по возможности). Сканер 

(по возможности). Принтер 

лазерный (по возможно-

сти).  

Классная доска 5 

Телевизор 3 

  

Мультимедийный проектор 5 

Экспозиционный экран Размер не менее 150 

х 150 см. 

Компьютер 5 

Сканер 4 

Принтер лазерный 5 
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Экранно-звуковые пособия 

4. Аудиозаписи художе-

ственного исполнения изу-

чаемых произведений. 

Видеофильмы, соответ-

ствующие содержанию 

обучения (по возможно-

сти). 

Слайды (диапозитивы), со-

ответствующие содержа-

нию обучения (по возмож-

ности). 

Мультимедийные (цифро-

вые) образовательные ре-

сурсы, соответствующие 

содержанию обучения (по 

возможности) 

Аудиозаписи художественно-

го исполнения изучаемых 

произведений. 

99 

Мультимедийные слайды 100 

  

  

Игры и игрушки 

5.  Развивающие игры,  вик-

торины 

  

Оборудование класса 

6. Ученические столы одно- и 

двухместные с комплектом 

стульев. Стол учительский 

с тумбой. 

Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вы-

вешивания иллюстратив-

ного материала. Подставки 

для книг, держатели для 

схем и таблиц и т. п. 

Ученические столы двухмест-

ные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебни-

ков, дидактических материа-

лов, пособий и пр. 

Настенные доски для выве-

шивания иллюстративного 

материала. 

13-26 

 Цифровые и  электронные образовательные ресурсы  

   http://fcior.ru 

http://collection.edu.ru         

  

 

 

 

 

 

http://fcior.ru/
http://collection.edu.ru/
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                                                                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ -  2 КЛАСС 

УП - урок-повторение 

УР - урок- рефлексия 

УОНЗ - урок открытия новых знаний 

УИПЗНЗ - урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

УКП ЗУН - урок комплексного применения ЗУН учащихся 

УОСЗ - урок обобщения и систематизации знаний 

УПОК ЗУН - урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся 

ПД - проектная деятельность 

№ 

п/п 

Дата 

Тема раздела 

Тема урока 

 

Характеристика дея-

тельности учащихся 

ОРО Д/з ЭОР, 

ЦОР 

 Мастер 

–класс  

Дист. ре-

сурсы 

Тип урока 

 

Формы 

работы 

Методы 

оценки 

достиже-

ний у 

учащих-

ся 

Пров. и 

контр.ра

боты 

Р/р 

№ стра-

ницы 

учебник 

№ стра-

ницы 

тетрадь 

Вводный урок по курсу литературного чтения -  (1ч) 

1 

4.09. 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Система условных обозна-

чений. Содержание учеб-

ника. Работа с толковым 

словарѐм. 

Ориентироваться в учеб-

нике по литературному 

чтению. Рассматривать 

иллюстрации, соотносить 

их содержание с содер-

жанием текста  в учебни-

ке. 

Знать и применять систе-

му условных обозначений 

при выполнении заданий. 

Находить нужную главу 

и нужное произведение в 

содержании учебника.  

С. 1 -2 С. 3 - 5   УИПЗНЗ   
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Предполагать на основе 

названия содержание гла-

вы. 

Пользоваться словарѐм. 

Самое великое чудо на свете -4ч 

2 

5.09. 

 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания. Книги, прочи-

танные летом. 

 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Планиро-

вать работу с произведе-

нием на уроке. 

Представлять выставку 

книг, прочитанных летом. 

Ориентироваться в про-

странстве школьной биб-

лиотеки. 

Находить нужную и ин-

тересную книгу по тема-

тическому каталогу в 

библиотеке. 

Рассказывать о прочи-

танной книге по плану, 

разработанному  коллек-

тивно. 

Составлять список про-

читанных книг.  

Составлять рекоменда-

тельный  список по темам 

(например, о книге). 

Участвовать в коллектив-

ном проекте «О чѐм мо-

жет рассказать школьная 

библиотека». 

Находить нужную ин-

С. 3 С. 4 - 7 Подг. со-

общений о 

книгах, 

прочитан-

ных летом. 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение, 

ответы на 

вопросы. 

 

3 

7.09. 

Экскурсия в библиотеку. 

Сравнение старинных и 

современных книг.  Подго-

товка сообщения на темы о 

книгах. 

С. 4 - 6 

 

С. 9 С. 5 – 3, 4 

вопросы 

Подг. со-

общения 

на темы. 

 ПД Вырази-

тельное 

чтение, 

ответы на 

вопросы. 

 

4 

8.09. 

Проект «О чѐм может рас-

сказать школьная библио-

тека». 

Презентация проектов. 

С.7 С. 10 - 11 Тетр.С. 9-

10 

 

 ПД Расска-

зывание 

подго-

товлен-

ных дома 
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формацию о библиотеке в 

различных источниках 

информации. 

Готовить выступление на 

заданную тему. 

Читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя. 

Размышлять над прочи-

танным. 

Находить информацию о 

старинных книгах из 

учебника. 

Подготовить сообщение о 

старинных книгах для 

одноклассников и учени-

ков 1 классов. 

Обсуждать в паре и груп-

пе высказывания великих 

людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказыва-

ния великих людей о кни-

ге  и чтении: находить 

общее и отличия. 

выступ-

лений. 

5 Высказывания о книгах К. 

Ушинского, М. Горького, 

Л.Толстого , их анализ 

Напутствие читателю Р. 

Сефа. 

С. 11 - 12 С. 8 Тетр.С. 8   УОНЗ Подгото-

вить про-

ект. Вы-

ставка 

любимых 

книг. 

 

Устное народное творчество-15ч 

6 Устное народное творче-

ство. Малые и большие 

жанры устного народного 

творчества. Пословицы 

русского народа. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

Прогнозировать содер-

жание раздела. 

Планировать работу с 

произведением в соответ-

ствии с условными обо-

значениями видов дея-

тельности. 

С. 14 - 15 С. 12 - 14 Тетр. С. 13  УОНЗ Чтение 

наизусть, 

вырази-

тельное 

чтение 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/08/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-tema-ustnoe-narodnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/08/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-tema-ustnoe-narodnoe
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shkola/chtenie/2017/10/08/pr

ezentatsiya-k-uroku-

literaturnoe-chtenie-tema-

ustnoe-narodnoe  

Читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя. 

Читать, выражая настро-

ение произведения. 

Читать с выражением, 

опираясь на ритм произ-

ведения. 

Объяснять смысл посло-

виц. 

Соотносить пословицы с 

содержанием книг и жиз-

ненным опытом. 

Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить 

содержание рассказа с 

пословицей. 

Находить созвучные 

окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаут-

ки, небылицы, опираясь 

на опыт создания народ-

ного творчества. 

Находить различия в по-

тешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведений уст-

ного народного творче-

ства. 

7 Русские народные песни. 

Образ деревьев в русских 

народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение рус-

ских песен. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-chteniyu-russkie-

narodnie-pesni-kl-shkola-

rossii-479573.html  

С. 16 - 19 С. 14 - 15 С. 16 - 19 

чтение 

русских 

песен. 

 УОНЗ Чтение 

пословиц 

о трудо-

любии, 

подго-

товлен-

ных к 

этому 

уроку. 

 

8 Потешки и прибаутки.  Их 

отличия и сходство. Слово 

как средство создания об-

раза. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2015/09/12/ru

sskie-narodnye-poteshki-i-

pribautki-0  

С. 20 - 21 С. 15 -16 С. 21 – 22, 

вопросы 1, 

2. 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

потешек 

и при-

бауток и 

соб-

ственного 

сочине-

ния. 

 

9 Считалки и небылицы. 

Ритм – основа считалки. 

Сравнение считалки и 

небылицы 

https://nsportal.ru/nachalnay

С. 22 - 23 С. 16 - 17 Тетр. С. 18  УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/08/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-tema-ustnoe-narodnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/08/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-tema-ustnoe-narodnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/08/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-tema-ustnoe-narodnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/08/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-tema-ustnoe-narodnoe
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chteniyu-russkie-narodnie-pesni-kl-shkola-rossii-479573.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chteniyu-russkie-narodnie-pesni-kl-shkola-rossii-479573.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chteniyu-russkie-narodnie-pesni-kl-shkola-rossii-479573.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chteniyu-russkie-narodnie-pesni-kl-shkola-rossii-479573.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/09/12/russkie-narodnye-poteshki-i-pribautki-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/09/12/russkie-narodnye-poteshki-i-pribautki-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/09/12/russkie-narodnye-poteshki-i-pribautki-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/09/12/russkie-narodnye-poteshki-i-pribautki-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/09/12/russkie-narodnye-poteshki-i-pribautki-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/10/06/prezentatsiya-pogovorki-schitalki-nebylitsy
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a-

shkola/chtenie/2014/10/06/pr

ezentatsiya-pogovorki-

schitalki-nebylitsy . 

 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и от-

гадки. 

Распределить загадки и 

пословицы по тематиче-

ским группам. 

Характеризовать героев 

сказки,  соотносить каче-

ства с героями сказок. 

Называть другие русские 

народные сказки; пере-

числять героев сказок. 

Соотносить пословицу и 

сказочный текст, опреде-

лять последовательность 

событий, составлять 

план. 

Рассказать сказку (по ил-

люстрациям, по плану, от 

лица  другого  героя). 

Соотносить рисунок и 

содержание сказки; де-

лать подписи под рисун-

ками. 

Придумывать свои соб-

ственные сказочные  сю-

жеты. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

10 Административная стар-

товая стандартизирован-

ная предметная кон-

трольная работа. 

    УОНЗ   

11 Загадки. Распределение 

загадок по тематическим 

группам.Пословицы и по-

говорки. В. Даль – собира-

тель пословиц русского 

народа. Сочинение посло-

виц. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2014/03/18/za

gadki-sostavlenie-zagadok  

С. 24 - 

25С. 26 - 

27 

С. 19С. 

20 - 21 

Тетр. С. 21 

–  задание 

2, 3. 

  Фрон-

тальный 

опрос 

 

12 Сказки. Народные сказки и 

их отличие. Ю Мориц 

«Сказка по лесу идѐт», 

анализ стихотворения 

С. 28 - 31 С. 22 - 23 Тетр. С. 23 

–  задание 

2, 3. 

 УОНЗ Фрон-

тальный 

опрос 

 

13 Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое зѐр-

нышко». Анализ поступков 

героев. Чтение по ролям. 

 

С.32 – 35  С.32 – 35 – 

пересказ 

по рисун-

кам. 

 УКП ЗУН Фрон-

тальный 

опрос 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/10/06/prezentatsiya-pogovorki-schitalki-nebylitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/10/06/prezentatsiya-pogovorki-schitalki-nebylitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/10/06/prezentatsiya-pogovorki-schitalki-nebylitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/10/06/prezentatsiya-pogovorki-schitalki-nebylitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/18/zagadki-sostavlenie-zagadok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/18/zagadki-sostavlenie-zagadok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/18/zagadki-sostavlenie-zagadok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/18/zagadki-sostavlenie-zagadok
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14 

 

Русская народная сказка 

«У страха глаза велики». 

Деление текста на части. 

Использование приѐма 

звукозаписи. 

https://easyen.ru/load/chtenie

/2_klass/urok_literaturnogo_

chtenija_vo_2_klasse_po_te

me_skazka_u_strakha_glaza

_veliki/389-1-0-19592  

чтении. 

Контролировать своѐ 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои достиже-

ния. 

С.35 – 38 

 

С. 24  Тетр. С. 24 

– 5, 6 за-

дание, пе-

ресказ по 

плану. 

 УИПЗНЗ 

Вырази-

тельное 

чтение 

 

 

 

15 Русская народная сказка 

«Лиса  и тетерев». Сказки о 

животных. Герои сказки и 

их характеристика. 

 

С. 39 - 41  С. 41 - во-

просы 

 УИПЗНЗ Фрон-

тальный 

опрос 

 

16 Русская народная сказка 

«Лиса и журавль». Соотне-

сение смысла пословиц со 

сказочным текстом. 

 

С. 42 - 44 С. 25 С.42 – 44 – 

чтение по 

ролям. 

 УИПЗНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

17 Русская народная сказка 

«Каша из топора». Каче-

ства  характера героев. 

Фантастическое и реальное 

в сказке. 
https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2016/10/20/pr

ezentatsiya-po-

literaturnomu-chteniyu-

russkaya-narodnaya  

 

С. 44 - 47 

 

 Рассказ от 

лица ге-

роя. 

С. 4 7 - во-

просы 

 УИПЗНЗ Пересказ 

по плану 

 

 

https://easyen.ru/load/chtenie/2_klass/urok_literaturnogo_chtenija_vo_2_klasse_po_teme_skazka_u_strakha_glaza_veliki/389-1-0-19592
https://easyen.ru/load/chtenie/2_klass/urok_literaturnogo_chtenija_vo_2_klasse_po_teme_skazka_u_strakha_glaza_veliki/389-1-0-19592
https://easyen.ru/load/chtenie/2_klass/urok_literaturnogo_chtenija_vo_2_klasse_po_teme_skazka_u_strakha_glaza_veliki/389-1-0-19592
https://easyen.ru/load/chtenie/2_klass/urok_literaturnogo_chtenija_vo_2_klasse_po_teme_skazka_u_strakha_glaza_veliki/389-1-0-19592
https://easyen.ru/load/chtenie/2_klass/urok_literaturnogo_chtenija_vo_2_klasse_po_teme_skazka_u_strakha_glaza_veliki/389-1-0-19592
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/10/20/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-russkaya-narodnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/10/20/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-russkaya-narodnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/10/20/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-russkaya-narodnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/10/20/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-russkaya-narodnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/10/20/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-russkaya-narodnaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/10/20/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-russkaya-narodnaya
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18 Русская народная сказка 

«Гуси – лебеди». Творче-

ский пересказ. Главная 

мысль сказки. 

 

С.48 - 53 

 

С. 26 

 

Рассказ о 

девочке. 

С. 48 – 53  

 УИПЗНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

19 Разноцветные страницы. 

Литературная викторина 

по сказкам. Учимся сочи-

нять сказку. 

 

С. 54 - 55 С. 27 - 28 Сочинить 

сказку. 

 УИПЗНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

20 Проверка и оценка своих 

достижений. Проверочная 

работа по теме «Устное 

народное творчество». 

С. 56 - 64 С. 29 -  Тетр. С. 29  УОСЗ Провероч 

работа по 

теме: 

«Устное 

народное 

творче-

ство» 

с.14-16 

 

Люблю природу русскую. Осень - 8ч 

21 

 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания. Образ осени в 

загадках. Соотнесение за-

гадки и отгадки. 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Читать 

стихотворения, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта, срав-

нивать стихи разных по-

этов на одну тему; выби-

рать понравившиеся, 

С. 65 - 67 

 

С. 30 Тетр. С. 30 

Загадки об 

осени. 

 УОНЗ Чтение 

наизусть 
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22 

 

Лирические стихотворе-

ния. Ф. Тютчев «Есть в 

осени первоначальной…».  

 К. Бальмонт «Поспевает 

брусника». Настроение  и 

интонация стихотворений. 

объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный 

и прозаический текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художе-

ственный и научно-

познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

 

С. 68-69 

 

 Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рения. 

 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

 

23 Лирические стихотворе-

ния. А. Плещеев «Осень 

наступила». Осенние кар-

тины природы. 

С. 70 С. 31 С. 70 – 

наизусть. 

+ 

 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение  

 

24 Лирические стихотворе-

ния. А. Фет «Ласточки 

пропали». Средства худо-

жественной выразительно-

сти. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2018/10/22/af

anasiy-afanasevich-fet-

lastochki-propali  

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. 

Придумывать собствен-

ные сравнения. 

Слушать звуки осени, пе-

реданные в лирическом 

тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художе-

ственном тексте, с музы-

кальным произведением; 

подбирать музыкальное 

сопровождение к стихо-

творному тексту. 

Представлять картины 

осенней природы. 

Составлять палитру про-

читанного стихотворения 

С. 71 С. 32 Наизусть +  УОНЗ Расска-

зать вы-

ученное 

стихо-

творение. 

 

25 

 

А. Толстой, С. Есенин.  

 В. Брюсов, И. Токмакова 

Сравнение лирических 

стихотворений..  Приѐм 

звукозаписи как средство 

выразительности. 

С. 72 - 75 

 

С 32 - 33 

 

Тетр. С. 32 

- 33 

 

 УОНЗ   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/22/afanasiy-afanasevich-fet-lastochki-propali
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/22/afanasiy-afanasevich-fet-lastochki-propali
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/22/afanasiy-afanasevich-fet-lastochki-propali
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/22/afanasiy-afanasevich-fet-lastochki-propali
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/22/afanasiy-afanasevich-fet-lastochki-propali
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26 Сравнение художественно-

го и научно-популярного 

текстов. В. Берестов «Гри-

бы», «Грибы» - текст из 

энциклопедии. 

с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотвор текста. 

Находить средства худо-

жественной выразитель-

ности;  подбирать свои 

собственные придуман-

ные слова; создавать с 

помощью слова соб-

ственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать себя в 

процессе чтения, само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

С. 76 - 77  Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение. 

Сделать 

рисунок 

любимых 

грибов. 

 УИПЗНЗ Вырази-

тельное 

чтение об 

осени 

 

 

27 Сравнение лирического 

поэтического  и прозаиче-

ского текстов. И. Бунин 

«Осеннее утро», М. При-

швин «Осеннее утро». Раз-

ноцветные страницы.  

С. 78 - 79  Перечи-

тать, отве-

тить на 

вопросы с.   

79. 

 УИПЗНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

28 Контрольная работа по те-

ме «Средства художе-

ственной выразительности 

в сказках». Проверка и 

оценка достижений. 

С. 80 - 82 С. 34 Читать 

стихи рус-

ских по-

этов об 

осени. 

 УПОК 

ЗУН 

прове-

рочная 

работа по 

теме 

«Осень» 

с.26-27 

 

Русские писатели - 14ч 
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29 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Жизнь и творчество вели-

кого русского поэта 

А.С.Пушкина. 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Читать 

произведения вслух с по-

степенным переходом на 

чтение про себя, называть 

волшебные события и 

предметы в сказках.  

Сравнивать авторские и 

народные произведения. 

Отличать басню от сти-

хотворения и рассказа. 

Знать особенности басен-

ного текста. 

Соотносить пословицы и 

смысл басни с опорой на 

текст. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

тексте. 

Определять в тексте кра-

сочные яркие определе-

ния (эпитеты). 

Придумывать свои соб-

ственные эпитеты; созда-

вать на их основе соб-

ственные набольшие тек-

сты –  тексты-описания; 

тексты-повествования. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои сравнения. 

Составлять устно тексты-

С. 83 - 85 С. 35 Тетр.  С. 

35 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение. 

Пересказ 

рассказа 

«История 

с азбу-

кой» 

 

30 Сказочные образы 

А.Пушкина. «У лукоморья 

дуб зелѐный …» Сказоч-

ные чудеса. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2018/10/11/pr

ezentatsiya-k-uroku-po-

literaturnomu-chteniyu-a-s-

pushkin-u  

С. 86 - 87  Выучить 

отрывок из 

поэмы 

А.Пушкин

а. 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

31 Картины русской природы 

в стихотворении 

А.Пушкина «Зима! …» 

Лирические стихотворе-

ния. Настроение в стихо-

творении. 

С. 88 - 89 С. 35 Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение 

с.88 -  89. 

 УОНЗ Чтение 

стихо-

творений 

наизусть 

 

32 Лирические стихотворе-

ния. Средства художе-

ственной выразительности. 

Эпитеты, сравнения. 

С. 88 - 89 С. 35 - 36 Выучить 

наизусть 

по выбору. 

+ 

 УОНЗ Состав-

лять план 

произве-

дения. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/11/prezentatsiya-k-uroku-po-literaturnomu-chteniyu-a-s-pushkin-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/11/prezentatsiya-k-uroku-po-literaturnomu-chteniyu-a-s-pushkin-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/11/prezentatsiya-k-uroku-po-literaturnomu-chteniyu-a-s-pushkin-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/11/prezentatsiya-k-uroku-po-literaturnomu-chteniyu-a-s-pushkin-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/11/prezentatsiya-k-uroku-po-literaturnomu-chteniyu-a-s-pushkin-u
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/11/prezentatsiya-k-uroku-po-literaturnomu-chteniyu-a-s-pushkin-u
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33 А.Пушкин «Сказка 

о.рыбаке и рыбке». Глав-

ные герои «Сказки о рыба-

ке и рыбке». Мотивы рус-

ского фольклора.  

https://nsportal.ru/nachalnay

a-shkola/dlya-kompleksov-

detskii-sad-nachalnaya-

shkola/2015/11/20/prezentats

iya-k-uroku  

описания героя и тексты-

рассуждения по сказке. 

Определять действия, ко-

торые помогают предста-

вить неживые предметы 

как живые. 

Объяснять интересные 

словесные выражения в 

лирическом тексте. 

Слушать звуки, передан-

ные в лирическом тексте. 

Представлять картины 

природы. 

Воспринимать на слух 

художественные произ-

ведения. 

Соотносить пословицы и 

смысл прозаического тек-

ста. 

Пересказывать текст по-

дробно. Выборочно. 

Характеризовать героев 

рассказа и сказки на ос-

нове анализа их поступ-

ков, авторского отноше-

ния к ним; собственных 

впечатлений о герое.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления до-

пущенных ошибок.  

Выбирать книги по авто-

С. 90 - 

101 

С. 36  Вырази-

тельно 

прочитать 

сказку 

С. 90 – 95. 

 

 УОНЗ Сочинить 

рассказ с 

выраже-

нием 

«остаться 

у разби-

того ко-

рыта». 

 

34 А.Пушкин «Сказка о рыба-

ке и рыбке». Сравнение 

литературной и народной 

сказок. 

Картины моря в сказке. 

С. 90 - 

101 

 

С. 37 

 

Найти от-

рывки к 

иллюстра-

циям в 

учебнике. 

 УОНЗ игра в 

командах 

 

35 А.Пушкин «Сказка о рыба-

ке и рыбке». Характери-

стика главных героев сказ-

ки. 

С. 90 - 

101 

 Вопросы с. 

101. 

 УОНЗ Чтение 

наизусть 

 

36 Характерные признаки 

басни. И. А. Крылов «Ле-

бедь, рак и щука». Соотне-

сение смысла басни с по-

словицей. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2018/08/31/pr

С. 102 - 

105 

 Вырази-

тельное 

чтение 

басни. 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2015/11/20/prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2015/11/20/prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2015/11/20/prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2015/11/20/prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2015/11/20/prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/08/31/prezentatsiya-i-a-krylov-lebed-rak-i-shchuka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/08/31/prezentatsiya-i-a-krylov-lebed-rak-i-shchuka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/08/31/prezentatsiya-i-a-krylov-lebed-rak-i-shchuka
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ezentatsiya-i-a-krylov-lebed-

rak-i-shchuka  

рам и темам. 

Пользоваться тематиче-

ской картотекой для ори-

ентировки в доступном 

кругу чтения. 

Участвовать в проекте, 

распределять роли, нахо-

дить нужную информа-

цию, представлять эту 

информацию в группе. 

37 Мораль  басни. И. Крылов 

«Стрекоза и муравей». Ха-

рактеристика героев басни. 

Нравственный смысл ба-

сен. Сравнение басни и 

сказки. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2017/10/21/pr

ezentatsiya-po-chteniyu-k-

uroku-i-a-krylov-strekoza-i-

muravey  

С. 106 - 

107 

 

С. 38 - 39 Выучить 

наизусть 

басню по 

выбору. + 

 УКП ЗУН Пересказ  

38 Рассказы Л.Н.Толстого для 

детей. «Старый дед и вну-

чек».  Характеристика ге-

роев в рассказе. 

С. 108 - 

111 

 Вырази-

тельное 

чтение. 

 УКП ЗУН Вырази-

тельное 

чтение. 

Рассказ 

подго-

товлен-

ный до-

ма. 

 

39 Рассказ Л.Н.Толстого 

«Филиппок». Составление 

плана по рассказу. 

https://uchitelya.com/nachaln

aya-shkola/45939-

prezentaciya-ln-tolstoy-

filipok-2-klass-umk-shkola-

rossii.html  

С. 112 - 

116 

 Пересказ 

по плану. 

 УИПЗНЗ деление 

текста на 

части 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/08/31/prezentatsiya-i-a-krylov-lebed-rak-i-shchuka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/08/31/prezentatsiya-i-a-krylov-lebed-rak-i-shchuka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/21/prezentatsiya-po-chteniyu-k-uroku-i-a-krylov-strekoza-i-muravey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/21/prezentatsiya-po-chteniyu-k-uroku-i-a-krylov-strekoza-i-muravey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/21/prezentatsiya-po-chteniyu-k-uroku-i-a-krylov-strekoza-i-muravey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/21/prezentatsiya-po-chteniyu-k-uroku-i-a-krylov-strekoza-i-muravey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/21/prezentatsiya-po-chteniyu-k-uroku-i-a-krylov-strekoza-i-muravey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/21/prezentatsiya-po-chteniyu-k-uroku-i-a-krylov-strekoza-i-muravey
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/45939-prezentaciya-ln-tolstoy-filipok-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/45939-prezentaciya-ln-tolstoy-filipok-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/45939-prezentaciya-ln-tolstoy-filipok-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/45939-prezentaciya-ln-tolstoy-filipok-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/45939-prezentaciya-ln-tolstoy-filipok-2-klass-umk-shkola-rossii.html
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40 Рассказы Л.Н.Толстого для 

детей. «Правда всего до-

роже». Анализ нравствен-

ных качеств человека. 

С. 116  Ответы на 

вопросы 

после рас-

сказа. 

 УИПЗНЗ Пересказ 

краткий 

по плану. 

 

41 Рассказы Л.Н.Толстого для 

детей. «Котѐнок». Главная 

мысль произведения. 

https://uchitelya.com/nachaln

aya-shkola/45939-

prezentaciya-ln-tolstoy-

filipok-2-klass-umk-shkola-

rossii.html  

С. 117 - 

119 

С. 39 - 40 Тетр. С. 40  УИПЗНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

42 Разноцветные страницы. 

Проверка  и оценка своих 

достижений. 

С. 119 - 

124 

С. 42 - 44 _  УОСЗ Проверка 

знаний,  

 

О братьях наших меньших - 12ч 

43 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания. Н. Сладков 

«Они и мы».  

Весѐлые стихи о живот-

ных. А. Шибаев «Кто кем 

становится?». Приѐмы 

сказки в стихотворении. 

Рифма. 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Планиро-

вать работу с произведе-

нием, выбирать виды де-

ятельности на уроке. 

Читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Сравнивать художе-

ственный и научно-

познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рас-

С. 125 - 

129 

 

С.  42-43 

 

Тетр. С. 42 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рения. 

 УОНЗ Проверка 

задания 

№9 

 

44 Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

В. Берестов «Кошкин ще-

нок». Характер героев. 

С. 130 - 

131 

 С. 131 – 

вопросы. 

 УОНЗ Чтение 

своих 

стихо-

творений. 

 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/45939-prezentaciya-ln-tolstoy-filipok-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/45939-prezentaciya-ln-tolstoy-filipok-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/45939-prezentaciya-ln-tolstoy-filipok-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/45939-prezentaciya-ln-tolstoy-filipok-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/45939-prezentaciya-ln-tolstoy-filipok-2-klass-umk-shkola-rossii.html
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45 Рассказы о животных. М. 

Пришвин «Ребята и утята». 

Поступок ребят и его объ-

яснение. 

Разные варианты плана 

рассказа. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2015/01/26/pr

ezentatsiya-k-uroku-m-

prishvin-rebyata-i-utyata  

сказы о животных. 

Определять последова-

тельность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно 

по плану. 

Определять героев про-

изведения; характеризо-

вать их. 

Видеть красоту природы, 

изображѐнную в художе-

ственных произведениях. 

Определять героев про-

изведения; характеризо-

вать их. 

Выражать своѐ собствен-

ное отношение к героям, 

давать нравственную 

оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления до-

пущенных ошибок. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения  на ос-

нове диагностической ра-

боты, представленной в 

учебнике. 

Выбирать книги по темам 

и по авторам. 

Пользоваться тематиче-

С. 132 - 

135 

 

С.  43-44 

 

Подгото-

вить  пере-

сказ по 

плану. 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

стихо-

творений. 

 

46 Обучение составлению 

плана на основе опорных 

слов. Е. Чарушин «Страш-

ный рассказ». 

С. 136 - 

138 

С. 45 С. 136 – 

138 – чте-

ние по   

ролям. 

 УОНЗ Рассказы 

детей, 

вырази-

тельное 

чтение. 

 

47 Е. Чарушин «Страшный 

рассказ». Обучение пере-

сказу по плану. 

С. 136 - 

138 

С. 45 - 46 Подгото-

вить по-

дробный 

пересказ 

по плану. 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

48 Характеристика героев в 

рассказе Б. Житкова 

«Храбрый утѐнок». 

С. 139 - 

141 

С. 46 Тетр. С. 46  УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

49 Нравственный смысл по-

ступков героев в рассказе 

Б. Житкова «Храбрый утѐ-

нок». 

С. 139 - 

141 

С..47 Подгото-

вить пере-

сказ по 

картинно-

му плану. 

 УИПЗНЗ Пересказ 

текста от 

имени 

ребят. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/26/prezentatsiya-k-uroku-m-prishvin-rebyata-i-utyata
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/26/prezentatsiya-k-uroku-m-prishvin-rebyata-i-utyata
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/26/prezentatsiya-k-uroku-m-prishvin-rebyata-i-utyata
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/26/prezentatsiya-k-uroku-m-prishvin-rebyata-i-utyata
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/26/prezentatsiya-k-uroku-m-prishvin-rebyata-i-utyata
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50 В.Бианки «Музыкант». 

Анализ произведения. 

Обучение пересказу по во-

просам. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2015/03/15/v-

bianki-muzykant  

ской картотекой для ори-

ентировки в доступном 

кругу чтения. 

 

С. 142 - 

145 

 С. 142 – 

145 – вы-

разитель-

ное чте-

ние. 

 УОНЗ Какие 

рассказы 

о ежах вы 

подгото-

вили? 

 

51 В.Бианки «Музыкант». 

Сравнение сказок и расска-

зов о животных. Анализ 

поступков героев. 

С. 142 - 

145 

 С. 145 – 

ответить 

на вопро-

сы. 

 УИПЗНЗ Вырази-

тельное 

чте-

ние.Расск

азы де-

тей. 

 

52 В.Бианки «Сова».  Работа 

над выразительным чтени-

ем по ролям. Характери-

стика героев произведения. 

С. 146 - 

150 

 

 С. 146 – 

150 – чте-

ние по   

ролям. 

 УОНЗ Пересказ  

53 Разноцветные страницы.  

Составление статьи в 

школьную стенгазету на 

тему «Как помочь живот-

ным в зимнее время». 

С. 151 - 

153 

С. 48 - 49 Составить 

рассказ по 

картинкам. 

С. 151 

 ПД Краткий 

пересказ 

 

 

54  Проверка себя и оценка 

своих достижений.                                                                           

Контрольная работа по т 

«Работа с повествователь-

ным текстом». 

С. 154 - 

156 

С. 49 - 50 _  УПОК 

ЗУН 

Игра-

соревно-

вание. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/15/v-bianki-muzykant
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/15/v-bianki-muzykant
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/15/v-bianki-muzykant
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/15/v-bianki-muzykant
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Из детских журналов -9ч        проверить зада-

ние стр.151 

55 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания. Произведения 

из детских журналов. При-

думывание своих вопросов 

по содержанию. Д. Хармс 

«Игра». 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Планиро-

вать работу на уроке. 

Придумывать свои во-

просы по содержанию, 

сравнивать их с необыч-

ными вопросами из дет-

ских журналов. 

Подбирать заголовок в 

соответствии с содержа-

нием, главной мыслью. 

Читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Отличать журнал от кни-

ги. 

Находить интересные и 

нужные статьи в журна-

ле. 

Находить нужную ин-

С. 158 - 

159 

С. 160 - 

164 

С. 51 Тетр. С. 51 

Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение 

стихотво-

рения. 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

56 Игра в стихи. Д. Хармс 

«Вы знаете?». Заголовок 

стихотворения. Юмори-

стические стихи. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2017/08/10/da

niil-harms-igra  

С. 165 - 

169 

 Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение 

стихотво-

рения. 

 УОНЗ читают 

стихи 

сначала 

те ребята, 

которые 

пригото-

вили сти-

хи из 

журна-

лов, за-

тем все 

осталь-

ные. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/08/10/daniil-harms-igra
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/08/10/daniil-harms-igra
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/08/10/daniil-harms-igra
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/08/10/daniil-harms-igra
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57 Д. Хармс, С. Маршак «Ве-

сѐлые чижи. Звучание сти-

хотворения. 

Д. Хармс «Что это было?». 

Ритм стихотворного тек-

ста. 

формацию по заданной 

теме. 

Участвовать в работе па-

ры и группы. 

Участвовать в работе 

проекте «Мой любимый 

детский журнал»; рас-

пределять роли; находить 

и обрабатывать информа-

цию по заданной теме. 

Создавать собственный 

журнал устно, описывая 

его оформление. 

Придумывать необычные 

вопросы для  детского 

журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации 

для собственного детско-

го журнала. 

Писать (рисовать) свои 

рассказы  стихи для дет-

ского журнала. 

 

С. 170 - 

174 

 

 Чтение и 

ответы на 

вопросы с. 

173. 

Подгото-

вить выра-

зит чтение 

стихотво-

рения. 

 УОНЗ Чтение 

стихов. 

 

58 Н. Гернет, Д. Хармс 

«Очень-очень вкусный пи-

рог. Анализ названия  и 

содержания стихотворе-

ния.  

С. 175  Чтение и 

ответы на 

вопросы с. 

175. 

 УОНЗ Чтение 

стихов 

 

59 Ю. Владимиров «Чудаки». 

Юмор в стихотворении. 

Характеристика главных 

героев. 

С. 176  Выучить 

наизусть 1.  

 УОНЗ Чтение 

стихов 

 

60 А. Введенский «Учѐный 

Петя». Нахождение глав-

ной мысли произведения. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2014/01/02/pr

ezentatsiya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-

avvedenskiy   

 

С. 177 - 

180 

С. 54 Тетр. С. 54 

– 4, 5 во-

просы 

 УИПЗНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-avvedenskiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-avvedenskiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-avvedenskiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-avvedenskiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-avvedenskiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-avvedenskiy
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61 Проект «Мой любимый 

детский журнал». 

Презентация проектов 

«Мой любимый детский 

журнал». 

С. 181 С. 52 - 53 

 

Тетр. С. 52 

- 53 

_ 

 ПД Вырази-

тельное 

чтение 

 

62 А. Введенский «Лошадка». 

Выразительное чтение 

стихотворения на основе 

ритма. 

С. 182 - 

183 

 Чтение и 

ответы на 

вопросы с. 

180 

 УИПЗНЗ Игра -

соревно-

вание 

 

63 Разноцветные страницы.  

Проверка и оценка своих 

достижений.                                                                            

С. 184 - 

186 

 _  УПОК 

ЗУН 

  

Люблю природу русскую. Зима -9ч 

64 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания. Зимние загад-

ки. Зима в стихах русских 

поэтов. И.Бунин «Первый 

снег». Настроение стихо-

творения. 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Рассмат-

ривать сборники стихов, 

определять их содержа-

ние по названию сборни-

ка. 

Соотносить загадки и от-

гадки. 

Читать выразительно, от-

С. 187 - 

190 

 

С. 55 Тетр. С. 55 

Выучить 

наизусть. 

+ 

 УОНЗ Соста-

вить не-

большой 

рассказ о 

зиме. 
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65 Стихи русских поэтов о 

зиме. К. Бальмонт «Сне-

жинка». Средства художе-

ственной выразительности. 

Я. Аким «Первый снег». 

Авторское отношение к 

зиме. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2012/05/20/sti

khi-russkikh-poetov-o-zime  

ражая настроение стихо-

творения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Соотносить пословицы с 

главной мыслью произ-

ведения. 

Сравнивать произведения 

разных поэтов на одну 

тему. 

Рисовать словесные кар-

тины зимней природы с 

опорой на текст стихо-

творения.  

Подбирать музыкальное 

сопровождение к текстам; 

придумывать свою музы-

ку. 

Наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

произведении. 

Чувствовать ритм и ме-

лодику стихотворения, 

читать стихи наизусть. 

Понимать особенности 

были и сказочного текста. 

Сравнивать и характери-

зовать героев произведе-

ния на основе их поступ-

ков, использовать слова 

антонимы для их харак-

теристики. 

С. 191- 

 193 

 Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение 

стихотво-

рения. 

Тетр. С. 56 

 УОНЗ Чтение 

наизусть 

 

66 Зимняя природа в стихах 

С.Есенина. «Поѐт зима  -

аукает». Средства художе-

ственной выразительности. 

Олицетворение. 

С. 195  Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение 

стихотво-

рения. 

 УОНЗ Чтение 

наизусть 

 

67 С.Есенин «Берѐза». Сред-

ства художественной выра-

зительности. Ф. Тютчев « 

Чародейкою зимою». Лю-

бовь поэта к своей Родине, 

к еѐ природе. 

С. 196 - 

197 

 Выучить 

наизусть 

по выбору. 

+ 

Чтение и 

ответы на 

вопросы с. 

194. 

 УОНЗ Чтение 

наизусть 

 

68 Русская народная сказка 

«Два Мороза». Главная 

мысль произведения.   Со-

отнесение смысла сказки с 

пословицей.      

С. 198 - 

202 

 С. 198 – 

202 – про-

читать. 

 УОНЗ Чтение 

по ролям 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/05/20/stikhi-russkikh-poetov-o-zime
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/05/20/stikhi-russkikh-poetov-o-zime
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/05/20/stikhi-russkikh-poetov-o-zime
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/05/20/stikhi-russkikh-poetov-o-zime
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https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2017/01/18/sk

azka-dva-moroza-

prezentatsiya-uroka                              

Планировать возможный 

вариант исправления до-

пущенных ошибок. 

69 Сравнительная характери-

стика героев в русской 

народной сказке «Два Мо-

роза». 

С. 198 - 

202 

 Краткий 

пересказ. 

 УИПЗНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

70 Быль как литературный 

жанр. С.Михалков «Ново-

годняя быль». Особенно-

сти жанра.  

С. 203 - 

207 

 Чтение по 

ролям. 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

71 Весѐлые стихи о зиме. А. 

Барто «Дело было в янва-

ре», С. Дрожжин «Улицей 

гуляет Дедушка Мороз». 

Анализ содержания стихо-

творений. 

С. 208 - 

209 

 Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение 

стихотво-

рения. 

 УОНЗ игра-

соревно-

вание 

с.212 

№3,4 

 

72 Урок поэзии по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Зима». Разноцветные стра-

ницы. Проверка и оценка 

своих достижений.                                                                            

С. 210 - 

212 

С. 57 Т. С. 56 – 

сост текст- 

описание 

«Люблю 

природу 

русскую. 

 УПОК 

ЗУН 

игра – 

соревно-

ва-

ние,прове

рочная 

работа 

«Зима» 

 

Писатели – детям - 17ч 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/18/skazka-dva-moroza-prezentatsiya-uroka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/18/skazka-dva-moroza-prezentatsiya-uroka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/18/skazka-dva-moroza-prezentatsiya-uroka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/18/skazka-dva-moroza-prezentatsiya-uroka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/18/skazka-dva-moroza-prezentatsiya-uroka
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73 Жизнь и творчество 

К.И.Чуковского. Весѐлые 

стихи К.И.Чуковского для 

детей.  «Путаница», «Ра-

дость». 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2017/01/31/pr

ezentatsiya-po-

literaturnomu-chteniyu-vo-2-

klasse-korney  

Прогнозировать содер-

жание раздела. Читать 

выразительно, отражая 

настроение произведение. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Определять смысл произ-

ведения. 

Соотносить смысл посло-

виц с содержанием про-

изведения. 

Объяснять лексическое 

значение некоторых слов 

на основе словаря учеб-

ника и толкового словаря. 

Определять особенности 

юмористического произ-

ведения; характеризовать 

героя, используя слова- 

антонимы. 

Находить слова, которые 

с помощью звука помо-

гают представить образ 

героя произведения. 

Рассказывать о героях, 

отражая Ра Рассказывать 

о героях, отражая соб-

ственное отношение к 

ним, выразительно читать 

юмористические эпизоды 

из произведения. 

Составлять план произ-

С. 3 - 12 С. 59 Прочитать 

вырази-

тельно 

стихи 

«Путани-

ца», «Ра-

дость». 

 УОНЗ   

74 К.И.Чуковский «Федорино 

горе». Авторское отноше-

ние к героям. Характери-

стика главной героини 

сказки. 

С. 13 - 22  Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение 

сказки. 

 УОНЗ расска-

зывание 

 

75 К.И.Чуковского «Федори-

но горе». Приѐм звукописи 

как средство создания об-

раза. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2015/10/13/pi

sateli-detyam-k-chukovskiy-

fedorino-gore  

 

С. 13 - 23  Выучить 

отрывок из 

сказки. 

 УИПЗНЗ вырази-

тельное 

чтение 

 

76 Жизнь и творчество 

С.Я.Маршака..  Стихи для 

С. 24 - 29  Подгото-

вить выра-

 УОНЗ расска-

зывание 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/31/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-vo-2-klasse-korney
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/31/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-vo-2-klasse-korney
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/31/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-vo-2-klasse-korney
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/31/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-vo-2-klasse-korney
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/31/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-vo-2-klasse-korney
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/31/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-vo-2-klasse-korney
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/13/pisateli-detyam-k-chukovskiy-fedorino-gore
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/13/pisateli-detyam-k-chukovskiy-fedorino-gore
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/13/pisateli-detyam-k-chukovskiy-fedorino-gore
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/13/pisateli-detyam-k-chukovskiy-fedorino-gore
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/13/pisateli-detyam-k-chukovskiy-fedorino-gore
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детей С.Я.Маршака.. «Кот 

и лодыри». 

ведения, пересказывать 

текст подробно на основе 

плана. 

Пересказывать текст по-

дробно на основе картин-

ного плана, высказывать 

своѐ мнение. 

Планировать    возмож-

ный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, ор-

ганизовать взаимокон-

троль, оценивать своѐ 

чтение. 

 

 

 

зительное 

чтение 

стихотво-

рения. 

наизусть 

77 Знакомство с творчеством 

С.Михалкова. Страна дет-

ства в произведениях 

С.Михалкова.  

Содержание произведений. 

Характеристика героев. 

С. 30 - 34 

 

 С. 33 -  от-

ветить на 

вопросы. 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рения. 

 УОНЗ вырази-

тельное 

чтение 

сказки 

 

78 Стихи С.Михалкова о жи-

вотных. «Мой щенок». Де-

ление текста на части. 

Анализ поступков героев. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2015/10/15/s-

mihalkov-moy-shchenok-

prezentatsiya-k-uroku  

С. 35 - 37 С. 60 Нарисо-

вать кар-

тинки к 

диафильму 

по стихо-

творению 

«Мой ще-

нок». 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

 

79 Особенности творчества  

А.Барто. Стихи для детей 

А.Барто. «Верѐвочка». 

Средства выразительности 

настроения стихотворения. 

С. 38 - 43  Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение 

стихотво-

рения. 

 УОНЗ вырази-

тельное 

чтение 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/15/s-mihalkov-moy-shchenok-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/15/s-mihalkov-moy-shchenok-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/15/s-mihalkov-moy-shchenok-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/15/s-mihalkov-moy-shchenok-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/15/s-mihalkov-moy-shchenok-prezentatsiya-k-uroku
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80 Обучение выразительному 

чтению. А.Барто «Мы не 

заметили жука». «В шко-

лу». Юмор в стихах  

А.Барто. особенность 

юмористических стихов.  

С. 44-45 

 

 Сделать 

иллюстра-

цию к сти-

хотворе-

нию. 

с. 46 отве-

тить на 

вопросы 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

81 Характеристика героев в 

стихотворении А.Барто 

«Вовка – добрая душа». 

Анализ поступков героя. 

С. 46 - 47 С. 61 Тетр. С. 61 

– рассказ о 

книге по 

опорным 

словам. 

 УИПЗНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

82 Знакомство с рассказом 

Н.Носова «Затейники». 

Авторское отношение к 

героям произведения. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2013/09/09/n

nosov-zateyniki-urok-s-

prezentatsiey  

С. 48 - 53  Подгото-

вить крат-

кий пере-

сказ. 

 УОНЗ Расска-

зывание 

 

 

83 Анализ содержания, харак-

теристика героев в расска-

зе Н.Носова «Затейники». 

С. 48 - 53  Сделать 

иллюстра-

цию к лю-

бому эпи-

зоду. 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/09/09/nnosov-zateyniki-urok-s-prezentatsiey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/09/09/nnosov-zateyniki-urok-s-prezentatsiey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/09/09/nnosov-zateyniki-urok-s-prezentatsiey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/09/09/nnosov-zateyniki-urok-s-prezentatsiey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/09/09/nnosov-zateyniki-urok-s-prezentatsiey
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84 Знакомство с рассказом 

Н.Носова «Живая шляпа». 

Чтение по ролям.  

Анализ содержания рас-

сказа «Живая шляпа». По-

дробный пересказ. 

С. 54 - 59 

 

 Подроб-

ный пере-

сказ. 

 УОНЗ Пересказ  

85 Театрализация рассказа 

Н.Носова «Живая шляпа». 

 С. 54 - 59  Подготов к 

выборочн 

чтению. 

 УКП ЗУН Чтение 

по ролям 

 

86 Знакомство с рассказом 

Н.Носова «На горке». Ана-

лиз поступков героев. 

Главная мысль рассказа. 

 С. 60 - 65 С. 64 Вырази-

тельное 

чтение 

рассказа. 

 УОНЗ Чтение 

по ролям 

 

87 Н.Носов «На горке». Рабо-

та над выразительным чте-

нием рассказа. 

 С. 60 - 65 С. 64 Подготов 

пересказ 

по картин 

плану. 

 УИПЗНЗ пересказ  

88 Урок – путешествие по 

произведениям  Н.Носова. 

Разноцветные страницы.  

 С. 66 - 67 С. 62 - 63 Перечит 

понравив-

шпроизвед 

 УОСЗ Пересказ 

по плану 

 

89 Проверка и оценка своих 

достижений.                                                                         

Контрольная работа по т 

«Средства художественной 

выразительности в произ-

ведении». 

 С. 68 - 70 С. 65   УПОК 

ЗУН 

Игра-

соревно-

вание 

 

Я и мои друзья - 10ч 
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90  Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания. Как поступа-

ют настоящие друзья? 

 Прогнозировать содер-

жание раздела. Читать 

вслух с постепенным пе-

реходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста. 

Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение. 

Определять последова-

тельность событий в про-

изведении. 

Придумывать продолже-

ние рассказа. 

Соотносить основную 

мысль рассказа, стихо-

творения с пословицей. 

Объяснять нравственный 

смысл рассказов. 

Объяснять и понимать 

поступки героев. 

Понимать авторское от-

ношение к героям и их 

поступкам; выразительно 

читать по ролям. 

Составлять план расска-

за; пересказывать по пла-

ну. 

Оценивать свой ответ в 

С. 69 - 73 С. 66 - 67 Тетр. С. 66  УОНЗ чтение 

скорого-

ворок. 

 

91 Стихи о друзьях. 

В.Берестов «За игрой».  

Соотнесение пословиц и 

смысла стихотворения. Э. 

Мошковская «Я ушѐл в 

свою обиду». 

С. 74 - 76  Выучить 

одно из 

стихотво-

рений  на 

с.74 – 75. + 

 УОНЗ Вырази-

тельное 

чтение 

 

92 В. Лунин «Я и Вовка». Пе-

реживания героя. Нрав-

ственно – этические пред-

ставления о дружбе. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2019/02/25/pr

ezentatsiya-k-uroku-

chteniya-na-temu-v-v-lunin-

ya-i-vovka  

С. 77 - 78 С. 67 Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение. 

 УОНЗ Фрон-

тальный 

опрос 

 

93 Знакомство с рассказом 

Н.Булгакова «Анна, не 

грусти!» Составление пла-

на рассказа, анализ содер-

жания рассказа  

С. 79 - 84 

 

С. 68 

 

Подгото-

вить пере-

сказ рас-

сказа по 

плану. 

 УОНЗ 1.Переск 

текста, 2. 

Работа с 

послови-

цами. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/25/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-v-v-lunin-ya-i-vovka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/25/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-v-v-lunin-ya-i-vovka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/25/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-v-v-lunin-ya-i-vovka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/25/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-v-v-lunin-ya-i-vovka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/25/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-v-v-lunin-ya-i-vovka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/25/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-v-v-lunin-ya-i-vovka
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94 Идея произведения. 

Ю.Ермолаев «Два пирож-

ных». Авторское отноше-

ние к героям произведения. 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления до-

пущенных ошибок. 

Составлять короткий рас-

сказ на предложенную 

тему. 

 

С. 85 - 86  Подобрать 

5 пословиц 

о дружбе, 

справед-

ливости. 

 УОНЗ С.87-92, 

читать. 

 

95 Знакомство с рассказом 

В.Осеевой «Волшебное 

слово». Анализ содержа-

ния рассказа. 

Главная мысль части и це-

лого в рассказе  

С. 87 - 92 

 

С. 69 

 

Составить 

план рас-

сказа. 

 

 УОНЗ С.87-92, 

читать, 

нарисо-

вать ил-

люстра-

цию 

 

96 Обучение чтению по ро-

лям.  В.Осеева «Хорошее». 

Смысл названия рассказа. 

С. 93 - 95  Подгото-

виться к 

чтению по 

ролям. 

 УОНЗ с. 93-95, 

Чтение 

по ролям 

 

97 Первичное знакомство с 

рассказом В.Осеевой «По-

чему?». Анализ поступка 

главного героя рассказа. 

С. 96 - 

103 

 Подгото-

вить крат-

кий пере-

сказ. 

 УОНЗ с. 96-97 

Пересказ  

 

98 Составление плана расска-

за В.Осеевой «Поче-

му?».Составление своего 

рассказа. 

С. 96 - 

103 

С. 96 - 

103 

С. 70 Подготов к 

выбороч-

ному чте-

нию. 

 

 УИПЗНЗ с. 96-97 

Хр.с.126

Игра- со-

ревнова-

ние 

 

 

99 АСПКТР за 3 четверть. 

Разноцветные страницы 

   _  УПОКЗУН   

Люблю природу русскую. Весна - 10ч 
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100 Прогнозирование содер-

жания раздела. Загадки о 

весне. Сочинение весенних 

загадок. 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Читать 

выразительно, отражая 

настроение произведения 

с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голо-

са. 

Наблюдать за жизнью 

слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить загадки с от-

гадками. 

Сочинять собственные 

загадки на основе опор-

ных слов прочитанных 

загадок. 

Представлять картины 

весенней природы. 

Находить слова в стихо-

творении, которые помо-

гают представить героев. 

Объяснять отдельные вы-

ражения в лирическом 

тексте. 

Сравнивать стихотворе-

ния о весне разных по-

этов. 

Придумывать самостоя-

тельно вопросы к стихо-

творению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

С. 108 - 

109 

С. 72 Сочинить 

свои за-

гадки о 

весне. 

 УОНЗ с.108-109 

зачитать 

сочине-

ние. 

 

101 Выразительные средства 

языка  в произведениях 

русских поэтов. Весна в 

стихах Ф.Тютчева. «Зима 

недаром злится …». 

С. 110 С. 73 Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение 

стихотво-

рения. 

 УОНЗ с. 110-111 

Вырази-

тельное 

чтение. 

 

102 Описание весны в стихах 

Ф.Тютчева. «Весенние во-

ды». Настроение стихотво-

рения. 

Весенняя природа в стихах  

А.Плещеева. «Весна». 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2012/04/01/sti

khi-fedora-tyutcheva-o-vesne  

С.111- 

112 

С. 74 

 

Выучить 

наизусть 

по выбору 

с. 110 – 

111 + 

 

 УОНЗ с.112-113 

Вырази-

тельное 

чтение 

 

103 Весенняя природа в стихах  

А.Плещеева. «Сельская 

песенка». Приметы весны, 

которые можно увидеть и 

С. 113  Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение 

 УОНЗ с. 114 

Чтение 

наизусть 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/04/01/stikhi-fedora-tyutcheva-o-vesne
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/04/01/stikhi-fedora-tyutcheva-o-vesne
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/04/01/stikhi-fedora-tyutcheva-o-vesne
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/04/01/stikhi-fedora-tyutcheva-o-vesne
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услышать. Звукопись. вариант исправления до-

пущенных ошибок. 

Контролировать и оцени-

вать своѐ чтение, оцени-

вать свои достижения. 

 

стихотво-

рения. 

104 Обучение словесному ри-

сованию. А.Блок «На лу-

гу». 

С. 114  Сделать 

иллюстра-

цию к сти-

хам. 

 УОНЗ с.115 

Вырази-

тельное 

чтение 

 

105 Приметы весны в произве-

дениях  С.Маршака «Снег 

теперь уже не тот». Ритм 

стихотворения. 

С. 115  Выучить 

наизусть 

стихотво-

рение. + 

 УОНЗ с. 116 

Вырази-

тельное 

чтение. 

 

106 Мама – слово дорогое. 

И.Бунин «Матери». Чув-

ства поэта, выраженные в 

стихотворении. 

Образ матери в стихотво-

рении А.Плещеева «В бу-

рю». Работа над вырази-

тельным чтением. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2017/03/19/iv

an-bunin-materi  

С. 116 - 

118 

 Вырази-

тельное 

чтение. 

Нарисо-

вать порт-

рет своей 

мамы. 

 

 УОНЗ с.117 

Читать 

стихо-

творение 

наизусть 

 

107 Воспитательное значение 

стихов Е.Благининой. «По-

сидим в тишине». Герой 

С. 119 - 

120 

 Подгото-

вить выра-

зительное 

 УИПЗНЗ с.119 Вы-

разитель-

ное чте-

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/19/ivan-bunin-materi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/19/ivan-bunin-materi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/19/ivan-bunin-materi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/19/ivan-bunin-materi
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авторского стихотворения.  чтение. ние. 

108 Работа над выразительным 

чтением. Э.Мошковская «Я 

маму свою обидел …». 

Сравнение героев стихо-

творений. 

С. 120 - 

121 

 Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение и 

ответы на 

вопросы. 

 УИПЗНЗ с.120, 

Чтение 

наизусть 

 

109 Поэтический урок  по раз-

делу «Люблю природу 

русскую».  С. Васильев 

«Белая берѐза». Проверка  

и оценка своих достиже-

ний.                                                                            

С. 122 С. 75 Прочитать 

выразител 

и сделать 

иллюстрац 

к любим 

стихотв. о 

весне. 

 УКП ЗУН Игра - 

соревно-

вание. 

 

И в шутку и всерьѐз – 15ч 

110 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания. «И в шутку и 

всерьѐз». 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Планиро-

вать виды работ с тек-

стом. 

Читать произведение 

вслух с постепенным 

увеличением темпа чте-

ния и переходом на чте-

ние про себя. 

Понимать особенности 

юмористического произ-

ведения. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Сравнивать героев произ-

ведения; характеризовать 

С. 128 - 

129 

С. 76 Тетр. С. 76  УОНЗ с.125-127 

читать. 

 

111 Стихи Б.Заходера для де-

тей. «Товарищам детям», 

«Что красивей всего?. 

.Главная мысль стихотво-

рения. Инсценирование. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2020/05/18/k

onspekt-uroka-po-

literaturnomu-chteniyu-na-

С. 130 - 

133 

С. 77 Подгото-

виться к 

вырази-

тельному 

чтению по 

ролям. 

 УОНЗ с. 128-

129, 

расска-

зывание. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/05/18/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihotvorenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/05/18/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihotvorenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/05/18/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihotvorenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/05/18/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihotvorenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/05/18/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihotvorenie
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temu-stihotvorenie  их поступки, используя 

слова с противополож-

ным значением. 
112 Весѐлые песенки Вини-

Пуха от Б. Заходера. Инто-

нация и высота голоса при 

чтении стихотворения.  

С. 134 - 

138 

 Прочитать 

песенки, 

сделать 

иллюстра-

цию. 

 УОНЗ с. 132 – 

134; Вы-

разитель-

ное чте-

ние 

 

113 Знакомство со сказкой о 

Чебурашке Э.Успенского. 

Герои юмористических 

рассказов. Анализ содер-

жания отрывка. 

С. 139 - 

144 

 

С. 78 - 79 

 

Вырази-

тельн чте-

ние. 

Отв на в. с. 

144. 

 УОНЗ с.135-136 

Выразит 

чтение. 

 

114 Работа над выразительным 

чтением стихотворения   

Э.Успенского «Если был 

бы я девчонкой». 

Восстанавливать после-

довательность событий 

на основе вопросов. 

Пересказывать подробно 

на основе вопросов учеб-

ника; выразительно чи-

тать отрывки из них. 

Инсценировать стихотво-

рение и фрагменты рас-

сказов. 

Пересказывать весѐлые 

рассказы. 

Придумывать собствен-

ные весѐлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления до-

С. 144 - 

145 

С. 81 - 82 Подготов 

вырази-

телчтение 

стихотвор 

 УИПЗНЗ с.137-

140;Чтен.

наизусть 

 

115 Обучение составлению 

картинного плана. 

Э.Успенский  «Над нашей 

квартирой», «Память». 

С. 146 - 

149 

 Выучить 

наизусть 

понравивш 

стихотвор 

 УОНЗ с.140-144 

 

 

116 Стихи В.Берестова о детях. 

«Знакомый»,  «Путеше-

ственники», «Кисточка». 

Работа над выразительным 

чтением. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

С. 150 - 

152 

С. 83 Прочитать 

и ответить 

на вопро-

сы.  

 УОНЗ с.144-145 

Вырази-

тельное 

чтение. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/05/18/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihotvorenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/01/17/prezentatsiya-tvorchestvo-dlya-detey-v-berestov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/01/17/prezentatsiya-tvorchestvo-dlya-detey-v-berestov
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shkola/chtenie/2020/01/17/pr

ezentatsiya-tvorchestvo-dlya-

detey-v-berestov  

пущенных ошибок. 

117  Работа над ритмом в сти-

хах И.Токмаковой. 

«Плим», «В чудной 

стране». Анализ содержа-

ния стихотворен. 

С. 153 - 

154 

 Подготови 

вырази-

тельное 

чтение 

стихотвор 

 УОНЗ с.146-150. 

Чтение  

наизусть 

 

118 Знакомство со сказкой 

Г.Остера «Будем знако-

мы». Герои произведения и 

отношение автора к ним. 

С. 156 -  

160 

 Сделать 

иллюстра-

цию к лю-

бому эпи-

зоду. 

 УОНЗ с.151-152, 

Вырази-

тельное 

чтение 

 

119 Анализ содержания сказки 

«Будем знакомы». Ответы 

на вопросы после текста. 

Чтение по ролям эпизодов 

сказки Г.Остера «Будем 

знакомы». 

С. 156 -  

160 

 Подгото-

виться к 

чтению по 

ролям. 

 УИПЗНЗ с. 153-158 

Чтение  

по ролям 

 

120 Административная стан-

дартизированная пред-

метная итоговая кон-

трольная работа 

       

121 Знакомство с рассказом 

В.Драгунского «Тайное 

становится явным».Анализ 

поступков героев рассказа 

«Тайное становится яв-

С. 161 - 

167 

 

 Подгото-

вить пере-

сказ от ли-

ца Денис-

ки. 

 УКП ЗУН с.159- 165 

Выбо-

рочное  

чтение                       

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/01/17/prezentatsiya-tvorchestvo-dlya-detey-v-berestov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/01/17/prezentatsiya-tvorchestvo-dlya-detey-v-berestov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/01/17/prezentatsiya-tvorchestvo-dlya-detey-v-berestov
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ным». 

Составление плана по рас-

сказу В. Драгунского 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2013/06/04/ot

krytyy-urok-s-prezentatsiey-

po-literaturnomu-chteniyu-v  

 

122 Чтение по ролям рассказа 

«Тайное становится яв-

ным». 

С. 161 - 

167 

 Краткий 

пересказ. 

 УКП ЗУН с.159- 165 

пересказ                       

 

123 Игра в рифмы в стихах 

Ю.Тувима. «Про пана Тру-

лялинского». 

С. 168 - 

169 

 Подготов к 

выбороч-

ному чте-

нию. 

 УОСЗ игра-

соревно-

вание. 

 

124 Урок – игра  по разделу «И 

в шутку и всерьѐз». Про-

верка и оценка своих до-

стижений.                                                                            

 С. 170 С. 85 - 86 _  УОСЗ   

Литература зарубежных стран - 12ч    

125 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания. Американская 

народная песенка «Бульдог 

по кличке Дог». 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Выбирать 

книгу для самостоятель-

ного чтения. 

Читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слух 

художественное произве-

С. 171 - 

175 

С. 87 Подгото-

виться к 

вырази-

тельному 

чтению. 

 УОНЗ с.166-

171выраз

ительное 

чтение 

 

126 Английские народные пе-

сенки: «Перчатки», «Храб-

рецы». Работа над вырази-

С. 176 - 

179 

 Проиллю-

стрировать 

понравивш 

 УОНЗ с.172-175, 

выступл 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/04/otkrytyy-urok-s-prezentatsiey-po-literaturnomu-chteniyu-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/04/otkrytyy-urok-s-prezentatsiey-po-literaturnomu-chteniyu-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/04/otkrytyy-urok-s-prezentatsiey-po-literaturnomu-chteniyu-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/04/otkrytyy-urok-s-prezentatsiey-po-literaturnomu-chteniyu-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/04/otkrytyy-urok-s-prezentatsiey-po-literaturnomu-chteniyu-v
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тельностью при чтении 

стихотворения. 

дение. 

Сравнивать песенки раз-

ных народов с русскими 

песенками, находить об-

щее и различия. 

Объяснять значение не-

знакомых слов. 

Определять героев про-

изведений. 

Сравнивать героев зару-

бежных сказок с героями 

русских сказок, находить 

общее и различия. 

Давать характеристику 

героев произведений. 

Придумывать окончание 

сказки. 

Сравнивать сюжеты ли-

тературных сказок раз-

ных стран. 

Составлять план сказки, 

определять последова-

тельность событий. 

Пересказывать подробно 

сказку на основе состав-

ленного плана, называть 

волшебные события  и 

предметы в сказке. 

Участвовать в проектной 

деятельности. 

Создавать свои собствен-

песенку. учеников. 

127 Французская народная пе-

сенка « Сюзон и мотылѐк». 

Немецкая народная песен-

ка « Знают мамы, знают 

дети». Анализ произведе-

ний. 

С. 179 - 

181 

 Подгото-

виться к 

вырази-

тельному 

чтению. 

 УОНЗ с. 177-

179, 

сравнен 

песенок. 

 

128 Знакомство с содержанием 

сказки «Кот в сапогах», еѐ 

героями. 

Характеристика героев. 

С. 182 - 

193 

 

С. 88 - 89 

 

Пересказ 

понравивш 

эпизода.  

 УОНЗ с.180-191. 

расска-

зывание 

наизусть 

 

129 Ш.Перро «Кот в сапогах». 

Составление плана для по-

дробного пересказа сказки. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2018/01/28/sh

arl-perro-kot-v-sapogah  

С. 182 - 

193 

С. 88 - 89 Сделать 

рисунок к 

сказке.  

 УИПЗНЗ с.180-

191.выраз

ительное 

чтение 

 

130 Театрализация сказки 

Ш.Перро «Красная шапоч-

ка». Действующие лица 

пьесы. 

С. 194 - 

196 

 вырази-

тельное 

чтение по 

ролям. 

 УКП ЗУН с.192-196 

вырази-

тельное 

чтение 

 

131 Анализ содержания сказки 

Г.Х.Андерсена «Принцесса 

на горошине». Фантасти-

С. 197 - 

199 

  выразител 

чтение 

сказки. 

 УКП ЗУН с.197-

199,Чтен

ие в ли-

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/28/sharl-perro-kot-v-sapogah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/28/sharl-perro-kot-v-sapogah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/28/sharl-perro-kot-v-sapogah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/28/sharl-perro-kot-v-sapogah
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ческое и реальное в сказке. ные проекты. 

Инсценировать литера-

турные сказки зарубеж-

ных писателей. 

Находить книги зарубеж-

ных сказочников вбиб-

лиотек, составлять спис-

ки книг для чтения летом. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления до-

пущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

 

 

 

цах 

132 Контрольная работа по те-

ме «Как хорошо уметь чи-

тать. Работа с произведе-

нием». 

 С. 92 - 95 _  УПОК 

ЗУН 

с.200-208 

Фрон-

тальн 

опрос, 

выбороч 

чтение 

 

133 Анализ контрольной рабо-

ты. Работа над проектом 

«Мой любимый писатель-

сказочник».  

Презентация проекта. 

С. 219 

С. 219 

С. 92 - 95 

С. 91 

Принести 

свою лю-

бимую 

книгу. 

 УПОК 

ЗУН 

с.200-208 

ответы на 

вопросы 

 

134 Знакомство со сказкой Эни 

Хогарт «Мафин и паук».  

Составление плана сказки. 

https://nsportal.ru/nachalnay

a-

shkola/chtenie/2015/05/04/lit

eraturnoe-chtenie-eni-hogart-

mafin-i-pauk  

С. 201 - 

209 

 

С. 90  Подгото-

вить крат-

кий пере-

сказ  сказ-

ки 

 УОНЗ игра-

соревно-

вание. 

 

135 Анализ содержания сказки 

Э.Хогарт «Марфин и паук» 

и характеристика героев. 

С. 201 - 

209 

 Сделать 

свою ил-

люстрац к 

сказке. 

 УИПЗНЗ   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/04/literaturnoe-chtenie-eni-hogart-mafin-i-pauk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/04/literaturnoe-chtenie-eni-hogart-mafin-i-pauk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/04/literaturnoe-chtenie-eni-hogart-mafin-i-pauk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/04/literaturnoe-chtenie-eni-hogart-mafin-i-pauk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/05/04/literaturnoe-chtenie-eni-hogart-mafin-i-pauk


 

36 

 

136 Проверка и оценка своих 

достижений.  Что читать 

летом. Список книг для 

чтения летом. 

 

С. 210 - 

213 

   УПОК 

ЗУН 

игра  

Контрольные работы – 4.   Наизусть -  11стихов.    

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  -3 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела Кол-

во 

часов 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

П
р

о
в

ер
о
ч

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 

П
р

о
ек

т
ы

 

Н
а
и

зу
ст

ь
 

Э
к

ск
у
р

си
и

, 
б
ес

ед
ы

 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные и личност-

ные (УУД) 

1. Вводный урок по 

курсу литературного 

чтения  

1ч       Знать структуру учебника и 

рабочей тетради по литера-

турному чтению. Понимать 

систему условных обозначе-

ний. 

 

Ориентироваться в структуре 

учебника и рабочей тетради; 

находить нужную главу и про-

изведение. 

Личностные: проявлять инте-

рес к предмету и чтению. 
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2 Cамое великое чудо 

на свете  

4ч      Рассказывать о книге. Писать 

аннотацию на книгу. Читать 

вслух и про себя, отвечать на 

вопросы по тексту. Состав-

лять устное сообщение. 

Группировать книги по при-

знакам. 

Представлять информацию в 

форме устного сообщения. 

Участвовать в работе пары, 

уметь договариваться. 

Личностные: осмысливать 

значение книги. 

3 Устное народное 

творчество 

14ч  1 1   Различать виды устного 

народного творчества. 

Читать выразительно. 

Знать особенности народной 

песни, заклички,  

сказки. 

Знать,  какие предметы отно-

сятся к произведениям при-

кладного искусства. 

Характеризовать героя про-

изведения по его поступкам. 

Рассказывать сказку. 

Определять особенности 

волшебных сказок. 

 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу.  

Соотносить иллюстрацию и 

текст. 

Работать в группе. 

Сравнивать  героев разных ска-

зок. 

Личностные: проявлять инте-

рес к чтению произведений 

устного народного творчества; 

ценить в героях сказок добро-

ту, честность , верность; пони-

мать , что во всех сказках  про-

является стремление народа к 

счастью, любви. 

4 Поэтическая тетрадь 

1  

11ч 1   3  Читать и пересказывать 

научно-популярную статью. 

Читать стихи выразительно и 

наизусть. 

Находить в стихотворении 

средства художественной 

выразительности: олицетво-

Находить необходимую ин-

формацию в научно-

популярной статье. 

Анализировать , преобразовы-

вать информацию в презента-

цию. 

Участвовать в работе группы. 
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рения, эпитеты, сравнения. 

Составлять сценарий празд-

ника. 

Личностные:  проявлять инте-

рес к чтению лирических сти-

хотворений. 

5 Великие русские пи-

сатели  

24ч  1  3  Знать сказки Пушкина. 

Анализировать содержание 

сказки. 

Сравнивать литературные и 

народные сказки. 

Определять главную мысль 

сказки, давать характеристи-

ку героям.  

Анализировать поэтический 

текст. 

Соотносить произведения 

живописи и литературы. 

Знать особенности басни, 

инсценировать басню. 

Характеризовать героев бас-

ни. 

Знать особенности рассказа 

как жанра. 

Делить текст на части и пе-

ресказывать. 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу.   

Находить необходимую ин-

формацию в читаемых текстах.  

Участвовать в работе группы. 

Сравнивать произведения ли-

тературы, музыки и живописи. 

Личностные: проявлять инте-

рес к чтению произведений 

русских писателей и поэтов; 

гордиться своей страной, 

людьми, живущими в ней, их 

талантами. 

6 Поэтическая тетрадь 

2  

6ч 1   2  Называть произведения, изу-

чаемые в данном разделе, их 

жанры, авторов. 

Определять настроение сти-

хотворения на основе ключе-

вых слов. 

Читать стихи выразительно и 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, планировать еѐ 

выполнение. 

Находить необходимую ин-

формацию в читаемых текстах.  

Участвовать в работе группы, 

пары. 
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наизусть. 

Находить в стихотворении 

средства художественной 

выразительности: олицетво-

рения, эпитеты, сравнения. 

Составлять словесные кар-

тины к стихотворению 

 

Личностные: проявлять инте-

рес к чтению произведений 

русских писателей и поэтов; 

гордиться своей страной, 

людьми, живущими в ней, их 

талантами. 

7 Литературные сказки  8ч      Знать, что отличает сборник 

сказок от других книг. 

Характеризовать героя сказ-

ки. 

Определять особенности ска-

зочного сюжета. 

Выборочно пересказывать 

текст. 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, планировать еѐ 

выполнение.  

Сравнивать героев сказки. 

Участвовать в работе группы, 

пары. 

Личностные: осознавать,  что 

хвастовство – это порок, с ко-

торым надо бороться. 

8 Были-небылицы   10ч  1    Находить в стихотворении 

средства художественной 

выразительности. 

Выразительно читать диало-

ги. 

Знать структуру текста по-

вествования. 

Составлять план к произве-

дению. 

Знать, что такое подробный, 

краткий, выборочный пере-

сказ. 

Рассказывать произведение с 

различной степенью подроб-

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, планировать еѐ 

выполнение.  

Находить необходимую ин-

формацию, доказывающую или 

опровергающую тезис. 

Участвовать в работе группы, 

пары. 

Личностные: ценить любовь, 

заботу друг о друге, доброту, 

уважение, мужество; проявлять 

заботу о близких. 
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ности. 

9 Поэтическая тетрадь 

1  

6ч    2  Читать стихи выразительно и 

наизусть. 

Читать, выражая настроение 

автора. 

Отвечать на вопросы и вы-

полнять задания в учебнике 

и тетради. 

 

 

Сравнивать книги на выставке; 

группировать по разным при-

знакам. 

Находить необходимую ин-

формацию в тексте. Личност-

ные: осознавать, как авторы 

относятся к братьям нашим 

меньшим. 

10 Люби живое  16ч 1     Прогнозировать содержание 

раздела. Читать произведе-

ние и объяснять его заголо-

вок. 

Придумывать заголовки к 

прочитанному. 

Определять главный смысл 

произведения. Характеризо-

вать героя произведения. 

Личностные: проявлять инте-

рес к чтению произведений о 

животных, о природе; пони-

мать язык природы, проявлять 

заботу о братьях наших мень-

ших. 

Гордиться своей родиной, еѐ 

богатством, красотой. 

Осознавать ценность семьи, 

родного очага. 

11 Поэтическая тетрадь 

2  

8ч   1 2  Размечать стихотворение для 

выразительного чтения. 

Передавать при чтении ав-

торское отношение к изоб-

ражаемому. 

 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, планировать еѐ 

выполнение.  

Находить необходимую ин-

формацию в тексте. 

Осознавать, что мама – самый 

близкий и дорогой человек. 
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12 Собирай по ягодке – 

наберѐшь кузовок  

12ч      Составлять аннотацию на 

понравившуюся книгу. 

Определять главную мысль 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Рассказывать о героях про-

изведения. 

Называть особенности юмо-

ристических произведений. 

Знать названия произведений 

Н. Носова. 

 

Находить нужную информа-

цию  в тексте, подтверждать 

свои высказывания текстом. 

Личностные: осознавать муд-

рость старших, проявлять к 

ним любовь и уважение; 

осмысливать свои поступки. 

Уметь относиться к себе с 

юмором, учиться понимать 

юмор других. 

 

13 По страницам дет-

ских журналов 

8ч  1    Работать с детскими журна-

лами; определять основные 

рубрики, темы детских жур-

налов; находить необходи-

мую информацию в детских 

журналах. Определять глав-

ную мысль прочитанного. 

Придумывать произведения 

по аналогии. 

 

Понимать и принимать учеб-

ную задачу, планировать еѐ 

выполнение.  

Участвовать в работе группы, 

пары. 

Личностные: проявлять инте-

рес к чтению периодических 

изданий; воспринимать инфор-

мацию о нашей стране, о па-

мятных датах, о великих людях 

из детских журналов. 

 

 

14 Зарубежная литера-

тура  

8ч 1     Воссоздавать сказку по ил-

люстрациям. 

Самостоятельно иллюстри-

ровать сказку. 

Определять главную мысль 

Находить нужную информа-

цию  в тексте, подтверждать 

свои высказывания текстом. 

Личностные: проявлять инте-

рес к чтению произведений за-
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сказки. рубежной литературы; осозна-

вать, что все мифологические 

произведения имеют общую 

основу: добро всегда побежда-

ет, герой тот, кто совершает 

подвиг во имя людей. 

Всего  136ч 4 4 2 12    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по литературному чтению 

«Школа России» - 3 класс 

№  

п/п 
Тема урока ОРО 

ОВЗ 

7.1  

Характеристика деятельности 

учащихся  

 

Методы  

оценки  

достижений  

учащихся  

 

ЭОР, ЦОР, 

мастер-класс, 

дистанцион-

ные ресурсы 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

1. 

 

Знакомство с учеб-

ником по литератур-

ному чтению, систе-

ма условных обозна-

чений. Содержание 

учебника. 

С. 1 - 2   Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при вы-

полнении заданий. 

Находить нужную главу и нуж-

ное произведение в содержании 

учебника. 

Предполагать на основе назва-

ния содержание главы. 

Пользоваться словарѐм в конце 

учебника. 

Составлять связное высказыва-

ние по иллюстрациям и оформ-

лению учебника. 

Фронтальный  

опрос 

Аудио прило-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

Подготовить со-

общение «Что я 

прочитал летом». 

4.09 

2.     Cамое  великое чудо на свете (4 ч) 

   2. 

 

Знакомство с назва-

нием раздела. Руко-

С. 3 - 7 Работа с готовым 

текстом сообщения 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу по 

Индивидуальный 

опрос 

 

Аудио прило-

Подготовка со-

общения о древ-

5.09. 
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 писные книги Древ-

ней Руси. Подготовка 

сообщения на тему. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2012/06

/21/rukopisnye-knigi-

drevney-rusi  

по теме. теме, используя условные обо-

значения. 

Читать текст вслух целыми 

словами, интонационно объ-

единяя их словосочетания, уве-

личивать темп чтения при по-

вторном чтении текста, выбо-

рочно читать  текст про себя, 

отвечать на вопросы. 

Находить необходимую ин-

формацию в книге. 

Обобщать полученную инфор-

мацию по истории создания 

книги.  

Осмыслить значение книги для 

прошлого, настоящего и буду-

щего. 

Находить книгу в школьной 

библиотеке, пользуясь темати-

ческим каталогом. 

Читать возможные аннотации 

на книги. 

Составлять аннотацию на книгу 

(с помощью учителя). 

Придумывать рассказы о книге, 

используя различные источни-

ки информации. 

Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседни-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

них книгах. 

3. 

. 

Первопечатник Иван 

Фѐдоров. Чтение 

диалога. Передача 

настроения героев с 

помощью интонации 

и окраски голоса. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2012/02

/09/literaturnoe-

chtenie-

pervopechatnik-ivan-

fyodorov  

С. 8 - 

12 

  Индивидуальный 

опрос 

С. 10 – 12 – про-

читать диалог в 

лицах. 

6.09. 

4. 

 

Фотографии, рисун-

ки, текст – объекты 

для получения необ-

ходимой  информа-

ции. 

С. 8 - 

12 

  Индивидуальный 

опрос 

 Рабочая тетрадь 

– рассказ о книге 

по опорным сло-

вам. 

7.09. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/06/21/rukopisnye-knigi-drevney-rusi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/06/21/rukopisnye-knigi-drevney-rusi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/06/21/rukopisnye-knigi-drevney-rusi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/06/21/rukopisnye-knigi-drevney-rusi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/06/21/rukopisnye-knigi-drevney-rusi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/02/09/literaturnoe-chtenie-pervopechatnik-ivan-fyodorov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/02/09/literaturnoe-chtenie-pervopechatnik-ivan-fyodorov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/02/09/literaturnoe-chtenie-pervopechatnik-ivan-fyodorov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/02/09/literaturnoe-chtenie-pervopechatnik-ivan-fyodorov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/02/09/literaturnoe-chtenie-pervopechatnik-ivan-fyodorov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/02/09/literaturnoe-chtenie-pervopechatnik-ivan-fyodorov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/02/09/literaturnoe-chtenie-pervopechatnik-ivan-fyodorov


 

45 

 

5. 

. 

Составление аннота-

ции на книгу. Оценка 

достижений. 

С. 12 Индивидуальная ра-

бота при работе с те-

стом 

 ка, проявлять уважение к чу-

жому мнению. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать  

свои достижения. 

Индивидуальный 

опрос 

Самооценка 

 - 11.09. 

3. Устное народное творчество (14 ч) 

6. 

. 

Русские народные 

песни. Обращение к 

силам природы. Ли-

рические народные 

песни. Шуточные 

народные песни. 

С. 13 - 

17 

  Прогнозировать содержание 

раздела 

 

Планировать работу на уроке. 

 

Различать виды устного народ-

ного творчества: малые и боль-

шие жанры.  

 

Воспроизводить наизусть текст 

русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от 

других видов сказок, называть 

их особенности. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 

Аудио прило-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

С. 14 – 17 – вы-

учить закличку 

на выбор. 

12.09. 

7. 

. 

 

Докучные сказки. 

Сочинение и расска-

зывание докучных 

сказок. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2017/12

/12/dokuchnye-skazki  

С. 18 - 

19 

Индивидуальная ра-

бота 

 Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 

 Сочинить докуч-

ную сказку. 

13.09. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/12/dokuchnye-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/12/dokuchnye-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/12/dokuchnye-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/12/dokuchnye-skazki
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8. 

 

Произведения при-

кладного искусства: 

гжельская и хохлом-

ская посуда. Дым-

ковская и богород-

ская игрушка. 

С. 20 - 

21 

   

Принимать участие в коллек-

тивном сочинении сказок, с 

опорой на особенности их по-

строения. 

 

Называть виды прикладного ис-

кусства. 

 

Читать целыми словами, без 

ошибок и повторов.  

 

Осмысливать содержание про-

читанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоя-

тельно). 

 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного и 

краткого пересказов. 

 

Ускорять или замедлять темп 

чтения. Соотнося его с содер-

жанием. 

 

Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описывая 

Взаимооценка  С. 20 – 21 – про-

читать и прине-

сти изделие при-

кладного искус-

ства. 

14.09. 

9. 

 

Русские народные 

сказки. «Сестрица 

Алѐнушка и братец 

Иванушка». Работа 

над содержанием 

сказки Особенности 

волшебной сказки. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/raznoe/2017/10

/24/russkaya-

narodnaya-skazka-

sestritsa-alenushka-i-

bratets  

С. 22  - 

27 

  Индивидуальный 

опрос 

 

 С. 22 – 26 – про-

читать в лицах. 

18.09. 

10. 

 

Русские народные 

сказки. «Сестрица 

Алѐнушка и братец 

Иванушка». Деление 

текста на смысловые 

части.  

С. 22 - 

27 

Индивидуальная ра-

бота 

 Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 

 Разделить текст 

на части и соста-

вить план. 

19.09. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/10/24/russkaya-narodnaya-skazka-sestritsa-alenushka-i-bratets
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/10/24/russkaya-narodnaya-skazka-sestritsa-alenushka-i-bratets
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/10/24/russkaya-narodnaya-skazka-sestritsa-alenushka-i-bratets
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/10/24/russkaya-narodnaya-skazka-sestritsa-alenushka-i-bratets
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/10/24/russkaya-narodnaya-skazka-sestritsa-alenushka-i-bratets
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/10/24/russkaya-narodnaya-skazka-sestritsa-alenushka-i-bratets
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2017/10/24/russkaya-narodnaya-skazka-sestritsa-alenushka-i-bratets
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11. 

 

Русская  народная  

сказка «Иван царевич 

и серый волк». Ха-

рактеристика героев 

сказки и анализ их 

поступков. 

С. 28 - 

39 

  волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок 

и иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по само-

стоятельно составленному пла-

ну. 

Использовать слова с противо-

положным значением при ха-

рактеристике героев. 

Называть основные черты ха-

рактера героев. 

Характеризовать героев произ-

ведения. 

Сравнивать героев произведе-

ния , героев разных сказок. 

Инсценировать сказку: распре-

делять роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные 

истории. 

 

Сравнивать произведения сло-

весного, музыкального, изобра-

зительного искусства. 

 

Участвовать в работе группы, 

читать фрагменты текста в паре. 

 

Договариваться друг с другом, 

выражать свою позицию. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 

 С. 28 – 38 – вы-

разительное чте-

ние. 

 

20.09. 

12. 

 

Русская  народная  

сказка «Иван царевич 

и серый волк». Рабо-

та по вопросам учеб-

ника. Составление 

плана сказки. 

С. 28 - 

39 

Работа по плану  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 

 Составить план 

рассказа. 

21.09. 

13. 

. 

Русская  народная  

сказка «Иван царевич 

и серый волк». Рабо-

та над выразитель-

ным чтением сказки. 

С. 28 - 

39 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Пересказ по пла-

ну. 

25.09. 

14. 

. 

Русская  народная  

сказка «Сивка - бур-

ка». Волшебство и 

чудеса в сказке. Ха-

рактеристика главно-

го героя. Чтение по 

ролям.  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2015/10

/08/prezentatsiya-k-

uroku-chteniya-sivka-

С. 40 - 

50 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 40 – 50 – про-

читать,  

26.09. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/08/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-sivka-burka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/08/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-sivka-burka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/08/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-sivka-burka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/08/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-sivka-burka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/08/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-sivka-burka
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burka  Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения. 

 

15. 

. 

Русская  народная  

сказка «Сивка - бур-

ка». Обучение пере-

сказу от 1 лица. 

С. 40 - 

50 

Работа по плану  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 49 – 50 – во-

просы 1 -5. под-

готовить пере-

сказ от 1 лица 

27.09. 

16. 

. 

Иллюстрации к сказ-

кам. Художники В. 

Васнецов, И. Били-

бин. Сравнение ху-

дожественного и жи-

вописного текста. 

С. 22 – 

50 

С. 57 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 Нарисовать свою 

иллюстрацию к 

сказке. 

28.09. 

17. 

 

Прект «Сочиняем 

волшебную сказку»: 

запуск и планирова-

ние. 

Раб. 

тетр. с. 

58 

Работа по плану  Проект  Сочинить вол-

шебную сказку. 

2.10. 

18. 

. 

Проект «Сочиняем 

волшебную сказку». 

Защита проекта. 

Раб. 

тетр. 

С. 58 

Индивидульная рабо-

та 

 Проект  Найти и прочи-

тать волшебную 

сказку. 

3.10. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/08/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-sivka-burka
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19. 

. 

Контрольная  работа 

по теме: «Устное 

народное творче-

ство» 

АССПТКР 

 Подбадривание  Контрольная ра-

бота 

 Прочитать вол-

шебную сказку. 

4.10. 

4. Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

20 

5.10. 

Знакомство с назва-

нием раздела. Я. 

Смоленский «Как 

научиться читать 

стихи». 

С. 59 - 

61 

 

 

 Прогнозировать содержание 

раздела.  

 

Читать выразительно стихи, пе-

редавая настроение автора. 

 

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить риф-

мующиеся слова. 

 

Определять различные средства 

выразительности.  

 

Участвовать в работе пары и 

группы, читать текст друг дру-

гу. 

 

 

 

 

 

Использовать приѐмы интона-

ционного чтения (выразить ра-

дость, удивление, определить 

Фронтальный Аудио прило-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

Записать и до-

полнить советы 

«Как научиться 

читать стихи». 

5.10. 

21 

9.10. 

Ф. Тютчев «Весенняя 

гроза». Звукопись, 

художественно-

выразительное зна-

чение. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2015/11

/05/f-i-tyutchev-

vesennyaya-groza  

С. 62 Работа со словарем  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Выразительное 

чтение. 

9.10. 

22 

10.10. 

Ф. Тютчев «Листья». 

Олицетворение – 

средство художе-

ственной вырази-

тельности. Сочине-

ние – миниатюра «О 

чѐм расскажут осен-

ние листья». 

С. 63 Работа над понятием 

олицетворение 

 Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Наизусть по вы-

бору. 

10.10. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/11/05/f-i-tyutchev-vesennyaya-groza
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/11/05/f-i-tyutchev-vesennyaya-groza
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/11/05/f-i-tyutchev-vesennyaya-groza
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/11/05/f-i-tyutchev-vesennyaya-groza
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/11/05/f-i-tyutchev-vesennyaya-groza
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23 

11.10. 

А. Фет « Мама! 

Глянь-ка из окошка». 

Картины природы. 

Эпитеты – слова, ри-

сующие картины 

природы. 

С. 64 Работа над понятием 

эпитеты 

 силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

 

Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства 

выразительности. 

 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, рабо-

тая в паре, самостоятельно оце-

нивать свои достижения. 

Фронтальный 

 

 Выразительное 

чтение. 

11.10 

24 

12.10. 

А. Фет «»Зреет рожь 

над жаркой нивой». 

Заголовок стихотво-

рения. Подвижные 

картины природы. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2018/11

/01/poeziya-a-a-feta-3-

klass  

С. 65   Взаимопроверка и 

оценка 

 Наизусть. 12.10 

25 

16.10. 

И. Никитин «Полно, 

степь моя…». Работа 

над выразительным 

чтением.   

С. 66 - 

67 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 Нарисовать кар-

тины природы. 

16.10 

26 

17.10. 

И. Никитин «Встреча 

зимы». Олицетворе-

ние как приѐм созда-

ния картины приро-

ды.  

С. 68 - 

71 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 С. 71 – вопросы 

1 – 5. 

17.10 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/11/01/poeziya-a-a-feta-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/11/01/poeziya-a-a-feta-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/11/01/poeziya-a-a-feta-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/11/01/poeziya-a-a-feta-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/11/01/poeziya-a-a-feta-3-klass
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27 

18.10. 

И Никитин «Встреча 

зимы». Подготовка 

сценария утренника 

«Первый снег». 

   Взаимопроверка и 

оценка 

 Репетиция к 

празднику. 

18.10 

28 

19.10. 

И. Суриков «Дет-

ство». Сравнение как 

средство создания 

картины природы в 

лирическом стихо-

творении. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2015/03

/08/prezentatsiya-

uroka-literaturnogo-

chteniya-v-3-klasse  

С. 72 - 

75 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 Наизусть. 19.10 

29 

23.10. 

И. Никитин «Зима». 

Приѐмы для создания 

художественных об-

разов. Работа над вы-

разительным чтени-

ем. 

С. 76 - 

77 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 Наизусть по вы-

бору. 

23.10 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/08/prezentatsiya-uroka-literaturnogo-chteniya-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/08/prezentatsiya-uroka-literaturnogo-chteniya-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/08/prezentatsiya-uroka-literaturnogo-chteniya-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/08/prezentatsiya-uroka-literaturnogo-chteniya-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/08/prezentatsiya-uroka-literaturnogo-chteniya-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/08/prezentatsiya-uroka-literaturnogo-chteniya-v-3-klasse
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30 

 

Контрольная работа 

по теме «Особенно-

сти поэтических про-

изведений». 

С. 78 - 

80 

Индивидуальная ра-

бота 

 Контрольная  

работа 

 

 - 24.10 

5. Великие русские писатели (24ч) 

31 

 

А. С. Пушкин – ве-

ликий русский писа-

тель. «…За весной, 

красой природы». 

Работа над вырази-

тельным чтением 

. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2014/03

/16/as-pushkin-velikiy-

russkiy-poet  

С. 81 - 

85 

Подбадривание  Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу  

на уроке. 

 

Читать произведения вслух и 

про себя, увеличивая темп чте-

ния. 

 

Понимать содержание прочи-

танного, высказывать своѐ от-

ношение. 

 

Различать лирическое и проза-

ическое произведение. 

Называть отличительные осо-

бенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

Аудио прило-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

Подготовить со-

общение «Что я 

знаю о Пуш-

кине». 

25.10 

32 

 

А. С. Пушкин. Лири-

ческие стихотворе-

ния, фрагменты из 

романа «Евгений 

Онегин». Заголовок 

стихотворения. 

С. 86 - 

87 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Наизусть по вы-

бору. 

26.10 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/16/as-pushkin-velikiy-russkiy-poet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/16/as-pushkin-velikiy-russkiy-poet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/16/as-pushkin-velikiy-russkiy-poet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/16/as-pushkin-velikiy-russkiy-poet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/03/16/as-pushkin-velikiy-russkiy-poet
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2ч. 

 33 

 

А. С. Пушкин «Зим-

нее утро». Настрое-

ние стихотворения. 

Средства художе-

ственной вырази-

тельности: эпитеты, 

сравнения. 

С. 88 - 

90 

Работа со словарем  пользуясь словарѐм в учебнике 

либо толковым словарѐм. 

 

Находить средства художе-

ственной выразительности в 

лирических текстах (эпитеты, 

сравнения). 

 

Использовать средства художе-

ственной выразительности в 

устных  высказываниях. 

 

Знать особенности литератур-

ной сказки. 

 

Определять нравственный  

смысл литературной сказки. 

 

Сравнивать произведение жи-

вописи и произведение литера-

туры. 

 

 

Давать характеристику героев 

литературной сказки. 

 

Определять самостоятельно те-

му и главную мысль рассказа. 

 

Сравнивать рассказ-описание  и 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Выразительное 

чтение. 

13.11. 

34 А. С. Пушкин «Зим-

ний вечер». Звуко-

пись. Еѐ выразитель-

ное значение. 

С. 90 - 

91 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Выразительное 

чтение.  

14.11. 

35 А. С. Пушкин «Сказ-

ка о царе Салтане…». 

Первичное Знаком-

ство со сказкой.Тема 

сказки. События ска-

зочного текста. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2015/10

/24/chtenie-3-klass-

pushkin-skazka-o-

tsare-saltane-

prezentatsiya  

С. 92 - 

100 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 92 – 128 чте-

ние. 

15.11. 

36 А. С. Пушкин «Сказ-

ка о царе Салтане…» 

Сравнение народной 

и литературной сказ-

ки. 

С. 100 - 

115 

Карточка - схема  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С102-108 разде-

лить на части 

16.11. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/24/chtenie-3-klass-pushkin-skazka-o-tsare-saltane-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/24/chtenie-3-klass-pushkin-skazka-o-tsare-saltane-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/24/chtenie-3-klass-pushkin-skazka-o-tsare-saltane-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/24/chtenie-3-klass-pushkin-skazka-o-tsare-saltane-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/24/chtenie-3-klass-pushkin-skazka-o-tsare-saltane-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/24/chtenie-3-klass-pushkin-skazka-o-tsare-saltane-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/10/24/chtenie-3-klass-pushkin-skazka-o-tsare-saltane-prezentatsiya
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37 А. С. Пушкин «Сказ-

ка о царе Салтане…». 

Особенности вол-

шебной сказки. 

С. 115 -

128  

  рассказ-рассуждение. 

 

Составлять разные виды пла-

нов, воссоздавать  текст по 

плану. 

 

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отве-

чать на вопросы по содержа-

нию. 

Определять особенности басни, 

выделять мораль в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни 

на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения. 

Различать в басне изображѐн-

ные события и замаскирован-

ный, скрытый смысл. 

Взаимопроверка и 

оценка 

 Дочитать сказ-

ку.Иллюстрация 

к эпизоду. 

20.11. 

38 А. С. Пушкин «Сказ-

ка о царе Салтане». 

Герои литературной 

сказки. Нравствен-

ный смысл сказки. 

С. 92 - 

129 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Отрывок 

наизусть 

21.11. 

39 А. С. Пушкин «Сказ-

ка о царе Салтане». 

Рисунки И. Билибина 

к сказке. Соотнесе-

ние рисунков с ху-

дожественным тек-

стом, их сравнение. 

С. 92 - 

129 

Индивидуальная ра-

бота 

 Взаимопроверка и 

оценка 

 С129 з.9 22.11. 

40 И. А. Крылов – вели-

кий баснописец. 

«Мартышка и очки». 

Мораль басни. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2017/10

/22/i-a-krylov-basni-

martyshka-i-ochki  

С. 130 

– 135 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Наизусть 23.11. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/22/i-a-krylov-basni-martyshka-i-ochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/22/i-a-krylov-basni-martyshka-i-ochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/22/i-a-krylov-basni-martyshka-i-ochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/22/i-a-krylov-basni-martyshka-i-ochki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/22/i-a-krylov-basni-martyshka-i-ochki
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41 И. А. Крылов «Зер-

кало и обезьяна». 

Нравственный урок  

читателю. Герои бас-

ни. 

С. 136 - 

137 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Выразительное 

Чтение. 

27.11. 

42 И. А. Крылов «Воро-

на и лисица» Харак-

теристика героев 

басни. Инсценирова-

ние басни. 

С. 137 - 

139 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 Выразительное 

чтение. Наизусть 

по выбору. 

28.11 

43 М. Ю. Лермонтов. 

Статья Воскобойни-

кова. Лирические 

стихотворения. 

Настроение стихо-

творения.  

С. 140 - 

145 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Рассказ о поэте. 29.11 

44 М.Ю. Лермонтов 

«Утѐс». Подбор му-

зыкального сопро-

вождения к лириче-

скому стихотворе-

нию. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2014/12

/29/konspekt-uroka-

po-literaturnomu-

chteniyu-v-3-klasse-

tema-m-yu  

С. 146 - 

147 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 146 – вырази-

тельное чтение. 

30.11 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/29/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-v-3-klasse-tema-m-yu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/29/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-v-3-klasse-tema-m-yu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/29/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-v-3-klasse-tema-m-yu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/29/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-v-3-klasse-tema-m-yu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/29/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-v-3-klasse-tema-m-yu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/29/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-v-3-klasse-tema-m-yu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/29/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-v-3-klasse-tema-m-yu
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45 М. Ю. Лермонтов 

«Осень». Сравнение 

лирического стихо-

творения и произве-

дения живописи. 

С. 147     

Давать характеристику героев 

рассказа. 

 

Определять самостоятельно те-

му и главную мысль рассказа. 

 

Сравнивать рассказ-описание  и 

рассказ-рассуждение. 

 

Составлять разные виды пла-

нов, воссоздавать  текст по 

плану. 

 

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отве-

чать на вопросы по содержа-

нию.  

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или 

пользуясь словарѐм в учебнике 

либо толковым словарѐм.  

 

 

Использовать средства художе-

ственной выразительности в 

устных  высказываниях.  

Сравнивать произведение жи-

вописи и произведение литера-

туры. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 147 – вырази-

тельное чтение. 

4.12 

46 Л. Н. Толстой. Дет-

ство Л. Н. Толстого. 

Из воспоминаний пи-

сателя. Рассказы 

Толстого. 

С. 148 - 

151 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 150 – 151 – 

пересказ. 

5.12 

47 Л. Н. Толстой «Аку-

ла». Тема и главная 

мысль рассказа. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2014/12

/26/prezentatsiya-k-

uroku-literaturnogo-

chteniya-3-klass-l-n  

С. 152 - 

155 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 Прочитать. 6.12 

48 Л. Н. Толстой «Аку-

ла». Составление 

различных вариантов 

плана. 

С. 152 - 

156 

Работа с готовыми 

планами 

 Взаимопроверка и 

оценка 

 Пересказ по пла-

ну. 

7.12 

49 Л. Н. Толстой «Пры-

жок». События рас-

сказа. Сравнение 

рассказов «Прыжок» 

и «Акула». 

С. 156 - 

159 

Вопросы для сравне-

ния. 

 Взаимопроверка и 

оценка 

 С. 156 – 159 – 

пересказ. 

11.12. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/26/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-3-klass-l-n
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/26/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-3-klass-l-n
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/26/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-3-klass-l-n
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/26/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-3-klass-l-n
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/26/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-3-klass-l-n
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/26/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-3-klass-l-n
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50 Л. Н. Толстой «Лев и 

собачка». Основная 

мысль рассказа. 

С. 160 - 

162 

   

 

 

 

Взаимопроверка и 

оценка 

 Пересказ. 12.12. 

51 Л. Н. Толстой «Какая 

бывает роса на тра-

ве». Особенности 

рассказа-описания. 

Средства художе-

ственной вырази-

тельности в прозаи-

ческом тексте. 

С. 162 Работа со словарем.  Взаимопроверка и 

оценка 

 Выразительное 

чтение 

13.12. 

52 Л. Н. Толстой «Куда 

девается вода из мо-

ря?». Текст-

рассуждение. Срав-

нение текста-

рассуждения и тек-

ста-описания. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2017/01

/30/prezentatsiya-k-

uroku-po-literature-na-

temu-l-n-tolstoy-

kakaya  

С. 163   Взаимопроверка и 

оценка 

 Выразительное 

чтение 

14.12. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/30/prezentatsiya-k-uroku-po-literature-na-temu-l-n-tolstoy-kakaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/30/prezentatsiya-k-uroku-po-literature-na-temu-l-n-tolstoy-kakaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/30/prezentatsiya-k-uroku-po-literature-na-temu-l-n-tolstoy-kakaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/30/prezentatsiya-k-uroku-po-literature-na-temu-l-n-tolstoy-kakaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/30/prezentatsiya-k-uroku-po-literature-na-temu-l-n-tolstoy-kakaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/30/prezentatsiya-k-uroku-po-literature-na-temu-l-n-tolstoy-kakaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/30/prezentatsiya-k-uroku-po-literature-na-temu-l-n-tolstoy-kakaya
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53 Рассказы Л. Н. Тол-

стого о животных. 

Впечатления от про-

читанного. 

Раб. 

тетр. 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С164-166 отве-

тить на вопросы  

18.12. 

54 Проверка и оценка 

достижений по теме 

«Великие русские 

писатели».  

С. 164 - 

166 

Индивидуальная по-

мощь. 

 Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 - 19.12. 

6. Поэтическая тетрадь 2 (6ч) 

55 Н. А. Некрасов 

«Славная осень».  

«Не ветер бушует 

над бором». Настро-

ение стихотворения. 

Картины природы. 

С. 167 - 

170 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать стихи на 

слух. 

Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

Аудио прило-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

Наизусть отры-

вок. 

20.12. 

56 Н. А. Некрасов «Де-

душка Мазай и зай-

цы». Авторское от-

ношение к герою. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2017/12

/17/prezentatsiya-k-

uroku-ded-mazay-i-

zaytsy  

С. 170 - 

172 

  Сравнивать текст-описание и 

текст-повествование. 

Находить средства художе-

ственной выразительности: 

сравнения, эпитеты, олицетво-

рения. 

Следить за выражением и раз-

витием чувства в лирическом 

произведении. 

Объяснять смысл непонятных 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 170 – 172 – 

выразительное 

чтение. 

21.12. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/17/prezentatsiya-k-uroku-ded-mazay-i-zaytsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/17/prezentatsiya-k-uroku-ded-mazay-i-zaytsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/17/prezentatsiya-k-uroku-ded-mazay-i-zaytsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/17/prezentatsiya-k-uroku-ded-mazay-i-zaytsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/17/prezentatsiya-k-uroku-ded-mazay-i-zaytsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/17/prezentatsiya-k-uroku-ded-mazay-i-zaytsy
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57 Н. А. Некрасов «Де-

душка Мазай и зай-

цы». Работа над вы-

разительным чтени-

ем. 

С. 170 - 

172 

  слов и выражений с опорой  на 

текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового слова-

ря. 

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

стихотворении. 

Создавать словесные картины 

по тексту стихотворения. 

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием 

текста-повествования. 

Читать стихи выразительно , 

оценивать свои достижения. 

Взаимопроверка и 

оценка 

 С. 172 – ответить 

на вопросы. 

23.12. 

58 Административная 

стандартизованная 

предметная кон-

трольная работа за 1 

полугодие 

С. 176 - 

178 

  Контрольная  

работа 

 

 -. 25.12. 

59 К. Д. Бальмонт «Зо-

лотое слово». Созда-

ние словесных кар-

тин. 

С. 173  Схема-опора  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Выразит. чтение. 26.12 

60 И. А. Бунин  «Дет-

ство», «Полевые цве-

ты», «Густой зелѐ-

ный ельник у доро-

ги». Работа над выра-

зительным чтением. 

С. 174 - 

176 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 Выразительное 

чтение. 

27.12 

7. Литературные сказки (8ч) 

61 Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Алѐнуш-

кины сказки». Прис-

казка. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

С. 179 - 

182 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать  на слух 

тексты литературных сказок, 

высказывать своѐ мнение, отно-

шение. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

Аудио прило-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

Найти сказки с 

присказками. 

28.12. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/05/alyonushkiny-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/05/alyonushkiny-skazki
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shkola/chtenie/2014/01

/05/alyonushkiny-

skazki  

62 Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – 

длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост». Герои сказки, 

их характеристика. 

С. 183 - 

187 

  Читать вслух и про себя , ис-

пользовать приѐмы вырази-

тельного чтения при перечиты-

вании сказки. 

Сравнивать содержание лите-

ратурной сказки и народной 

сказок; определять нравствен-

ный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в 

литературных сказках. 

Объяснять значение разных 

слов с опорой на текст, с помо-

щью словаря в учебнике или 

толкового словаря. 

Сравнивать героев в литератур-

ной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки. 

Определять авторское отноше-

ние к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения на основе диагностиче-

ской работы, представленной в 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

  С. 183  - 195 – 

прочитать. 

30.12. 

63 Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца  - 

длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост». Нравствен-

ный смысл сказки. 

С. 183 - 

187 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 183-187 пере-

сказ 

9.01. 

64 В. М. Гаршин «Ля-

гушка-

путешественница». 

Характеристика 

главной героини. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2013/10

/23/prezentatsiya-k-

uroku-vmgarshin-

lyagushka-

С. 188 - 

195 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 188 – 195 – 

прочитать. 

10.01. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/05/alyonushkiny-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/05/alyonushkiny-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/01/05/alyonushkiny-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
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puteshestvennitsa  учебнике. 

65 В. М. Гаршин «Ля-

гушка-

путешественница». 

Составление плана 

сказки. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2013/10

/23/prezentatsiya-k-

uroku-vmgarshin-

lyagushka-

puteshestvennitsa  

С. 188 - 

195 

Деформированный 

план 

 Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С.195З.№7 12.01 

66 В. Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Сравнение литера-

турной и народной 

сказок. 

С. 196 - 

208 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 Дочитать сказку. 15.01 

67 В. Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Обучение  выбороч-

ному пересказу. 

С. 196 - 

208 

Вопросы  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Выборочный пе-

ресказ сказки. 

16.01 

68 Проверка и оценка 

достижений по теме 

«Литературная сказ-

ка». 

   Индивидуальный 

опрос 

Тест 

 - 17.01 

8. Были-небылицы  (10ч) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/10/23/prezentatsiya-k-uroku-vmgarshin-lyagushka-puteshestvennitsa
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69 Знакомство с назва-

нием раздела. «Были 

и небылицы». М. 

Горький «Случай с 

Евсейкой». Приѐм 

сравнения – основной 

приѐм описания под-

водного царства.  

С. 3 -11    

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Определять особенности сказки 

и рассказа. 

 

Различать вымышленные собы-

тия и реальные. 

Определять нравственный 

смысл поступков героя. 

 

Выражать собственное отно-

шение к поступкам героев в 

сказочных и реальных событи-

ях. 

 

Находить средства художе-

ственной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и 

полного пересказа.  

 

Пересказывать текст подробно 

и кратко,  выборочно. 

Определять характеристики ге-

роев произведения с опорой на 

текст. 

Рассказывать о прочитанных 

книгах. 

 

Самостоятельно придумывать 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

Аудио прило-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

С. 4 – 11 – выра-

зительное чтение 

19.01 

70 М. Горький «Случай 

с Евсейкой». Творче-

ский пересказ: сочи-

нение продолжения 

сказки. 

С. 4 - 

11 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 4-11 чтение по 

ролям 

22.01. 

71 К. Г. Паустовский 

«Растрѐпанный воро-

бей». Определение 

жанра произведения. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2014/06

/05/paustovskiy-k-g-

rastryopannyy-vorobey  

С. 12 - 

23 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 15 – 19 - про-

читать 

23.01. 

72 К. Г. Паустовский 

«Растрѐпанный воро-

бей». Герои произве-

дения и их характе-

ристика. 

С. 12 - 

23 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 19-23-

прочитать 

24.01. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/06/05/paustovskiy-k-g-rastryopannyy-vorobey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/06/05/paustovskiy-k-g-rastryopannyy-vorobey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/06/05/paustovskiy-k-g-rastryopannyy-vorobey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/06/05/paustovskiy-k-g-rastryopannyy-vorobey
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/06/05/paustovskiy-k-g-rastryopannyy-vorobey
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73 К. Г. Паустовский 

«Растрѐпанный воро-

бей». Главная мысль 

рассказа. 

С. 12 - 

23 

  сказочные и реальные истории. 

 

Находить в тексте слова и вы-

ражения, подтверждающие вы-

сказанную мысль. 

 

Читать сказку выразительно по 

ролям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Прочитать рас-

сказы Паустов-

ского, записи в 

тетрадях. 

26.01. 

74 А. Куприн «Слон». 

Работа над вырази-

тельным чтением 

произведения. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2016/02

/04/prezentatsiya-a-i-

kuprin-slon-3-klass-

klimanova  

С. 25 - 

41 

Подбадривание  Взаимопроверка и 

оценка 

 С. 25 – 29 - про-

читать 

29.01 

75 А. Куприн «Слон». 

Составление вопро-

сов по содержанию 

произведения. 

С. 25 - 

41 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 С. 29-40 – про-

читать , разде-

лить на части 

30.01 

76 А. Куприн «Слон». 

Самостоятельное со-

ставление плана. 

С. 25 - 

41 

Индивидуальная по-

мощь 

 Взаимопроверка и 

оценка 

 Выборочный пе-

ресказ 

31.01 

77 А. Куприн «Слон». 

Обучение пересказу 

текста от лица разных 

героев.  

С. 25 - 

41 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С.42-43 устно 2.02 

78 Проверочная работа 

по теме «Были и 

небылицы». Оценка 

достижений. 

С. 42 - 

44 

  Проверочная ра-

бота. 

Самооценка 

 - 5.02 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-a-i-kuprin-slon-3-klass-klimanova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-a-i-kuprin-slon-3-klass-klimanova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-a-i-kuprin-slon-3-klass-klimanova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-a-i-kuprin-slon-3-klass-klimanova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-a-i-kuprin-slon-3-klass-klimanova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-a-i-kuprin-slon-3-klass-klimanova
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9. Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

79 Стихи о животных. 

Саша Чѐрный «Что 

ты тискаешь утѐн-

ка?» Настроение сти-

хотворения. 

С. 46 - 

47 

  Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

Находить в стихотворениях яр-

кие образные слова и выраже-

ния. 

Сравнивать стихи разных по-

этов на одну и ту же тему. 

  

Выбирать стихи по своему вку-

су и читать их выразительно. 

 

Объяснять смысл выражений с 

опорой на текст. 

Определять авторское  

отношение к изображаемому. 

 

Придумывать стихотворные 

тексты. 

 

Проверять правильность выска-

зывания, сверяя его с текстом; 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

Аудио прило-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

С. 46 – вырази-

тельное чтение. 

6.02 

80 Саша Чѐрный «Воро-

бей». Ритм стихотво-

рения. Выразитель-

ные средства стихо-

творения. 

С. 47 - 

48 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

С. 47 вырази-

тельное чтение.  

7.02 

81 Саша Чѐрный 

«Слон». Авторское 

отношение к изобра-

жаемому. Сравни-

тельный анализ сти-

хов. 

С. 48 - 

49 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 48 – 49 –

наизусть.  

9.02 

82 А. А. Блок «Ветхая 

избушка».  «Ворона». 

Картины зимних за-

бав. Работа над выра-

зительным чтением. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2016/04

/14/konspekty-urokov-

literaturnoe-chtenie  

С. 50 - 

54 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Наизусть 12.02 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/14/konspekty-urokov-literaturnoe-chtenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/14/konspekty-urokov-literaturnoe-chtenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/14/konspekty-urokov-literaturnoe-chtenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/14/konspekty-urokov-literaturnoe-chtenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/04/14/konspekty-urokov-literaturnoe-chtenie
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83 А. А. Блок «Сны». 

Сравнение стихотво-

рений разных авто-

ров на одну и ту же 

тему. 

С. 51 - 

53 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 С.51-54 вырази-

тельное чтение 

13.02 

84 С. А. Есенин «Черѐ-

муха». Средства ху-

дожественной выра-

зительности для со-

здания образа черѐ-

мухи. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2012/10

/09/razrabotka-uroka-

s-prezentatsiey-esenin-

cheryomukha  

 

С. 55 - 

56 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 С.55 вырази-

тельное чтение 

14.02 

10.  Люби живое (16ч) 

85 Знакомство с назва-

нием раздела «Люби 

живое». М. Пришвин 

«Моя родина». Заго-

ловок – «входная 

дверь в текст».  

С. 58 - 

59 

  

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

 

Планировать работу с произве-

дением на уроке, используя 

условные обозначения. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

Аудио прило-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

С.58-59 вырази-

тельное чтение 

16.02 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/10/09/razrabotka-uroka-s-prezentatsiey-esenin-cheryomukha
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/10/09/razrabotka-uroka-s-prezentatsiey-esenin-cheryomukha
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/10/09/razrabotka-uroka-s-prezentatsiey-esenin-cheryomukha
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/10/09/razrabotka-uroka-s-prezentatsiey-esenin-cheryomukha
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/10/09/razrabotka-uroka-s-prezentatsiey-esenin-cheryomukha
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/10/09/razrabotka-uroka-s-prezentatsiey-esenin-cheryomukha
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86 И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Определение жанра 

произведения. Глав-

ный герой произве-

дения. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2015/02

/15/sokolov-mikitov-

listopadnichek  

С. 60 - 

67 

   

Читать и воспринимать на слух 

произведения. 

 

Определять жанр произведения. 

 

Понимать нравственный смысл 

рассказов. 

 

Определять основную мысль 

рассказа. 

 

Составлять план произведения. 

 

 

 

 

 

Рассказать о герое, подбирая в 

произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер. 

 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

С. 60 – 66 – вы-

разительное чте-

ние. 

19.02 

87 И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Творческий пересказ: 

дополнение содержа-

ния текста. 

С. 60 - 

67 

План рассказа  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 пересказ 20.02 

88 В. Белов «Малька 

провинилась». Глав-

ные герои произве-

дения и отношение к 

ним. 

С. 68 - 

70 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Пересказ от име-

ни Мальки 

21.02 

89 В. Белов «Ещѐ про 

Мальку». Озаглавли-

вание текста.  

С. 70 - 

72 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Пересказ 24.02 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/15/sokolov-mikitov-listopadnichek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/15/sokolov-mikitov-listopadnichek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/15/sokolov-mikitov-listopadnichek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/15/sokolov-mikitov-listopadnichek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/15/sokolov-mikitov-listopadnichek
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90 В. В. Бианки «Мы-

шонок Пик». Состав-

ление рассказа о ге-

рое произведения. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2017/04

/30/prezentatsiya-k-

uroku-literaturnoe-

chtenie-na-temu  

С. 73 - 

74 

  Пересказывать произведение на 

основе плана. 

 

Придумывать свои рассказы о 

животных 

 

Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом, и само-

стоятельно оценивать свои до-

стижения. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 73 – 81 прочи-

тать 

26.02 

91 В. В. Бианки «Мы-

шонок Пик». Состав-

ление плана на осно-

ве названия глав. 

С. 75 - 

78 

Индивидуальная ра-

бота 

 Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Прочитать окон-

чание сказки 

27.02 

92 В. В. Бианки «Мы-

шонок Пик». Срав-

нение наблюдений за 

жизнью животных с 

рассказом автора. 

 

С. 79 - 

82 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Выборочный пе-

ресказ 

28.02 

93 Б. Житков «Про обе-

зьянку». 

Герои произведения 

и их характеристика. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2016/05

/06/prezentatsiya-k-

uroku-chteniya-na-

temu-b-zhitkov-pro-

С. 83 - 

97 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 83 -96 дочи-

тать 

2.03 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/04/30/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/04/30/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/04/30/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/04/30/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/04/30/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/04/30/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
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obezyanku  

94 Б. Житков «Про обе-

зьянку». Основная 

мысль произведения. 

С. 83 - 

97 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. С. 83-84 

выр.чт. по ролям 

5.03 

95 Б. Житков «Про обе-

зьянку». Краткий пе-

ресказ и его особен-

ности. 

С. 83 - 

97 

Опора на подробный 

план 

 Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Сжатый пересказ 

по плану с.97з.8 

6.03 

96 В. П. Астафьев «Ка-

палуха». Основная 

мысль произведения. 

Герои произведения. 

С. 98 - 

102  

  Рассказать о герое, подбирая в 

произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер. 

 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора. 

 

Пересказывать произведение на 

основе плана. 

 

Придумывать свои рассказы о 

животных 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 98 – 100 – пе-

ресказ 

7.03 

97 В. Ю. Драгунский 

«Он живой и светит-

ся». Чтение произве-

дения по ролям. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2016/05

/06/prezentatsiya-k-

uroku-chteniya-na-

temu-b-zhitkov-pro-

obezyanku  

С. 102 - 

106 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 С. 102 – 106 - 

прочитать 

9.03 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-na-temu-b-zhitkov-pro-obezyanku
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98 В. Ю. Драгунский 

«Он живой и светит-

ся». Нравственный 

смысл рассказа. 

С. 102 - 

106 

  Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом, и само-

стоятельно оценивать свои до-

стижения. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 102 – 106 – 

чтение по ролям. 

12.03 

99 Сочинение на основе 

художественных тек-

стов «Люби живое». 

 Индивидуальная по-

мощь 

 Сочинение  Рабочая тетрадь 13.03 

100 Административная 

стандартизированная 

предметная темати-

ческая контрольная 

работа 

С. 106 - 

108 

  Контрольная  

работа 

 

 - 14.03 

11. Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

101 С. Я. Маршак «Гроза 

днѐм». «В лесу над 

росистой поляной». 

Позиция автора и 

своѐ отношение к 

изображаемому. 

С. 110 - 

111 

  Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, осмысливать цели чте-

ния. 

Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая 

Взаимопроверка и 

оценка 

Аудио прило-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

Наизусть по вы-

бору. 

16.03 
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102 А. Л. Барто «Разлу-

ка». Авторское и 

личное отношение к 

герою произведения. 

С. 112 - 

113 

  позицию автора и своѐ отноше-

ние к изображаемому. 

 

Сравнивать название произве-

дения и его содержание; выска-

зывать своѐ мнение. 

 

Находить в произведениях 

средства художественной выра-

зительности: олицетворения, 

эпитеты, сравнения. 

 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих про-

ектах. 

 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 112 – вырази-

тельное чтение. 

19.03 

103 А. Л. Барто «В теат-

ре». Настроение про-

изведения. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2020/04

/03/prezentatsiya-a-

barto-v-teatre  

С. 113 - 

115 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С.113-115 - вы-

разительное чте-

ние 

20.03 

104 С. В. Михалков «Ес-

ли». Детская фанта-

зия в стихотворении. 

С. 116 

– 117 

  

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 116 – 117 – 

выразительное 

чтение 

21.03 

105 Е. А. Благинина «Ку-

кушка». Работа над 

выразительным чте-

нием.  Отношение к 

природе. 

С. 1 

118    

  Взаимопроверка и 

оценка 

 С. 118 – 119 – 

выразительное 

чтение.  

23.03 

106 Е. А. Благинина «Ко-

тѐнок». Работа над 

выразительным чте-

нием. Проверка и 

оценка достижений. 

С. 119   Самооценка  Наизусть по вы-

бору. 

2.04 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/03/prezentatsiya-a-barto-v-teatre
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/03/prezentatsiya-a-barto-v-teatre
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/03/prezentatsiya-a-barto-v-teatre
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/03/prezentatsiya-a-barto-v-teatre
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/03/prezentatsiya-a-barto-v-teatre
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107 Подготовка проекта 

«Праздник поэзии». 

Составление сцена-

рия праздника. Рас-

пределение ролей. 

С. 120 - 

121 

  Проект  Повторить с.110-

119 

3.04 

108 Проект «Праздник 

поэзии». Защита про-

екта. 

     - 4.04 

12. Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12 ч) 

109 Знакомство с назва-

нием раздела. Б. 

Шергин «Собирай по 

ягодке – наберѐшь 

кузовок». Особенно-

сти заголовка произ-

ведения.  

С. 123 - 

128 

  

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

 

Объяснять смысл, название те-

мы; подбирать книги, соответ-

ствующие теме. 

 

Планировать работу с произве-

дением на уроке с использова-

нием условных обозначений. 

 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание. 

 

Объяснять смысл названия 

произведения.  

 

Соотносить пословицу с со-

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

Аудио прило-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

Выразительное 

чтения стихо-

творения о 

дружбе 

6.04 

110 Б. Шергин «Собирай 

по ягодке – наберѐшь 

кузовок». Соотнесе-

ние пословицы и со-

держания произведе-

ния. 

С. 124 - 

128 

Дид. игра «Собери 

пословицы» 

 Взаимопроверка и 

оценка 

 Прочитать, вы-

писать и объяс-

нить пословицы. 

9.04 

111 А. Платонов «Цветок 

на земле». Характе-

ристика главного ге-

роя.  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2020/04

С. 129 - 

136 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С129-136 - про-

читать 

10.04 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/18/a-platonov-tsvetok-na-zemle
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/18/a-platonov-tsvetok-na-zemle
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/18/a-platonov-tsvetok-na-zemle
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/18/a-platonov-

tsvetok-na-zemle  

держанием произведения. 

 

 

 

Отвечать на вопросы по содер-

жанию произведения; опреде-

лять главную мысль текста. 

 

Придумывать свои вопросы к 

текстам. 

 

Наблюдать за особенностями 

речи героев. 

 

Понимать особенности юмори-

стических произведений; выде-

лять эпизоды, которые вызы-

вают смех; определять отноше-

ние автора к событиям и геро-

ям. 

 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей. 

 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения. 

112 А. Платонов «Цветок 

на земле». Особенно-

сти речи героев Чте-

ние по ролям. 

С. 128 - 

136 

Работа с планом  Взаимопроверка и 

оценка 

 Краткий пере-

сказ. 

11.04 

113 А. Платонов «Ещѐ 

мама».  Подробные 

ответы на вопросы 

после текста. Чтение 

диалога. 

С. 137 - 

143 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 С. 137 – 143 –

выразительное 

чтение. 

13.04 

114 А. Платонов «Ещѐ 

мама». Заголовок 

произведения. Ос-

новная мысль расска-

за. 

С. 137 - 

143 

Ответы на вопросы  Взаимопроверка и 

оценка 

 Персказ по пла-

ну. 

16.04 

115 М. Зощенко «Золо-

тые слова». Смысл 

названия рассказа. 

Особенности юмори-

стического произве-

дения.  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2020/04

/06/prezentatsiya-m-

m-zoshchenko-

С. 144 - 

153 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 144 – 152 – 

выразительное 

чтение. 

17.04 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/18/a-platonov-tsvetok-na-zemle
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/18/a-platonov-tsvetok-na-zemle
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/06/prezentatsiya-m-m-zoshchenko-zolotye-slova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/06/prezentatsiya-m-m-zoshchenko-zolotye-slova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/06/prezentatsiya-m-m-zoshchenko-zolotye-slova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/06/prezentatsiya-m-m-zoshchenko-zolotye-slova
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/06/prezentatsiya-m-m-zoshchenko-zolotye-slova
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zolotye-slova  

116 М. Зощенко «Золо-

тые слова». Главная 

мысль рассказа.  

С. 144 - 

153 

Работа с планом  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Сжатый пере-

сказ. 

18.04 

117 М. Зощенко «Вели-

кие путешественни-

ки». Восстановление 

порядка событий. 

С. 154 - 

164 

Карточка с заднием  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 154 – 163 – 

прочитать.  

20.04 

118 М. Зощенко «Вели-

кие путешественни-

ки». Характеры глав-

ных героев. 

С. 154 - 

164 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 КИМ с.61-63. 23.04 

119 Административная 

стандартизированная 

итоговая предметная 

контрольная работа 

   Прверочная рабо-

та 

 - 24.04 

120 Н. Носов «Федина 

задача». Основная 

особенность юмори-

стического рассказа. 

С. 164 - 

169 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 164 – 169 – 

выразительное 

чтение. 

25.04 

121 Н. Носов «Телефон». 

Выразительное чте-

ние диалога. 

https://uchitelya.com/r

С. 170 - 

172 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 Чтение по ролям. 27.04 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/06/prezentatsiya-m-m-zoshchenko-zolotye-slova
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/118859-prezentaciya-n-nosov-telefon.html
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usskiy-yazyk/118859-

prezentaciya-n-nosov-

telefon.html  

13. По страницам детских журналов. (8ч) 

122 «Мурзилка » и «Ве-

сѐлые картинки» - 

самые старые дет-

ские журналы. По 

страницам журналов 

для детей. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2021/01

/19/prezentatsiya-po-

stranitsam-detskih-

zhurnalov-murzilka  

С. 173 - 

174 

Опора на план  Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке (начало, конец, виды дея-

тельности). 

Выбирать для себя необходи-

мый и интересный журнал. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочи-

танное и отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плав-

но соединяя слова в словосоче-

тания. 

Использовать приѐм увеличе-

ния темпа чтения – «чтение в 

темпе разговорной речи». 

Придумывать самостоятельно 

вопросы по содержанию. 

 

Взаимопроверка и 

оценка 

Аудио прило-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

Подготовить со-

общение «Мой 

любимый жур-

нал». 

28.04 

123 Л. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой».  

Рассказы о войне. 

Главная мысль рас-

сказа. 

С. 175 - 

178 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

С. 175 – 178 – 

выразительное 

чтение. 

4.05 

124 Ю. Ермолаев «Про-

говорился». Интона-

ция при чтении в ли-

цах 

. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2016/05

/02/literaturnoe-

С. 179 - 

181 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 С.179-181 читать 

по ролям, вопро-

сы по тексту 

7.05 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/118859-prezentaciya-n-nosov-telefon.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/118859-prezentaciya-n-nosov-telefon.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/118859-prezentaciya-n-nosov-telefon.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/01/19/prezentatsiya-po-stranitsam-detskih-zhurnalov-murzilka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/01/19/prezentatsiya-po-stranitsam-detskih-zhurnalov-murzilka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/01/19/prezentatsiya-po-stranitsam-detskih-zhurnalov-murzilka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/01/19/prezentatsiya-po-stranitsam-detskih-zhurnalov-murzilka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/01/19/prezentatsiya-po-stranitsam-detskih-zhurnalov-murzilka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/01/19/prezentatsiya-po-stranitsam-detskih-zhurnalov-murzilka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/02/literaturnoe-chtenie-3-klass-yu-i-ermolaev-progovorilsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/02/literaturnoe-chtenie-3-klass-yu-i-ermolaev-progovorilsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/02/literaturnoe-chtenie-3-klass-yu-i-ermolaev-progovorilsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/02/literaturnoe-chtenie-3-klass-yu-i-ermolaev-progovorilsya
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chtenie-3-klass-yu-i-

ermolaev-

progovorilsya  

125 Ю. Ермолаев «Вос-

питатели». Вопросы 

и ответы по содержа-

нию. 

С. 181 - 

183 

  Взаимопроверка и 

оценка 

 С.181-183 Соста-

вить вопросы по 

содержанию. 

8.05 

126 Г. Остер «Вредные 

советы». Создание 

собственного сбор-

ника добрых советов. 

С. 183 - 

184 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Составить свои 

добрые советы. 

11.05 

127 Г. Остер «Как полу-

чаются легенды». 

Что такое легенда? 

Легенды о своей се-

мье, доме, городе. 

С. 184 - 

186 

  Находить необходимую ин-

формацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, 

используя информацию в жур-

нале. 

Сочинять по материалам худо-

жественных текстов свои про-

изведения (советы, легенды). 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Составить ле-

генду. 

14.05 

128 Р. Сеф «Весѐлые сти-

хи». Работа над вы-

разительностью чте-

ния стихотворения.  

С. 186 - 

188 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 186 – 188 – 

выразительное 

чтение. 

15.05 

14. Зарубежная литература (8ч) 

129 Древнегреческий 

миф «Храбрый Пер-

сей». Отражение ми-

С. 189 - 

199 

Наглядный материал  Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

Аудио прило-

жение к учеб-

нику Л. Ф. 

С. 190 – 199 – 

прочитать. 

16.05 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/02/literaturnoe-chtenie-3-klass-yu-i-ermolaev-progovorilsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/02/literaturnoe-chtenie-3-klass-yu-i-ermolaev-progovorilsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/02/literaturnoe-chtenie-3-klass-yu-i-ermolaev-progovorilsya
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фологических пред-

ставлений людей в 

древнегреческом ми-

фе. 

https://infourok.ru/prez

entaciya-na-temu-

literaturnoe-chtenie-3-

klass-hrabryj-persej-

4698383.html  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Находить в мифологическом 

тексте эпизоды, рассказываю-

щие  о представлениях древних 

людей в мире. 

Составлять рассказ о творче-

стве писателя (с помощью учи-

теля). 

Пересказывать выборочно про-

изведение. 

Сравнивать сказки разных 

народов. 

Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью учи-

теля). 

Подбирать книги по рекомен-

дованному списку и собствен-

ному выбору; записывать 

названия и авторов произведе-

ний, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных 

книгах зарубежных писателей, 

выражать своѐ мнение. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения. 

Климановой 

«Литературное 

чтение». Диск. 

130 Древнегреческий 

миф «Храбрый Пер-

сей». Мифологиче-

ские герои и их по-

двиги. 

С. 189 - 

199 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 199 – ответы 

на вопросы. 

18.05 

131 Древнегреческий 

миф «Храбрый Пер-

сей». Подготовка к 

пересказу мифа. От-

веты на вопросы. 

С. 189 - 

199 

Работа с планом  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Пересказ мифа. 21.05 

132 Г. – Х. Андерсен 

«Гадкий утѐнок». Со-

здание рисунков к 

сказке. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2016/01

/19/g-h-andersen-

gadkiy-utenok  

С. 200 - 

215 

Дидактическая игра  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 С. 200 – 215 – 

выразительное 

чтение. 

22.05 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-literaturnoe-chtenie-3-klass-hrabryj-persej-4698383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-literaturnoe-chtenie-3-klass-hrabryj-persej-4698383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-literaturnoe-chtenie-3-klass-hrabryj-persej-4698383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-literaturnoe-chtenie-3-klass-hrabryj-persej-4698383.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-literaturnoe-chtenie-3-klass-hrabryj-persej-4698383.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/01/19/g-h-andersen-gadkiy-utenok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/01/19/g-h-andersen-gadkiy-utenok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/01/19/g-h-andersen-gadkiy-utenok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/01/19/g-h-andersen-gadkiy-utenok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/01/19/g-h-andersen-gadkiy-utenok
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133 Г. – Х. Андерсен 

«Гадкий утѐнок». 

Нравственный смысл 

сказки. 

200 – 

215 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Подготовить со-

общения о ска-

зочнике. 

23.05 

134 Г. – Х. Андерсен 

«Гадкий утѐнок».  

Сообщения о вели-

ком сказочнике. 

200 - 

215 

  Фронтальный 

Индивидуальный 

опрос 

 Рисунки к сказ-

ке. 

25.05 

135 Зарубежная литера-

тура. Обобщение и 

повторение пройден-

ного 

   Итоговая кон-

трольная  

работа 

 

 Сочинить сказку 

с хорошим кон-

цом. 

28.05 

136 Презентация сказок. 

Викторина по сказ-

кам. 

   Проект  - 29.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольные ра 
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Календарно – тематическое  планирование 4кл 

Литературное  чтение  -  102 ч. 
№ 

урока 

п/п 

Дата прове-

дения 

Наименование  разде-

ла, темы 

Кол 

– во 

час 

Тип  уро-

ка 

Вид кон-

троля 

Планируемые  результаты Приме 

чание  

по 

плану 

факт предметные УУД личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I  -  четверть  (27ч) 

   Летописи.  Былины. 

Жития. 
9ч.       

1.   Знакомство с учебни-

ком. Летописи. 

 

 

 Урок от-

крытия но-

вого зна-

ния. 

текущий Научаться ориен-

тироваться в учеб-

нике, находить 

нужную главу в 

содержании, поль-

зоваться условны-

ми обозначениями. 

П: осозновать  по-

знавательную зада-

чу,  ориентиро-

ваться в своей си-

стеме знаний, де-

лать выводы. 

К: соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения, делить-ся 

своими размыш-

лениями. 

Р: понимать пер-

спективы даль-

нейшей учебной 

работы. 

Формировать  

желание приоб-

ретать новые 

знания. 

 

2.   Из летописи  

«И повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда». 

 

https://nsportal.ru/downl

oad/#https://nsportal.ru/s

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться расска-

зывать об истори-

ческих событиях, 

используя материа-

лы летописи. 

П:  перерабатывать 

полученную инфор-

мацию, делать вы-

воды на основе 

обобщений. 

К: строить диалог в 

паре, задавать воп-

росы на уточне-

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к но-

вому учебному 

материалу, про-

явление желания 

больше узнать. 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/08/31/1._letopisi._byliny._zhitiya._i_povesil_oleg_shchit_svoy_na_vratah_tsargrada._i_vspomnil_oleg_konya_svoego.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/08/31/1._letopisi._byliny._zhitiya._i_povesil_oleg_shchit_svoy_na_vratah_tsargrada._i_vspomnil_oleg_konya_svoego.pptx
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ites/default/files/2019/08/

31/1._letopisi._byliny._zh

itiya._i_povesil_oleg_shc

hit_svoy_na_vratah_tsar

grada._i_vspomnil_oleg_

konya_svoego.pptx  

 

ние, употреблять 

вежливые формы 

обращения. 

Р: осознавать 

смысл и назначение 

позитивных устано-

вок на успешную 

работу. 

3.   Из летописи «И 

вспомнил Олег коня 

своего» .  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться пони-

мать ценность и 

значимость литера-

туры для сохране-

ния русской куль-

туры. 

П: самостоятельно 

выделять и форму-

лировать  цель, до-

бывать новые зна-

ния 

К: формировать 

навыки речевых 

действий, участво-

вать в общей бесе-

де. 

Р: коллективно со-

ставлять план уро-

ка,  контроли-

ровать выполнение. 

Формирование 

желания выпол-

нять учебные 

действия, при-

обретать новые 

знания 

 

4.   Сравнение текста ле-

тописи с текстом про-

изведения 

А.С.Пушкина. «Песнь 

о вещем Олеге»  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2013/01/1

5/prezentatsiya-pesn-o-

veshchem-olege  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться анали-

зировать  язык про-

изведения, назы-

вать особенности 

разных текстов 

П: находить нуж-

ные для доказатель-

ства своей мысли 

эпизоды  в произве-

дении. 

К: оценивать по-

ступок героя, учи-

тывая его мотив и 

используя рече-вые 

оценочные сред-

ства. 

Р: принимать и со-

хранять цели урока. 

Формирование 

восприятия ли-

тературного 

произведения 

как особого вида 

искусства, пол-

ноценного вос-

приятия художе-

ственного тек-

ста, эмоцио-

нальной отзыв-

чивости на про-

читанное. 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/08/31/1._letopisi._byliny._zhitiya._i_povesil_oleg_shchit_svoy_na_vratah_tsargrada._i_vspomnil_oleg_konya_svoego.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/08/31/1._letopisi._byliny._zhitiya._i_povesil_oleg_shchit_svoy_na_vratah_tsargrada._i_vspomnil_oleg_konya_svoego.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/08/31/1._letopisi._byliny._zhitiya._i_povesil_oleg_shchit_svoy_na_vratah_tsargrada._i_vspomnil_oleg_konya_svoego.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/08/31/1._letopisi._byliny._zhitiya._i_povesil_oleg_shchit_svoy_na_vratah_tsargrada._i_vspomnil_oleg_konya_svoego.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/08/31/1._letopisi._byliny._zhitiya._i_povesil_oleg_shchit_svoy_na_vratah_tsargrada._i_vspomnil_oleg_konya_svoego.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/08/31/1._letopisi._byliny._zhitiya._i_povesil_oleg_shchit_svoy_na_vratah_tsargrada._i_vspomnil_oleg_konya_svoego.pptx
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/01/15/prezentatsiya-pesn-o-veshchem-olege
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/01/15/prezentatsiya-pesn-o-veshchem-olege
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/01/15/prezentatsiya-pesn-o-veshchem-olege
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/01/15/prezentatsiya-pesn-o-veshchem-olege
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/01/15/prezentatsiya-pesn-o-veshchem-olege
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5.   Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки»  

 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться назы-

вать характерные 

особенности были-

ны. 

П: выделять и 

формулировать 

цель, делать выво-

ды. 

К: участвовать в 

коллективном об-

суждении проб-

лем, доносить свою 

позицию до других. 

Р: контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

Формирование 

личного эмоци-

онального отно-

шения к себе и 

окружающему 

миру, желания 

больше узнать. 

 

6.   Прозаический текст 

былины в пересказе 

И.Карнауховой.  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться осо-

знанно восприни-

мать и оценивать 

специфику прозаи-

ческого текста. 

П: ориентировать-

ся в системе своих 

знаний , читать, 

извлекая нужную 

информацию. 

К: уметь с доста-

точной пол-нотой и 

точностью выра-

жать свои мысли. 

Р: формировать це-

леустремленность и 

настойчивость в 

достижении целей. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к позна-

вательной дея-

тельности, же-

лания приобре-

тать новые зна-

ния, умения. 

 

7.   Герой былины – за-

щитник Русского гос-

ударства. Картина 

В.Васнецова «Богаты-

ри»  

https://nsportal.ru/dow

nload/#https://nsportal.

ru/sites/default/files/201

2/11/01/vasnecov_viktor

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться созда-

вать собственный 

текст на основе ре-

продукции карти-

ны, на основе соб-

ственного опыта. 

П: добывать новые 

знания, извлекать  

информацию из 

текста, а также 

представленную в 

форме  иллюстра-

ций.  

К: формировать 

умение речевых 

Формирование 

средствами ли-

тературных про-

изведений це-

лостного взгляда 

на мир. 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/01/vasnecov_viktor_mihaylovich_bogatyri_0.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/01/vasnecov_viktor_mihaylovich_bogatyri_0.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/01/vasnecov_viktor_mihaylovich_bogatyri_0.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/01/vasnecov_viktor_mihaylovich_bogatyri_0.pptx
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_mihaylovich_bogatyri_

0.pptx  

действий, задавать 

вопросы,  слушать 

и отвечать на во-

просы других. 

Р: осознавать 

смысл и назначение 

позитивных уста-

новок на успешную 

работу. 

8.   «Житие Сергия Радо-

нежского»- памятник 

древнерусской лите-

ратуры. 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться выска-

зывать оценочные 

суждения о прочи-

танном произведе-

нии. 

П: составлять рас-

сказ о жизни Сер-

гия Радонеж-ского. 

К: вырабатывать  

совместно крите-

рии оценивания 

выполнения зада-

ний. 

Р: анализировать 

собственную рабо-

ту, оценивать ре-

зультат. 

Формирование 

умения оцени-

вать свою дея-

тельность , свои 

достижения, 

причины неудач, 

осознание труд-

ностей и стрем-

ление их пре-

одолеть.  

 

9.   Проект «Создание ка-

лендаря исторических 

событий» Оценка до-

стижений. П.р. №1 

 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля. 

тематичес-

кий 
Научаться расска-

зывать о важном 

для России собы-

тии; понимать и 

выполнять предло-

женные задания. 

П: рассказывать о 

важном для России 

событии. 

К: участвовать в 

распределении 

функций и ролей  в 

совместной дея-

тельности. 

Р: составлять план 

и  последователь-

ность действий, 

вырабатывать спо-

собность к волево-

му усилию и пре-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации  к ис-

следователь-

ской деятельно-

сти, навыков ор-

ганизации в со-

ставе группы, 

способность к 

адекватной са-

мооценке. 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/01/vasnecov_viktor_mihaylovich_bogatyri_0.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/01/vasnecov_viktor_mihaylovich_bogatyri_0.pptx
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одолению трудно-

стей. 

   Чудесный мир классики. 20ч       
10.   Знакомство с названи-

ем раздела. 

П.П.Ершова «Конѐк- 

Горбунок» 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2019/09/2

9/prezentatsiya-konyok-

gorbunok-4-klass-1-

urok  

 Урок от-

крытия но-

вого зна-

ния. 

текущий Научаться прогно-

зировать содержа-

ние раздела, плани-

ровать работу на 

уроке, выбирать 

виды деятельности. 

П: понимать учеб-

ные задачи урока и 

стремиться их вы-

полнять. 

К: участвовать в 

коллективном об-

суждении проблем. 

Р:  определять це-

ли и задачи усвое-

ния новых знаний. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к позна-

вательной дея-

тельности, же-

лания приобре-

тать новые зна-

ния, умения. 

 

11.   П.П. Ершов «Конѐк- 

Горбунок» Сравнение 

литературной и 

народной сказок. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться сравни-

вать литературную 

и народную сказки. 

П: ставить и фор-

мулировать про-

блемы, делать 

обобщения, выво-

ды. 

К: планировать  и 

согласованно вы-

полнять совмест-

ную деятельность в 

группе,  распреде-

лять  роли, уметь 

договариваться. 

Р: составлять план, 

осуществлять по-

шаговый и итого-

вый контроль по 

результату. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу позна-

ния, проявление 

внимания, жела-

ния больше 

узнать, приме-

нение правил 

делового со-

трудничества, 

умения  считать-

ся с мнением 

другого челове-

ка, проявлять 

терпение и доб-

рожелательность 

в споре. 

 

12.   П.П. Ершов «Конѐк- 

Горбунок» Характери-

стика героя. 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться выска-

зывать оценочные 

суждения о прочи-

П: читать , выби-

рать из текста нуж-

ные для анализа, 

Формирование 

положительного 

отношения к 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/09/29/prezentatsiya-konyok-gorbunok-4-klass-1-urok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/09/29/prezentatsiya-konyok-gorbunok-4-klass-1-urok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/09/29/prezentatsiya-konyok-gorbunok-4-klass-1-urok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/09/29/prezentatsiya-konyok-gorbunok-4-klass-1-urok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/09/29/prezentatsiya-konyok-gorbunok-4-klass-1-urok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/09/29/prezentatsiya-konyok-gorbunok-4-klass-1-urok
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танном произведе-

нии, давать харак-

теристику героям. 

фрагменты,  анали-

зировать характеры 

героев. 

К: согласованно 

выполнять сов-

местную деятель-

ность в группе, 

уметь договари-

ваться. 
Р: оценивать свои 

действия, вносить 

необходимые кор-

рективы. 

процессу позна-

ния, проявление 

внимания, жела-

ния больше 

узнать. 

13.   Стихи А.С.Пушкина. 

«Няне», «Туча». 

«Унылая пора!». 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2014/10/2

5/tvorchestvo-as-

pushkina-

stikhotvorenie-nyane  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться 

выразительно чи-

тать стихотворения 

П: читать и слу-

шать, извлекая 

нужную инфор-

мацию,  выявлять 

известное и неиз-

вестное. 

К: взаимно контро-

лировать в группе 

действия друг дру-

га, уметь договари-

ваться. 

Р: работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации  к само-

стоятельной  и 

коллективной 

деятельности, 

чувства гордости 

при чтении про-

изведений 

А.С.Пушкина. 

 

14.   Знакомство с произве-

дением А.С. Пушкина.  

«Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи бога-

тырях»  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться вос-

принимать на слух 

художествен-ное 

произведение 

П: добывать новые 

знания, извлекать 

информацию, пред-

ставленную  в фор-

ме иллюстраций. 

К: делиться своими 

размышлениями, 

Формирование 

средствами ли-

тературных про-

изведений це-

лостного взгляда 

на мир, проявле-

ние  интереса к 

чтению на уро-

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/10/25/tvorchestvo-as-pushkina-stikhotvorenie-nyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/10/25/tvorchestvo-as-pushkina-stikhotvorenie-nyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/10/25/tvorchestvo-as-pushkina-stikhotvorenie-nyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/10/25/tvorchestvo-as-pushkina-stikhotvorenie-nyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/10/25/tvorchestvo-as-pushkina-stikhotvorenie-nyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/10/25/tvorchestvo-as-pushkina-stikhotvorenie-nyane


 

84 

 

дослушивать не 

перебивая одно-

классников. 

Р: коллективно со-

ставлять план уро-

ка,  контроли-

ровать выполнение 

ках и дома. 

15.   А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи бога-

тырях» Характери-

стика героев 

https://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/chtenie/2017/02/0

7/poeticheskaya-skazka-

a-s-pushkina-skazka-o-

myortvoy-tsarevne-i  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

Текущ ий Научаться узна-

вать и называть ге-

роев сказки, давать 

им характеристику 

П: читать и слу-

шать, извлекая 

нужную  инфор-

мацию,  делать вы-

воды. 

К: уметь слушать 

других, строить 

связное ысказы-

вание. 

Р: планировать  в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

необходимые дей-

ствия. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации  к ис-

следователь-

ской  деятель-

ности, способ-

ности к само-

оценке. 

 

16.   А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи бога-

тырях». Деление  тек-

ста сказки на части 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться  
высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном про-

изведении 

П: ориентировать 

ся в своей системе 

знаний, делать 

обобщения, выво-

ды. 

К: уметь  с доста-

точной  пол-нотой  

и точностью выра-

жать свои мысли. 

Р: осознавать 

смысл и назначение 

позитивных уста-

новок на успешную 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации  к само-

стоятельной  и 

коллективной 

деятельности, 

полноценного 

восприятия ху-

дожествен-ного 

текста, эмоцио-

нальной отзыв-

чивости  на про-

читанное. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/02/07/poeticheskaya-skazka-a-s-pushkina-skazka-o-myortvoy-tsarevne-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/02/07/poeticheskaya-skazka-a-s-pushkina-skazka-o-myortvoy-tsarevne-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/02/07/poeticheskaya-skazka-a-s-pushkina-skazka-o-myortvoy-tsarevne-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/02/07/poeticheskaya-skazka-a-s-pushkina-skazka-o-myortvoy-tsarevne-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/02/07/poeticheskaya-skazka-a-s-pushkina-skazka-o-myortvoy-tsarevne-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/02/07/poeticheskaya-skazka-a-s-pushkina-skazka-o-myortvoy-tsarevne-i
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работу. 

17.   «Что за прелесть эти 

сказки!» Сказки 

А.С.Пушкина. 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться узна-

вать и называть 

сказки  

А.С.Пушкина 

П: высказывать 

предположения, 

обсуждать проб-

лемные вопросы. 

К: согласованно 

выполнять сов-

местную деятель-

ность в группе, 

уметь договари-

ваться. 

Р: контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

 Формирование 

чувства гордости 

при чтении про-

изведений 

А.С.Пушкина, 

выражение сво-

их чувств при 

работе с художе-

ствен-ными  

произве-дениями 

поэта. 

 

18.   М.Ю. Лермонтов. А. 

Шан-Гирей  из «Вос-

поминаний о Лермон-

тове» 

 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться состав-

лять рассказ о 

М.Ю.Лермонтове, 

используя различ-

ные источники для 

получения инфор-

мации. 

П: читать, извлекая 

нужную информа-

цию, делать выво-

ды, обобщения. 

К: планировать и 

согласованно вы-

полнять  совмест-

ную деятельность в 

группе,  распреде-

лять роли, взаимно 

контролировать 

действия друг дру-

га. 

Р: определять цели 

и задачи усвоения 

новых знаний. 

Формирование 

учебно-познава-

тельного инте-

реса к новому 

учебному мате-

риалу, принятие 

и освоение соци-

альной роли 

обучающегося. 

 

19.   Картины  природы в 

стихотворении 

М.Ю. Лермонтова 

«Дары Терека».   

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

текущий Научаться 

выразительно чи-

тать стихотворение, 

высказывать оце-

П: выявлять из-

вестное и неизвест-

ное  на основе  реа-

лизо-ванных  ис-

Формирование 

восприятия ли-

тературного 

произведения 
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https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2016/02/2

9/prezentatsiya-po-

literaturnomu-chteniyu-

m-yu-lermontov-dary  

направлен-

ности 

ночные суждения о 

прочитанном про-

изведении 

следо-вательских 

задач 

К: строить   связ-

ное  речевое выска-

зывание по пред-

ставленной теме. 

Р: контролировать 

процесс и результат  

деятельности. 

как особого вида 

искусства, пол-

ноценного вос-

приятия художе-

ственного тек-

ста, эмоцио-

нальной отзыв-

чивости на про-

читанное. 

20.   М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». Ту-

рецкая сказка. 

https://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/chtenie/2013/11/1

8/prezentatsiya-k-

proizvedeniyu-

myulermontova-ashik-

kerib  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться заме-

чать особенности 

языка сказки. 

П: формировать 

умение осущест-

влять смысловое 

чтение как осмыс-

ление цели чтения. 

К: осуществлять 

совместную дея-

тельность в паре, 

высказывать свою 

точку зрения  и пы-

таться еѐ обосно-

вать, уметь слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, изме-

нив свою. 

Р:  понимать учеб-

ную задачу урока и 

стремиться еѐ вы-

полнять. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу позна-

ния, проявление 

внимания, жела-

ния больше 

узнать. 

 

21.   М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». Срав-

нение мотивов  рус-

ской и турецкой сказ-

ки.  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться читать 

сказку с соблюде-

нием норм литера-

турного произно-

шения определять 

главную мысль 

П: находить нуж-

ные для доказа-

тельства своей 

мысли эпизоды в 

произведении, де-

лать выводы. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации  к само-

стоятельной  и 

коллективной 

деятельности, 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/29/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-m-yu-lermontov-dary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/29/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-m-yu-lermontov-dary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/29/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-m-yu-lermontov-dary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/29/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-m-yu-lermontov-dary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/29/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-m-yu-lermontov-dary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/29/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-m-yu-lermontov-dary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/18/prezentatsiya-k-proizvedeniyu-myulermontova-ashik-kerib
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/18/prezentatsiya-k-proizvedeniyu-myulermontova-ashik-kerib
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/18/prezentatsiya-k-proizvedeniyu-myulermontova-ashik-kerib
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/18/prezentatsiya-k-proizvedeniyu-myulermontova-ashik-kerib
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/18/prezentatsiya-k-proizvedeniyu-myulermontova-ashik-kerib
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/18/prezentatsiya-k-proizvedeniyu-myulermontova-ashik-kerib
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/11/18/prezentatsiya-k-proizvedeniyu-myulermontova-ashik-kerib
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произведения. К: осуществлять 

совместную  дея-

тельность в паре, 

выражать готов-

ность идти на ком-

промиссы. 

Р:  читать в соот-

ветствии с целью 

полноценного 

восприятия ху-

дожествен-ного 

текста, эмоцио-

нальной отзыв-

чивости  на про-

читанное. 

22.   С. Толстой «Как я 

увидел Льва Николае-

вича» 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться состав-

лять рассказ о 

Л.Н.Толстом, ис-

пользуя различные 

источники для по-

лучения информа-

ции 

П: : выявлять из-

вестное и неизвест-

ное  на основе  реа-

лизо-ванных  ис-

следо-вательских 

задач 

К: строить  связное 

речевое высказыва-

ние по представ-

ленной теме. 

Р:  самостоятельно 

выделять и форму-

лировать цель уро-

ка. 

 Формирование 

чувства гордости 

при чтении про-

изведений 

Л.Н.Толстого, 

выражение сво-

их чувств при 

работе с худо-

жественными  

произведениями 

писателя.. 

 

23.   Л.Н. Толстой. «Дет-

ство». Характеристи-

ка главного героя. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться читать 

произведение с со-

блюдением норм 

литературного про-

изношения 

П: ориентировать 

ся в своей системе  

знаний, строить 

речевое высказыва-

ние в устной фор-

ме.  

 К: уметь с доста-

точной  пол-нотой 

и точностью выра-

жать свои мысли. 

Р: понимать и тол-

ковать исследова-

тельские задачи. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, выраже-

ние своих эмо-

ций, прояв-ление 

позитив-ных 

чувств к произ-

ведениям отече-

ственных писа-

телей. 
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24.   Л.Н. Толстой «Как 

мужик камень убрал». 

Особенности басни. 

https://uchitelya.com/lit

eratura/67897-

prezentaciya-lev-

nikolaevich-tolstoy-kak-

muzhik-kamen-ubral-4-

klass.html  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться выска-

зывать оценочные 

суждения о прочи-

танном произведе-

нии 

П: ориентировать 

ся в своей  системе 

знаний, осознанно 

и произвольно 

строить высказы-

вание   

К:аргументировать 

свою точку зрения 

в процессе  раз-

мышлений над по-

ступками героев. 

Р: принимать и со-

хранять учебную 

задачу. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации  к само-

стоятельной  и 

коллективной 

деятельности, 

положительного 

отношения к 

процессу позна-

ния. 

 

25.   А.П.Чехов из воспо-

минаний 

М.Семановой. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться состав-

лять рассказ о 

А.П.Чехове, ис-

пользуя различные 

источники для по-

лучения информа-

ции 

П: выявлять из-

вестное и неизвест-

ное  на основе реа-

лизо-ванных  ис-

следо-вательских 

задач 

К: планировать и 

согласованно вы-

полнять  совмест-

ную деятельность в 

группе,  распреде-

лять роли, взаимно 

контролировать 

действия друг дру-

га. 

Р: оценивать рече-

вые высказывания 

одноклассников 

Выражать поло-

жительное от-

ношение  к про-

цессу позна-ния, 

проявление вни-

мания, желания 

больше узнать,  

приме-ние  пра-

вила  делового 

сотрудничества. 

 

26.   А.П. Чехова. 

«Мальчики». Смысл  
 Урок об-

щемето-

дологичес-

текущий Научаться 

видеть скрытый 

смысл произведе-

П: обсуждать про-

блемные вопросы, 

Формирование 

личностного 

эмоционального  

 

https://uchitelya.com/literatura/67897-prezentaciya-lev-nikolaevich-tolstoy-kak-muzhik-kamen-ubral-4-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/67897-prezentaciya-lev-nikolaevich-tolstoy-kak-muzhik-kamen-ubral-4-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/67897-prezentaciya-lev-nikolaevich-tolstoy-kak-muzhik-kamen-ubral-4-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/67897-prezentaciya-lev-nikolaevich-tolstoy-kak-muzhik-kamen-ubral-4-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/67897-prezentaciya-lev-nikolaevich-tolstoy-kak-muzhik-kamen-ubral-4-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/67897-prezentaciya-lev-nikolaevich-tolstoy-kak-muzhik-kamen-ubral-4-klass.html
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названия рассказа. кой 

направлен-

ности 

ния. ориенти-роваться в 

своей системе зна-

ний. 

К:аргументировать 

свою точку зрения 

в процессе  раз-

мышлений над по-

ступками героев. 

Р: оценивать рече-

вые высказывания 

одноклассников 

отношения к се-

бе и окружаю-

щему миру, по-

ложительного 

отношения к 

процессу позна-

ния, проявление 

внимания, жела-

ния больше 

узнать. 

27.   А.П. Чехова. 

«Мальчики». Главные 

герои рассказа – герои 

своего времени. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться 

осознанно читать 

текст художествен-

ного произведения, 

соблюдать нормы 

литературного язы-

ка. 

П: строить речевое 

высказывание в 

устной форме, ана-

лизировать харак-

теры и чувства ге-

роев. 

К: выполнять  сов-

местную  дея-

тельность в парах 

употреблять веж-

ливые  формы об-

ращения  к участ-

никам диа-лога, 

Р:  планировать 

необходимые дей-

ствия 

Использование 

примеров ответ-

ственного и са-

мостоятельного 

поведения в сво-

ей жизни, гото-

вой модели по-

ведения для сво-

его самосо-

вершенствова-

ния. 

 

II – четверть.  (21ч) 

28.   Обобщение по  разделу 

«Чудесный мир клас-

сики» 

 

 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться расска-

зывать о прочитан-

ных произведениях. 

П: ориентировать 

ся в своей  системе 

знаний, делать вы-

воды, обобще-ния. 

К: высказывать и 

обосновывать свою 

 Осознание зна-

чимости чтения 

для своего  

дальней-шего 

развития и 

успешного обу-

чения, формиро-
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точку зрения, про-

являть  активность 

и стремление вы-

сказаться. 

Р: работать по 

предложенному 

учителем плану. 

вании е потреб-

ности в система-

тическом чте-

нии, как сред-

стве познания 

мира и самого 

себя. 

29.   Проверим себя и оце-

ним свои достижения  

по  разделу «Чудесный 

мир  классики». 

П.р.№2 

 

 

 

 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля. 

тематичес-

кий 
Научаться 

читать, понимать и 

выполнять предло-

женные задания. 

П: ориентировать 

ся в своей  системе 

знаний, делать вы-

воды, обобщения. 

К: аргументиро-

ванно отвечать на 

поставленный воп-

рос, вырабатывать 

совместно крите-

рии оценивания 

выполнения зада-

ний. 

Р: анализировать 

свою работу, выде-

лять то , что усвое-

но и что ещѐ нужно 

усвоить. 

Формирование 

умения оцени-

вать свою дея-

тельность , свои  

достиже-ния, 

причины неудач, 

осозна-ние 

трудностей и 

стремление их 

преодолеть. 

 

   Поэтическая тетрадь 9ч       
30.    Стихи Ф. И. Тютчева 

«Еще земли печален 

вид...», «Как неожи-

данно и ярко…» 

https://infourok.ru/prez

entaciya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-

v-klasse-na-temu-fi-

tyutchev-esche-zemli-

 Урок от-

крытия но-

вого зна-

ния. 

текущий Научаться прогно-

зировать содержа-

ние раздела, плани-

ровать работу на 

уроке, выбирать 

виды деятельности. 

П: понимать учеб-

ные задачи урока и 

стремиться их вы-

полнить. 

К: участвовать в 

коллективном об-

суждении проб-

лем, доносить свою 

позицию до других. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к позна-

вательной дея-

тельности, же-

лания приобре-

тать новые зна-

ния, умения. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-klasse-na-temu-fi-tyutchev-esche-zemli-pechalen-vid-3922482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-klasse-na-temu-fi-tyutchev-esche-zemli-pechalen-vid-3922482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-klasse-na-temu-fi-tyutchev-esche-zemli-pechalen-vid-3922482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-klasse-na-temu-fi-tyutchev-esche-zemli-pechalen-vid-3922482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-klasse-na-temu-fi-tyutchev-esche-zemli-pechalen-vid-3922482.html
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pechalen-vid-

3922482.html  

Р: определять цели 

усвоения новых 

знаний. 

31.   А.А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка».  

Картины  природы в 

лирическом стихотво-

рении. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться переда-

вать настроение 

при чтении стихо-

творений при по-

мощи интонации, 

темпа чтения, силы 

голоса. 

П: самостоятельно 

создавать алго-

ритмы при заучива-

нии стихотворений 
К:. планировать и 

выполнять сов-

местную работу в 

паре, контролиро-

вать действия друг 

друга. 

Р: работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Формирование 

умения замечать 

красоту  позти-

ческого  слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, ис-

пользуемые ав-

тором для созда-

ния худо-

жественного об-

раза. 

 

32.   Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

как воздух чист!..». 

Передача  настроения 

и чувств.   

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться 

читать выразитель-

но стихотворение, 

соблюдая интона-

цию предложений 

различного типа 

П: проявлять твор-

ческие способ-

ности в процессе 

чтения стихов. 

К: строить диалог 

в паре, задавать 

вопросы на уточ-

нение. 

Р: принимать и со-

хранять учебную 

задачу. 

Выражать поло-

жительное от-

ношение  к про-

цессу позна-ния, 

проявление вни-

мания, желания 

больше узнать,  

приме-ние  пра-

вила  делового 

сотрудничества. 

 

33.   А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка».  Ритм стихо-

творения 

https://uchitelya.com/na

chalnaya-

shkola/105387-

prezentaciya-an-

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться прово-

дить разметку тек-

ста, определять ло-

гические ударения. 

П: самостоятельно  

формулировать по-

знавательную цель 

К: планировать и 

выполнять совмест-

ную работу в паре, 

контролировать 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

доказательства 

необходимости 

использования 

тех или иных 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-klasse-na-temu-fi-tyutchev-esche-zemli-pechalen-vid-3922482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-klasse-na-temu-fi-tyutchev-esche-zemli-pechalen-vid-3922482.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/105387-prezentaciya-an-plescheev-deti-i-ptichka-4-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/105387-prezentaciya-an-plescheev-deti-i-ptichka-4-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/105387-prezentaciya-an-plescheev-deti-i-ptichka-4-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/105387-prezentaciya-an-plescheev-deti-i-ptichka-4-klass-umk-shkola-rossii.html
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plescheev-deti-i-

ptichka-4-klass-umk-

shkola-rossii.html  

действия друг  дру-

га. 

Р: читать в соот-

ветствии с целью 

чтения. 

языковых 

средств  для вы-

разительности 

яркости, точнос-

ти и лаконич-

ности описания. 
34.   И.С. Никитин «В си-

нем небе плывут над 

полями...».  Изменение 

картин природы. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться читать 

стихотворение с 

соответствующей 

по  смыслу интона-

цией. 

П: проявлять твор-

ческие способ-

ности в процессе 

чтения стихов. 

К: формировать 

навыки речевых 

действий, участво-

вать в общей бесе-

де, соблюдая пра-

вила поведения. 

Р: после предвари-

тельного обсужде-

ния само-

стоятельно форму-

лировать цели уро-

ка 

Формирование 

умений замечать 

красоту поэти-

ческого  слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, ис-

пользуемые ав-

тором для созда-

ния  худо-

жественного об-

раза. 

 

35.   Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В зим-

ние сумерки нянины 

сказки...». Вырази-

тельное чтение. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться чув-

ствовать ритм сти-

хотворений, читать 

их выразительно 

П: проявлять твор-

ческие способ-

ности в процессе 

чтения стихов 

К: осознавать кон-

структивность диа-

лога, использо-вать 

вежливые слова. 

Р: принимать и со-

хранять учебную 

задачу. 

Нахождение не-

обычных срав-

нительных обо-

ротов, эпитетов. 

 

36.    Картина осени в сти-  Урок об-

щемето-

текущий Научаться видеть 

языковые средства, 
П:  самостоятель- Формирование 

умений замечать 
 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/105387-prezentaciya-an-plescheev-deti-i-ptichka-4-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/105387-prezentaciya-an-plescheev-deti-i-ptichka-4-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/105387-prezentaciya-an-plescheev-deti-i-ptichka-4-klass-umk-shkola-rossii.html
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хах И.А.Бунина  «Ли-

стопад». 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2013/03/1

3/prezentatsiya-po-

literaturnomu-chteniyu-

ia-bunin-listopad-dlya  

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

использованные 

автором. 
но создавать алго-

ритмы при заучи-

вании стихотворе-

ний. 

К: делиться своими 

впечатлениями, 

участвовать в  об-

суждении проблем. 

Р: работать по 

предложенному 

учителем плану. 

красоту поэти-

ческого  слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, ис-

пользуемые ав-

тором для созда-

ния  худо-

жественного об-

раза. 

37.   Обобщение  по разделу 

«Поэтическая тет-

радь».  

 

 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться расска-

зывать о прочитан-

ных произведениях, 

строить индивиду-

альный маршрут 

воспоминания про-

блемных зон в обу-

чении. 

П: ориентировать 

ся в своей системе 

знаний, строить 

речевое  высказы-

вание в устной 

форме.  

К: участвовать в 

общей беседе, 

уметь слышать, 

слушать и пони-

мать партнера. 

Р: работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 Осознание зна-

чимости чтения 

для своего  

дальней-шего 

развития и 

успешного обу-

чения, формиро-

вание потребно-

сти в системати-

ческом чтении, 

как сред-стве 

познания мира и 

самого себя. 

 

38.   Проверим себя и оце-

ним свои достижения  

по  разделу «Поэтиче-

ская тетрадь». П.р.№3 

 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля. 

тематичес-

кий 
Научаться читать, 

понимать и выпол-

нять предложенные 

задания. 

П: ориентировать 

ся в своей системе 

знаний, делать вы-

воды, обобще-ния. 

К: уметь с доста-

точной  полнотой и 

точностью выра-

жать свои мысли. 

Р: проговаривать 

Формирование 

умения оцени-

вать свою дея-

тельность , свои  

достиже-ния, 

причины неудач, 

осозна-ние 

трудностей и 

стремление их 

преодолеть. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/03/13/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-ia-bunin-listopad-dlya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/03/13/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-ia-bunin-listopad-dlya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/03/13/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-ia-bunin-listopad-dlya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/03/13/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-ia-bunin-listopad-dlya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/03/13/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-ia-bunin-listopad-dlya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/03/13/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-ia-bunin-listopad-dlya
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про себя последо-

вательность дей-

ствий при выполне-

нии заданий. 

   Литературные сказки. 13ч       
39.   Знакомство с названи-

ем раздела.   

 В.Ф. Одоевский «Го-

родок в табакерке» 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2018/01/1

2/v-f-odoevskiy-

gorodok-v-tabakerke  

 Урок от-

крытия но-

вого зна-

ния. 

текущий Научаться прогно-

зировать содержа-

ние раздела, плани-

ровать работу на 

уроке, выбирать 

виды деятельности. 

П: понимать учеб-

ные задачи урока и 

стремиться их вы-

полнить. 

К: участвовать в 

общей беседе, 

уметь слышать, 

слушать и пони-

мать партнера. 

Р: работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к позна-

вательной дея-

тельности, же-

лания приобре-

тать новые зна-

ния, умения. 

 

40.   В.Ф. Одоевский «Го-

родок в табакерке».   

Главные герои сказки. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться опреде-

лять главную 

мысль произведе-

ния. 

П: читать, извлекая 

нужную инфор-

мацию, делать вы-

воды, обобще-ния. 

К: делиться своими 

впечатлениями, 

участвовать в  об-

суждении проблем. 

Р: работать по пла-

ну , сверяя свои 

действия с целью. 

 

Формирование  

позитивного от-

ношения к себе и 

окружаю-щему 

миру, желания 

выпол-нять 

учебные дей-

ствия, при-

обретать новые 

знания 

 

41.   В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». Сказка 

или  рассказ.  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

текущий Научаться видеть 

скрытый смысл 

произведения, по-

нимать и объяснять 

поступки героев. 

П:  читать и слу-

шать, извлекая 

нужную информа-

цию, обсуждать 

Различение  мо-

рально-

нравственных 

норм, соотнесе-

ние их с поступ-

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/12/v-f-odoevskiy-gorodok-v-tabakerke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/12/v-f-odoevskiy-gorodok-v-tabakerke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/12/v-f-odoevskiy-gorodok-v-tabakerke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/12/v-f-odoevskiy-gorodok-v-tabakerke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/12/v-f-odoevskiy-gorodok-v-tabakerke
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ности проблемные вопро-

сы. 

К:аргументировать 

свою точку зрения 

в процессе  раз-

мышлений над по-

ступками героев. 

Р: действовать по 

плану, адекватно 

оценивать свои 

действия. 

 

ками литератур-

ных героев, ис-

пользование 

предлагаемых 

учителем форм 

самооценки и 

взаимооценки 

42.   В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». Герои 

произведения.  

 Урок ре-

флексии 

текущий   

43.   П.П. Бажов «Серебря-

ное копытце». 

Мотивы народных 

сказок  в  авторском 

тексте.  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2015/02/0

4/prezentatsiya-k-

uroku-p-p-bazhova-

serebryanoe-kopyttse  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться опреде-

лять главную 

мысль произведе-

ния 

П: на основе про-

читанного текста  

высказывать пред-

положения, обсуж-

дать проб-лемные 

вопросы 

К:аргументировать 

свою точку зрения 

в процессе  раз-

мышлений над по-

ступками героев. 

Р: в диалоге с учи-

телем выраба-

тывать  критерии 

оценки и опреде-

лять степень 

успешности своей 

работы. 

Формирование   

средствами ли-

тературных про-

изведений це-

лостного взгляда 

на мир, адекват-

ное восприятие 

оценки учителя. 

 

44.   П.П. Бажов «Серебря-

ное копытце». Герои 

сказки.  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться вырази-

тельно читать про-

изведение с соблю-

дением норм лите-

ратурного произ-

ношения 

 

45.   С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Заглавие. Герои сказ-

ки. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

текущий Научаться само-

стоятельно осваи-

вать незнакомый 

текст, высказывать 

оценочные сужде-

П: высказывать 

предположения, 

обсуждать проб-

лемные вопросы. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, выраже-

ние своих эмо-

ций, положи-

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/04/prezentatsiya-k-uroku-p-p-bazhova-serebryanoe-kopyttse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/04/prezentatsiya-k-uroku-p-p-bazhova-serebryanoe-kopyttse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/04/prezentatsiya-k-uroku-p-p-bazhova-serebryanoe-kopyttse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/04/prezentatsiya-k-uroku-p-p-bazhova-serebryanoe-kopyttse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/04/prezentatsiya-k-uroku-p-p-bazhova-serebryanoe-kopyttse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/04/prezentatsiya-k-uroku-p-p-bazhova-serebryanoe-kopyttse
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ности ния о прочитанном 

произведении 
К: планировать и 

выполнять совмест-

ную работу в груп-

пе, контроли-

ровать действия 

друг друга. 

Р: принимать и со-

хранять учебную 

задачу. 

тельное отноше-

ние к учению, к 

познавательной 

деятельности. 

46.     С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Деление текста на ча-

сти. Составление пла-

на. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий  

47.   Обобщение по разделу 

«Литературные сказ-

ки» 

 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться расска-

зывать о прочитан-

ных произведениях, 

строить индивиду-

аль-ный маршрут 

воспоминания про-

блемных зон в обу-

чении 

П: ориентировать 

ся в своей системе 

знаний, делать вы-

воды, обобще-ния. 

К: формировать 

навыки речевых 

действий, участво-

вать в общей десе-

де. 

Р: действовать по 

плану, адекватно 

оценивать свои 

действия. 

 

Формирование   

потребности в 

систематическом 

чтении, как сред-

стве  познания 

мира и самого 

себя, осознание 

значимости чте-

ния для своего  

дальней-шего 

развития и 

успешного обу-

чения, 

 

48.   Проверим себя и оце-

ним свои достижения  

по разделу «Литера-

турные сказки». 

П.р.№4 

 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля. 

тематичес-

кий 
Научаться читать, 

понимать и выпол-

нять предложенные 

задания. 

П: ориентировать 

ся в своей системе 

знаний, делать вы-

воды, обобще-ния. 

К: уметь с доста-

точной  полнотой и 

точностью выра-

жать свои мысли. 

Р: проговаривать 

про себя последо-

вательность дей-

Формирование 

умения оцени-

вать свою дея-

тельность , свои  

достиже-ния, 

причины неудач, 

осозна-ние 

трудностей и 

стремление их 

преодолеть. 
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ствий. 

III  -  четверть  (30ч) 

   Делу время – потехе 

час. 

10ч.       

49.   Знакомство с произве-

дением   Е.Л. Шварца 

«Сказка о потерянном 

времени»  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2020/02/2

6/prezentatsiya-e-l-

shvarts-skazka-o-

poteryannom-vremeni  

 Урок от-

крытия но-

вого зна-

ния. 

текущий Научаться прогно-

зировать содержа-

ние раздела, плани-

ровать работу на 

уроке, выбирать 

виды деятельности. 

П: создавать спо-

собы решения про-

блем творчес-кого 

и поискового ха-

рактера. 

К: планировать и 

выполнять совмест-

ную  работу в 

группе, контроли-

ровать действия 

друг друга. 

Р: контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

 

Формирование   

средствами ли-

тературных про-

изведений це-

лостного взгляда 

на мир, полно-

ценного воспри-

ятия художе-

ственного тек-

ста, эмоцио-

нальной отзыв-

чивости на про-

читанное. 

 

50.   Поучительный смысл  

«Сказки о потерянном 

времени»  Е.Л. Шварца 

 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться пони-

мать и объяснять 

поступки героев. 

 

51.   В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». Осо-

бенности   юмористи-

ческого текста. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться опреде-

лять главную 

мысль произведе-

ния 

П: на основе про-

читанного текста  

высказы-вать пред-

поло-жения, об-

суждать проблем-

ные вопросы 

К: осуществлять 

совместную дея-

тельность в паре, 

употреблять веж-

ливые формы об-

ращения в диалоге. 

Р: формулировать 

цели урока. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, формиро-

вание умений 

осознавать и 

определять свои 

эмоции. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/02/26/prezentatsiya-e-l-shvarts-skazka-o-poteryannom-vremeni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/02/26/prezentatsiya-e-l-shvarts-skazka-o-poteryannom-vremeni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/02/26/prezentatsiya-e-l-shvarts-skazka-o-poteryannom-vremeni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/02/26/prezentatsiya-e-l-shvarts-skazka-o-poteryannom-vremeni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/02/26/prezentatsiya-e-l-shvarts-skazka-o-poteryannom-vremeni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/02/26/prezentatsiya-e-l-shvarts-skazka-o-poteryannom-vremeni
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52.    В.Ю. Драгунский 

«Что любит Мишка». 

Авторское отношение 

к  изображаемому. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2017/12/1

3/prezinntatsiya-chto-

lyubit-mishka  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться  созда-

вать небольшой 

устный текс на за-

данную тему 

П: формировать 

умение осуществ-

лять смысловое 

чтение. 

К: формировать 

навыки речевых 

действий, участво-

вать в общей бесе-

де, соблюдая пра-

вила поведения. 

Р: работать по пла-

ну, сверяя свои 

действия с целью 

урока. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации  к само-

стоятельной  и 

коллективной 

деятельности,  

целостного , со-

циально ориен-

тированного 

взгляда на мир в 

его органич-ном 

единстве, уста-

новление связи 

между целью 

деятель-ности и 

еѐ мотивом. 

 

53.   В.В. Голявкин «Ника-

кой я горчицы не ел». 

Смысл заголовка. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться объяс-

нять нравственный 

смысл произведе-

ния. 

П: формировать 

умение осуществ-

лять смысловое  

чтение,  искать и 

выделять необхо-

димую информа-

цию 

К:строить диалог в 

паре, не конфлик-

товать, использо-

вать вежливые сло-

ва. 

Р: оценивать рече-

вые  высказывания 

одноклассников. 

Анализ причин 

безответствен-

ного поведения 

литературных 

героев, умения 

делать на основе 

этого выводы, 

соотносить их с 

нормами морали 

и нравственно-

сти. 

 

54.   Обобщение  по разделу  

«Делу время – потехе 

час» . Оценка дости-

жений. П.р.№5 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться расска-

зывать о прочитан-

ных произведениях, 

строить индивиду-

П: воспроизво-

дить по памяти ин-

формацию, необхо-

димую для решения 

Формирование   

потребности в 

систематическом 

чтении, как сред-

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/13/prezinntatsiya-chto-lyubit-mishka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/13/prezinntatsiya-chto-lyubit-mishka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/13/prezinntatsiya-chto-lyubit-mishka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/13/prezinntatsiya-chto-lyubit-mishka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/12/13/prezinntatsiya-chto-lyubit-mishka
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 аль-ный маршрут 

воспоминания про-

блемных зон в обу-

чении 

задач. 

К: участвовать в 

общей беседе, со-

блюдая правила 

поведения. 

Р: действовать по 

плану, адекватно 

оценивать свои 

действия. 

стве  познания 

мира и самого 

себя, осознание 

значимости чте-

ния для своего  

дальней-шего 

развития и 

успешного обу-

чения, 

   Страна детства 9ч.       
55.   Знакомство с названи-

ем раздела. Б.С. Жит-

ков «Как я ловил че-

ловечков»  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2017/01/2

7/b-s-zhitkov-kak-ya-

lovil-chelovechkov-4-

klass-umk-shkola-rossii  

 Урок от-

крытия но-

вого зна-

ния. 

текущий Научаться прогно-

зировать содержа-

ние раздела, плани-

ровать работу на 

уроке, выбирать 

виды деятельности. 

П: осуществлять 

смысловое чтение, 

искать и выделять 

необходимую ин-

формацию. 

К: уметь с доста-

точной  полнотой и 

точностью выра-

жать свои мысли. 

Р: работать по 

предложенному 

учителем плану  

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, выраже-

ние  своих эмо-

ций, использо-

вание предлага-

емых учителем 

форм самооцен-

ки и взаимо-

оценки 

 

56.   Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Особенности  развития 

южета.  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться пере-

сказывать текст 

подробно и выбо-

рочно. 

 

57.   К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». Особенно-

сти  развития событий. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться  видеть 

скрытый смысл 

произведения 

П:перерабатывать 

и  преобразовы-

вать информацию 

из одной формы в 

другую, находить 

нужные для доказа-

тельства своей 

мысли эпизоды в 

Формирование 

позитивного от-

ношения к себе и 

окружающему 

миру, желания 

выполнять учеб-

ные действия, 

при-обретать 

 

58.    К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 
 Урок об-

щемето-

текущий Научаться харак-

теризовать героев 
 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/27/b-s-zhitkov-kak-ya-lovil-chelovechkov-4-klass-umk-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/27/b-s-zhitkov-kak-ya-lovil-chelovechkov-4-klass-umk-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/27/b-s-zhitkov-kak-ya-lovil-chelovechkov-4-klass-umk-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/27/b-s-zhitkov-kak-ya-lovil-chelovechkov-4-klass-umk-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/27/b-s-zhitkov-kak-ya-lovil-chelovechkov-4-klass-umk-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/27/b-s-zhitkov-kak-ya-lovil-chelovechkov-4-klass-umk-shkola-rossii
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шишками». Характе-

ристика героев. 

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

на основе их по-

ступков. 
тексте. 

К: выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями комму-

никации. 

Р: читать в соот-

ветствии с целью 

чтения. 

новые знания. 

59.   М.М. Зощенко «Елка». 

Проверка умений ра-

ботать с  текстом. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2017/01/3

0/m-m-zoshchenko-

elka-umk-shkola-rossii  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться осмыс-

ленно читать текст 

и выполнять пред-

ложенные к нему 

задания 

П: понимать учеб-

ные задачи урока и 

стремиться их вы-

полнять. 

К: участвовать в 

коллективном об-

суждении проб-

лем, доносить свою 

позицию до других 

Р:контролироватьп

роцесс и результат 

деятельности. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к позна-

вательной дея-

тельности, же-

лания приобре-

тать новые зна-

ния, умения. 

 

60.   М.М. Зощенко «Елка». 

Составление плана. 

Пересказ. 

 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться само-

стоятельно осваи-

вать текст; переска-

зывать по состав-

ленному плану. 

 

61.   Проверим себя и оце-

ним свои достижения  

по разделу «Страна 

детства», П.р.№ 6 

 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля. 

тематичес-

кий 
Научаться читать, 

понимать и выпол-

нять предложенные 

задания. 

П: ориентировать 

ся в своей  системе 

знаний, делать вы-

воды, обобще-ния 

К:. уметь с доста-

точной  полнотой и 

точностью выра-

жать свои мысли 

Р: проговаривать 

про себя последо-

вательность дей-

ствий при выпол-

Формирование 

умения оцени-

вать свою дея-

тельность , свои  

достиже-ния, 

причины неудач, 

осозна-ние 

трудностей и 

стремление их 

преодолеть. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/30/m-m-zoshchenko-elka-umk-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/30/m-m-zoshchenko-elka-umk-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/30/m-m-zoshchenko-elka-umk-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/30/m-m-zoshchenko-elka-umk-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/30/m-m-zoshchenko-elka-umk-shkola-rossii
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нении заданий. 

   Поэтическая тетрадь 5ч       
62.   Знакомство с названи-

ем раздела. В.Я. Брю-

сов «Опять сон». 

 Урок от-

крытия но-

вого зна-

ния. 

текущий Научаться прогно-

зировать содержа-

ние раздела, плани-

ровать работу на 

уроке, выбирать 

виды деятельности. 

П: понимать учеб-

ные задачи урока и 

стремиться их вы-

полнить. 

К: участвовать в 

коллективном об-

суждении проб-

лем, доносить свою 

позицию до других 

Р: понимать пер-

спективы дальней-

шей учебной рабо-

ты 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к позна-

вательной дея-

тельности, же-

лания приобре-

тать новые зна-

ния, умения. 

 

63.   В.Я. Брюсов», «Дет-

ская» Выразительное 

чтение. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться переда-

вать настроение 

при чтении стихо-

творений при по-

мощи интонации, 

темпа чтения, силы 

голоса 

П: проявлять твор-

ческие способности 

в процессе чтения 

стихов. 

К: выражать свои 

мысли  в соответ-

ствии с задачами и 

условиями  комму-

никации. 
Р: планировать в 

сотрудничестве с 

учителем необхо-

димые действия. 

Формирование, 

желания  выпол-

нять учебные 

действия, при-

обретать новые 

знания, исполь-

зовать предла-

гаемые учителем 

формы само-

оценки и взаи-

мооценки 

 

64.   С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки». Те-

ма  стихотворения. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2019/02/2

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться переда-

вать настроение 

при чтении стихо-

творений при по-

мощи интонации, 

темпа чтения, силы 

П: проявлять твор-

ческие способности 

в процессе чтения 

стихов, делать вы-

воды. 

К: строить диалог 

Формирование 

позитивного от-

ношения к себе и 

окружаю-щему 

миру, осознание 

с помощью  чте-

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
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3/prezentatsiya-k-

uroku-chteniya-v-4-

klasse-d-n-mamin-

sibiryak  

голоса в паре, не конфлик-

товать, использо-

вать вежливые сло-

ва. 

Р: планировать в 

сотрудничестве с 

учителем необхо-

димые  действия. 

ния художест-

венного произ-

ведения основ-

ных  цен-ностей 

взаимо-

отношений в се-

мье. 

65.   М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства». Тема 

детства 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться прово-

дить разметку тек-

ста, определять ло-

гические ударения. 

П: осознанно и 

произвольно стро-

ить речевое выска-

зывание. 

К: участвовать в 

общей беседе, со-

блюдая правила 

поведения. 

Р: читать в соот-

ветствии с целью 

чтения. 

Формирование, 

желания  выпол-

нять учебные 

действия, при-

обретать новые 

знания, исполь-

зовать предла-

гаемые учителем 

формы само-

оценки и взаи-

мооценки 

 

66.    Обобщение по разделу 

«Поэтическая тет-

радь». Оценка дости-

жений. П.р.№ 7 

 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться расска-

зывать о прочитан-

ных произведениях, 

строить индивиду-

аль-ный маршрут 

воспоминания про-

блемных зон в обу-

чении 

П: воспроизво-

дить по памяти ин-

формацию, необхо-

димую для решения 

задач. 

К: участвовать в 

общей беседе, со-

блюдая правила  

речевого поведе-

ния. 

Р: работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к позна-

вательной дея-

тельности, же-

лания приобре-

тать новые зна-

ния, умения. 

 

   Природа и мы. 9ч.       
67.   Знакомство с названи-  Урок от- текущий Научаться прогно- П: осуществлять Формирование  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
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ем раздела. Д.Н. Ма-

мин-Сибиряк «Приѐ-

мыш»  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2019/02/2

3/prezentatsiya-k-

uroku-chteniya-v-4-

klasse-d-n-mamin-

sibiryak  

крытия но-

вого зна-

ния. 

зировать содержа-

ние раздела, плани-

ровать работу на 

уроке, выбирать 

виды деятельности. 

смысловое чтение, 

формулировать во-

просы для получе-

ния информации. 

К: выражать сво-

бодно своѐ мнение, 

толерантно отно-

сится к мне-нию 

одноклассни-ков. 

Р: принимать и со-

хранять учебную 

задачу,  планиро-

вать в сотрудни-

честве с учителем 

необходимые  дей-

ствия 

внимательного 

отношения к пе-

реживаниям 

своим и других 

людей, положи-

тельного отно-

шения к процес-

су позна-ния, 

применение пра-

вил делового 

сотрудничества. 
68.   Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приѐмыш».  Анализ 

заголовка. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться видеть 

скрытый смысл 

произведения 

 

69.   А.И. Куприн   «Барбос   

и Жулька». Герои про-

изведения.  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться видеть 

скрытый смысл 

произведения 

П:  самостоятель-

но выделять и фор-

мулировать цель. 

К: участвовать в 

общей беседе, про-

являть актив-ность 

и стремление вы-

сказаться, задавать 

вопросы. 

Р: формулировать 

цели урока. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста,  форми-

рование  умений 

осознавать и 

определять свои 

эмоции. 

 

70.   М.М. Пришвин «Вы-

скочка». Характери-

стика героя.  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2017/05/1

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться  харак-

теризо-вать героев 

на основе их по-

ступков 

П: ориентировать 

ся в своей  системе 

знаний, делать вы-

воды, обобще-ния. 

К: строить диалог в 

группе, точно вы-

ражать свои мысли 

Формирование 

чувства гордости 

при чтении про-

изведений 

М.М.Пришвина, 

выражение сво-

их чувств при 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/17/literaturnoe-chtenie-4-klass-m-prishvin-vyskochka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/17/literaturnoe-chtenie-4-klass-m-prishvin-vyskochka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/17/literaturnoe-chtenie-4-klass-m-prishvin-vyskochka
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7/literaturnoe-chtenie-4-

klass-m-prishvin-

vyskochka  

в соответ-ствии  с 

задачами коммуни-

кации. 

Р: действовать по 

плану, предложен-

ному учителем, 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

работе с произ-

ведениями авто-

ра. 

71.   Е.И. Чарушин «Ка-

бан».  Характеристика 

героев на основе их 

поступков.  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться 

составлять научно-

познавательный 

текст 

П: самостоятельно 

выделять и форму-

лировать цель, де-

лать предположе-

ния 

К: участвовать в 

общей беседе, про-

являть актив-ность 

и стремление вы-

сказаться, задавать 

вопросы. 

Р: читать в соот-

ветствии с целью 

чтения. 

Формирование 

личного эмоции-

онального отно-

шения к себе и 

окружаю-щему 

миру, умение 

прояв-лять  в 

конкрет-ных си-

туациях добро-

желатель-ность, 

внима-

тельность, по-

мощь. 

 

72.   В.П. Астафьев «Стри-

жонок Скрип». Герои 

рассказа. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2021/02/2

3/prezentatsiya-k-

uroku-literaturnoe-

chtenie-4-klass-v-p-

astafev  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться вырази-

тельно читать про-

изведение с соблю-

дением норм лите-

ратурного произ-

ношения 

П: осознавать по-

знавательную зада-

чу, читать , извле-

кая нужную ин-

формацию, делать 

выводы. 

К:формировать 

навыки  речевых 

действий, доносить 

свою позицию до 

других, уметь слу-

шать . 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста,  форми-

рование  умений 

осознавать и 

определять свои 

эмоции. 

за 08.03 

73.   В.П. Астафьев «Стри-  Урок об- текущий Научаться опреде-  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/17/literaturnoe-chtenie-4-klass-m-prishvin-vyskochka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/17/literaturnoe-chtenie-4-klass-m-prishvin-vyskochka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/05/17/literaturnoe-chtenie-4-klass-m-prishvin-vyskochka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/02/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-p-astafev
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/02/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-p-astafev
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/02/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-p-astafev
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/02/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-p-astafev
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/02/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-p-astafev
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/02/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-p-astafev
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/02/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-p-astafev
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жонок Скрип»  Деле-

ние текста на части. 

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

лять главную 

мысль произведе-

ния 

Р: читать в соот-

ветствии с целью 

чтения, контроли-

ровать процесс и 

результат 

74.   Обобщение по разделу 

«Природа и мы». 

Оценка достижений. 

П.р.№ 8 

 

 

 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться расска-

зывать о прочитан-

ных произведениях, 

строить индивиду-

аль 

ный маршрут вос-

поминания про-

блемных зон в обу-

чении 

П: ориентировать 

ся в своей  системе 

знаний, делать вы-

воды, обобще-ния 

К: уметь с доста-

точной  полнотой и 

точностью отвечать 

на поставленный 

вопрос. 

Р: проговаривать 

про себя последо-

вательность дей-

ствий при выпол-

нении заданий. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к позна-

вательной дея-

тельности, же-

лания приобре-

тать новые зна-

ния, умения. 

 

75.   Проект «Природа и 

мы».  
 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться читать, 

понимать и выпол-

нять предложенные 

задания. 

П: ориентировать 

ся в своей  системе 

знаний, делать вы-

воды, обобще-ния. 

К: высказываться и 

обосновывать свою 

точку зрения, про-

являть актив-ность 

и стремление вы-

сказаться. 

Р: работать по 

предложенному 

учителем плану, 

оценивать правиль-

ность выполнения 

Формирование 

умения оцени-

вать свою дея-

тельность , свои  

достиже-ния, 

причины неудач, 

осозна-ние 

трудностей и 

стремление их 

преодолеть. 
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действий. 

   Поэтическая  тетрадь. 6ч.       
76.   Лирическое стихотво-

рение Б.Л. Пастернака  

«Золотая осень»  

 Урок от-

крытия но-

вого зна-

ния. 

текущий Научаться прогно-

зировать содержа-

ние раздела, плани-

ровать работу на 

уроке, выбирать 

виды деятельности. 

П: понимать учеб-

ные задачи урока и 

стремиться их вы-

полнить 

К: участвовать в 

коллективном об-

суждении проб-

лем, доносить свою 

позицию до других 

Р: понимать пер-

спективы дальней-

шей учебной рабо-

ты 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к позна-

вательной дея-

тельности, же-

лания приобре-

тать новые зна-

ния, умения. 

 

77.   Картины весны в сти-

хотворении   

С.А. Клычкова  «Вес-

на в лесу».  

 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться видеть 

языковые средства 

использованные 

автором 

П: проявлять твор-

ческие способности 

в процессе чтения 

стихов, делать вы-

воды. 

К:осуществлять 

совместную дея-

тельность в парах с 

учетом конкретных 

задач. 

Р: контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

Формирование   

средствами ли-

тературных про-

изведений це-

лостного взгляда 

на мир, адекват-

ное восприятие 

оценки учителя. 

 

78.   Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето»  - картины лета. 
 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться переда-

вать настроение 

при помощи инто-

нации, темпа чте-

ния, силы голоса 

П: проявлять твор-

ческие способности 

в процессе чтения 

стихов, делать вы-

воды. 

К: делиться  свои-

Нахождение не-

обычных срав-

нительных обо-

ротов, эпитетов. 
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ми  впечатле-

ниями, строить 

связное высказы-

вание по представ-

ленной теме. 

Р: читать в соот-

ветствии с целью 

чтения. 

IV  - четверть  (24ч) 

79.   Н.М. Рубцов «Сен-

тябрь»  - природа в 

сентябре. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2020/04/0

5/n-m-rubtsov-sentyabr  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться переда-

вать настроение 

при помощи инто-

нации, темпа чте-

ния, силы голоса 

П: проявлять твор-

ческие способности 

в процессе чтения 

стихов, делать вы-

воды. 

К: делиться  свои-

ми  впечатле-

ниями, строить 

связное высказы-

вание по представ-

ленной теме. 

Р: читать в соот-

ветствии с целью 

чтения. 

Нахождение не-

обычных срав-

нительных обо-

ротов, эпитетов. 

 

80.   Мотивы народного 

творчества в  стихо-

творении С.А. Есенина  

«Лебедушка».  

 

 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться 

находить связь ав-

торских стихов с 

устным народным 

творчеством, пони-

мать смысл стихо-

творения 

П:  читать , извле-

кая нужную ин-

формацию, делать 

выводы на основе 

реализо-ванных 

исследо-вательских 

задач. 

К: делиться  свои-

ми  впечатле-

ниями, осуществ-

лять совместную 

 Сознательное 

обогащение  

своего личного 

читательского 

опыта в области 

поэзии. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/05/n-m-rubtsov-sentyabr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/05/n-m-rubtsov-sentyabr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/05/n-m-rubtsov-sentyabr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/05/n-m-rubtsov-sentyabr
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деятельность в па-

ре. 

Р: работать по пла-

ну, предложен-

ному учителем, 

сверяя  действия с 

целью. 

81.   Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь». Оценка до-

стижений. П.р. № 9 

  

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться расска-

зывать о прочитан-

ных произведениях, 

строить индивиду-

альный маршрут 

воспоминания про-

блемных зон в обу-

чении 

П: ориентировать 

ся в своей  системе 

знаний, делать вы-

воды, обобще-ния. 

К: планировать и 

согласованно вы-

полнять совмест-

ную деятельность в 

группе, уметь дого-

вариваться 

Р: читать в соот-

ветствии с целью 

чтения, осознавать 

возникающие труд-

ности, искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Осознание с по-

мощью чтения 

художественных 

произведений 

основных жиз-

ненных ценно-

стей (любовь к 

Родине, к своей 

семье) проявле-

ние внимания, 

желания больше 

узнать. 

 

   Родина 6ч.       
82.   Знакомство с названи-

ем раздела. И.С. Ники-

тин 

«Русь» 

https://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/chtenie/2020/11/0

8/nikitin-rus  

 Урок от-

крытия но-

вого зна-

ния. 

текущий Научаться прогно-

зировать содержа-

ние раздела, плани-

ровать работу на 

уроке, выбирать 

виды деятельности. 

П: понимать учеб-

ные задачи урока и 

стремиться их вы-

полнить 

К: уметь с доста-

точной  полнотой и 

точностью выра-

жать свои мысли 

Р: проговаривать 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к позна-

вательной дея-

тельности, же-

лания приобре-

тать новые зна-

ния, умения. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/11/08/nikitin-rus
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/11/08/nikitin-rus
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/11/08/nikitin-rus
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/11/08/nikitin-rus
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про себя последо-

вательность дей-

ствий при выпол-

нении заданий. 

83.   И.С. Никитин   «Русь».  

Образ  Родины в поэ-

тическом тексте. 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться читать 

выразительно и 

осознанно 

П: проявлять твор-

ческие способности 

в процессе чтения 

стихов, делать вы-

воды. 

К: участвовать в 

коллективном об-

суждении проб-

лем, доносить свою 

позицию до других. 

Р: понимать пер-

спективы дальней-

шей учебной рабо-

ты 

Осознание с по-

мощью чтения 

художественных 

произведений 

основных жиз-

ненных ценно-

стей (любовь к 

Родине, к своей 

семье) проявле-

ние внимания, 

желания больше 

узнать. 

 

84.   С.Д. Дрожжин 

«Родине». Авторское 

отношение к изобра-

жаемому. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться читать 

выразительно и 

осознанно 

П: проявлять твор-

ческие способности 

в процессе чтения 

стихов, делать вы-

воды. 

К: планировать и 

согласованно вы-

полнять совмест-

ную деятельность в 

группе, уметь дого-

вариваться. 

Р: читать в соот-

ветствии с целью 

чтения, осознавать 

возникающие труд-

ности, искать их 

причины и пути 

Осознание с по-

мощью чтения 

художественных 

произведений 

основных жиз-

ненных ценно-

стей (любовь к 

Родине, к своей 

семье) проявле-

ние внимания, 

желания больше 

узнать. 
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преодоления. 

85   А.В. Жигулин «О, Ро-

дина! В неярком блес-

ке».  Тема стихотворе-

ния. 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2020/10/2

5/literaturnoe-chtenie-o-

rodina  

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться читать 

выразительно и 

осознанно 

П: проявлять твор-

ческие способности 

в процессе чтения 

стихов, делать вы-

воды. 

К: планировать и 

согласованно вы-

полнять совмест-

ную деятельность в 

группе, уметь дого-

вариваться. 

Р: читать в соот-

ветствии с целью 

чтения, осознавать 

возникающие труд-

ности, искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Осознание с по-

мощью чтения 

художественных 

произведений 

основных жиз-

ненных ценно-

стей (любовь к 

Родине, к своей 

семье) проявле-

ние внимания, 

желания больше 

узнать. 

 

86.   Обобщающий урок по 

разделу «Родина».  

Оценка достижений. 

П.р. № 10 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться расска-

зывать о прочитан-

ных произведениях, 

строить индивиду-

альный маршрут 

воспоминания про-

блемных зон в обу-

чении 

П: воспроизво-

дить по памяти ин-

формацию, необхо-

димую для решения 

задач.. проверять 

информацию 

К: планировать и 

согласованно вы-

полнять совмест-

ную деятельность в 

группе, уметь дого-

вариваться. 

Р: читать в соот-

ветствии с целью 

чтения, осознавать 

возникающие труд-

Формирование 

умения оцени-

вать свою дея-

тельность , свои  

достиже-ния, 

причины неудач, 

осозна-ние 

трудностей и 

стремление их 

преодолеть. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/10/25/literaturnoe-chtenie-o-rodina
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/10/25/literaturnoe-chtenie-o-rodina
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/10/25/literaturnoe-chtenie-o-rodina
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/10/25/literaturnoe-chtenie-o-rodina
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/10/25/literaturnoe-chtenie-o-rodina
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ности, искать их 

причины и пути 

преодоления. 

87.   Проект: «Они защи-

щали Родину»  
 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться исполь-

зовать справочную 

литературу. 

 

П: находить до-

полнительную ин-

формацию, исполь-

зовать справочную 

литературу. 

К: доносить свою 

позицию до других, 

участвовать в рас-

пределении ролей в 

совместной дея-

тельности. 

Р: удерживать цель 

деятельности до 

получения еѐ ре-

зультата, плани-

ровать  работу. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к иссле-

дователь-ской 

деятельнос-ти, 

способности к 

адекватной са-

мооценке, навы-

ков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

 

   Страна Фантазия 5ч       
88.   Знакомство с названи-

ем раздела. Е. С. Вел-

тистов «Приключения 

Электроника»  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2020/04/1

8/e-s-veltistov-

priklyucheniya-

elektronika  

 Урок от-

крытия но-

вого зна-

ния. 

текущий Научаться прогно-

зировать содержа-

ние раздела, плани-

ровать работу на 

уроке, выбирать 

виды деятельности. 

П: читать , извле-

кая нужную ин-

формацию, делать 

выводы на основе  

реализо-ванных 

исследо-вательских 

задач. 

К: участвовать в 

коллективном об-

суждении проб-

лем, доносить свою 

позицию до других. 

Р: понимать пер-

спективы дальней-

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, выраже-

ние своих  эмо-

ций, проявление 

интереса к чте-

нию литера-

турных произве-

дений, желание 

больше узнать.  

 

89.   Е.С. Велтистов «При-

ключения Электрони-

ка» Необычные герои 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

текущий Научаться выска-

зывать оценочные 

суждения о прочи-

танном произведе-

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/18/e-s-veltistov-priklyucheniya-elektronika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/18/e-s-veltistov-priklyucheniya-elektronika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/18/e-s-veltistov-priklyucheniya-elektronika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/18/e-s-veltistov-priklyucheniya-elektronika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/18/e-s-veltistov-priklyucheniya-elektronika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/18/e-s-veltistov-priklyucheniya-elektronika


 

112 

 

рассказа. направлен-

ности 

нии шей учебной рабо-

ты 

90.   Кир Булычѐв «Путе-

шествие Алисы». Осо-

бенности фантастиче-

ского жанра 

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2020/04/1

9/kir-bulychyov-

puteshestvie-alisy  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться читать 

художественный 

текст выразитель-

но, соблюдая инто-

нацию предложе-

ний различного ти-

па 

П: на основе про-

читанного текста  

высказы-вать пред-

поло-жения, об-

суждать проблем-

ные вопросы. 

К: делиться своими 

размышлениями , 

проявлять эмпатию 

к героям произве-

дения. 

Р: читать в соот-

ветствии с целью 

чтения, осознавать 

возникающие труд-

ности, искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, выраже-

ние своих  эмо-

ций, проявление 

интереса к чте-

нию литера-

турных произве-

дений, желание 

больше узнать.  

 

91.   Кир Булычѐв «Путе-

шествие Алисы». 

Сравнение героев. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться выска-

зывать оценочные 

суждения о прочи-

танном произведе-

нии 

 

92.    Обобщение по разделу  

«Страна Фантазия». 

Оценка достижений  

П.р.№ 11 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться расска-

зывать о прочитан-

ных произведениях, 

строить индивиду-

альный маршрут 

воспоминания про-

блемных зон в обу-

чении 

П: воспроизво-

дить по памяти ин-

формацию, необхо-

димую для решения 

задач.. проверять 

информацию 

К: участвовать в 

общей беседе, со-

блюдая правила 

поведения. 

Р: действовать по 

плану, предложен-

ному учителем, 

контролировать 

процесс и результат 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/19/kir-bulychyov-puteshestvie-alisy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/19/kir-bulychyov-puteshestvie-alisy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/19/kir-bulychyov-puteshestvie-alisy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/19/kir-bulychyov-puteshestvie-alisy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/19/kir-bulychyov-puteshestvie-alisy
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деятельности. 

   Зарубежная литерату-

ра 

10ч       

93.   Знакомство с названи-

ем раздела.  

 Д. Свифт 

«Путешествие Гулли-

вера»  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2013/06/2

9/urok-literaturnogo-

chteniya-v-4-klasse-po-

teme-dzh-svift  

 Урок от-

крытия но-

вого зна-

ния. 

текущий Научаться прогно-

зировать содержа-

ние раздела, плани-

ровать работу на 

уроке, выбирать 

виды деятельности. 

П: понимать учеб-

ные задачи урока и 

стремиться их вы-

полнить. 

К: участвовать в 

коллективном об-

суждении проб-

лем, доносить свою 

позицию до других. 

Р: понимать пер-

спективы дальней-

шей учебной рабо-

ты 

Формирование   

потребности в 

систематическом 

чтении, как сред-

стве  познания 

мира и самого 

себя, осознание 

значимости чте-

ния для своего  

дальней-шего 

развития и 

успешного обу-

чения, 

 

94.   Д. Свифт 

«Путешествие Гулли-

вера».   Особое разви-

тие сюжета. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться выска-

зывать оценочные 

суждения о прочи-

танном произведе-

нии 

 

95.   Знакомство  с произ-

ведением  Г.Х. Андер-

сена  «Русалочка»  

https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2016/05/1

1/literaturnoe-chtenie-

rusalochka  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться читать 

художественный 

текст выразитель-

но, соблюдая инто-

нацию предложе-

ний различного ти-

па 

П: выбирать  из 

текста нужные для 

анализа характеров 

и чувств героев 

фрагменты, выде-

лять основную 

мысль произведе-

ния 

К: осуществлять 

совместную дея-

тельность в парах с 

учетом конкретных 

задач. 

Р: действовать по 

Формирование 

позитивного от-

ношения ксебе и 

окружающему 

миру, желания 

приобретать но-

вые знания, уме-

ния. 

за 08.05 

96.   Г.Х. Андерсен «Руса-

лочка». Характери-

стика героев.  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

текущий Научаться давать 

оценку поступкам 

героев произведе-

ния 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/29/urok-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-po-teme-dzh-svift
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/29/urok-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-po-teme-dzh-svift
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/29/urok-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-po-teme-dzh-svift
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/29/urok-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-po-teme-dzh-svift
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/29/urok-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-po-teme-dzh-svift
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2013/06/29/urok-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-po-teme-dzh-svift
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/11/literaturnoe-chtenie-rusalochka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/11/literaturnoe-chtenie-rusalochka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/11/literaturnoe-chtenie-rusalochka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/11/literaturnoe-chtenie-rusalochka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/11/literaturnoe-chtenie-rusalochka
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ности плану, предложен-

ному учителем, 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

97.   Г.Х. Андерсен «Руса-

лочка». Составление 

рассказа о Русалочке. 

 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться состав-

лять план и пере-

сказывать по плану 

П: ориентировать 

ся в своей  системе 

знаний, делать вы-

воды, обобще-ния. 

К: участвовать в 

общей беседе, со-

блюдая правила 

речевого поведе-

ния. 

Р: работать по пла-

ну, сверяя действия 

с целью, корректи-

ровать свои дей-

ствия. 

Отслеживание 

эстетических и 

нравственных 

чувств героев 

произведения, 

использование 

предлагаемых 

учителем форм 

самооценки и 

взаимооценки. 

 

98.   М. Твен «Приключения 

Тома Сойера».  Осо-

бенности  повествова-

ния. 

https://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/chtenie/2012/09/2

3/prezentatsiya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-v-

4-klasse-tema  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться пони-

мать нравственный 

смысл произведе-

ния 

П: осознанно и 

произвольно стро-

ить речевое выска-

зывание. 

К: осуществлять 

совместную дея-

тельность в парах с 

учетом конкретных 

задач. 

Р: действовать по 

плану, предложен-

ному учителем, 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, форми-

рование умений 

осознавать и 

определять свои 

эмоции с помо-

щью чтения 

произведения 

основных жиз-

ненных ценно-

стей. 

 

99.   М. Твен «Приключе-

ния Тома Сойера».  

Характеристика геро-

ев. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

текущий Научаться давать 

оценку поступкам 

героев произведе-

ния 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
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ности 

100.   С. Лагерлеф «Святая 

ночь». Нравственный 

смысл произведения. 

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться пони-

мать нравственный 

смысл произведе-

ния 

П: осознанно и 

произвольно стро-

ить речевое выска-

зывание 

К: планировать и 

согласованно вы-

полнять совмест-

ную деятельность в 

группе, уметь дого-

вариваться 

Р: формировать 

настойчивость и це-

леустремленность в 

достижении целей. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, форми-

рование умений 

осознавать и 

определять свои 

эмоции с помо-

щью чтения 

произведения 

основных жиз-

ненных ценно-

стей. 

 

101.   С. Лагерлеф «В Наза-

рете». Скрытый 

смысл произведения.  

 Урок об-

щемето-

дологичес-

кой 

направлен-

ности 

текущий Научаться видеть 

скрытый смысл 

произведения 

П: на основе про-

читанного текста  

высказы-вать пред-

поло-жения, об-

суждать проблем-

ные вопросы. 

К: размышлять над 

поступками литера-

турных героев. 

Р: принимать и со-

хранять учебную 

задачу,  планиро-

вать в сотрудни-

честве с учителем 

необходимые  дей-

ствия 
 

Формирование 

позитивного от-

ношения ксебе и 

окружающему 

миру, желания 

приобретать но-

вые знания, уме-

ния. 

 

102.   Обобщение по разделу  

«Зарубежная литера-
 Урок ре-

флексии 

текущий Научаться расска-

зывать о прочитан-

ных произведениях, 

П: ориентировать 

ся в своей  системе 

Формирование   

потребности в 

систематическом 
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тура».  

Оценка достижений. 

П.р. № 12. 

строить индивиду-

альный  маршрут 

воспоминания про-

блемных зон в обу-

чении 

знаний, делать вы-

воды, обобще-ния. 

К: участвовать в 

общей беседе, про-

являть актив-ность 

и стремление вы-

сказаться, задавать 

вопросы 

Р: работать   по 

предложенному 

учителем плану, 

оценивать правиль-

ность своих дей-

ствий. 

чтении, как сред-

стве  познания 

мира и самого 

себя, осознание 

значимости чте-

ния для своего  

дальней-шего 

развития и 

успешного обу-

чения, 

    102ч       
 

 

 

 

 

 

 

 

 


