
 



 

Пояснительная записка 

Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней 

общеобразовательной школы. Он призван ввести детей в мир художественной литературы и помочь 

осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение 

раскрывается во всей своей полноте и многогранности.   

Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных 

произведений.  

Программа предполагает такое содержание учебного материала, его структуру и методику обучения, которые 

строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и 

коммуникативно-речевого.  

Адресат Программа адресована обучающимся третьих классов. Данная рабочая программа разработана для класса 

общеобразовательной школы. 

Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 г. No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -

ФГОС),утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. No 373 (с изм. От 

26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа №71» 

«Реализация ФГОС – основной ресурс повышения качества образования». 

- Авторской программы  Климановой Л. Ф., утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 



Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Цели программы Цели рабочей программы: 

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

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, 

правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважение к культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

 

Задачи программы Задачи реализации программы: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;  



- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, 

обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Принципы, лежащие в 

основе построения 

программы 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в 

круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные тексты. Внимание детей 

привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке 

собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное установление связей между 

всеми другими видами искусства.                           

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе 

литературного произведения, выдвигает на первый план художественный образ. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи.                                                 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и 

развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков 

литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от 

громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во 

внутреннем плане.       

Принципы обучения: 

1. Принцип научности обучения 

2. Связи теории с практикой 

3. Системности 

4. Принцип сознательности и активности в обучении 

5. Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

6. Принцип наглядности 

7. Доступность обучения 



8. Принцип прочности усвоения знаний 

Специфика  программы Данная программа адаптирована для класса  общеобразовательной школы..Программа направлена на введение 

в содержание разделов, предусматривающих: 

 активизацию познавательной деятельности;   

 необходимость и достаточность в определении учебного материала;  

 усиление практической направленности изучаемого материала;  

 опору на жизненный опыт ребёнка;  

 ориентацию на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, 

так и между предметами. 

Особенности данной программы  направлены на усиление практической направленности изучаемого 
материала, выделение сущностных признаков изучаемых явлений, опору на жизненный опыт ребенка, 
ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и 
между предметами, необходимости и достаточности в определении объема изучаемого материал,  введения в 
содержание учебных программ  основных разделов, предусматривающих активизацию познавательной 
деятельности, формирования у учащихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач 

 

Особенности курса 

 

 Программа включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить 

и писать) и работу с разными видами текстов и направлена на формирование речевой культуры 

учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

 Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирования библиографических умений. 

 В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

Формы организации 

учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, уроков-зачётов, 

диспутов, литературных викторин, уроков КВН. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя 

работа). 



Место курса в учебном 

плане 

В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений на 

образовательную область «Литературное чтение» в третьем классе отводится 4 часа в неделю,  

всего – 136 часов. 

Основные вопросы курса 

 VI. Содержание тем учебного предмета, курса 

Литературное чтение 

Класс 3 

Программа «Школа России» 

Автор учебника: Л.Ф. Климанова  

Введение (1 ч) 

 Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

 Рукописные книги древней Руси. 

 Первопечатник Иван Федоров. 

 Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений. 

  

Устное народное творчество (14 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

 Русские народные песни. 

 Докучные сказки.Сочинение докучных сказок. 

 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 

 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 

 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 

 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

 Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 

 КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество»). 

 Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений.». 



Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
 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». Сочинение-миниатюра «О чём 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. Никитин «Встреча зимы». 

 И. З. Суриков. «Детство». 

 И. З. Суриков «Зима».Сравнение как средство создания картины природы в лирическом стихотворении. 

 Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1»). 

 Оценка достижений. 

Великие русские писатели (24 ч) 
 Знакомство с названием раздела. 

 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина». 

 А. Пушкин. Лирические стихотворения. 

 А. Пушкин «Зимнее утро». 

 А. Пушкин «Зимний вечер». 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

 Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом. 

 И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

 И. Крылов «Мартышка и очки». 

 И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 

 И. Крылов «Ворона и Лисица». 

 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. 

 М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». 

 М. Лермонтов «Утёс», «Осень». 

 Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения. 

 Л. Толстой «Акула». 

 Л. Толстой «Прыжок». 

 Л. Толстой «Лев и собачка». 

 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». Сравнение текстов. 

 Оценка достижений. 



 Литературный праздник (обобщающий урок по разделу Великие русские писатели). 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

 Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». 

 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

 К. Бальмонт «Золотое слово». 

 И. Бунин. Выразительное чтение стихотворение. 

 Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). Оценка достижений. 

Литературные сказки (8 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

 Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). 

 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

 В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

 В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

 В. Одоевский «Мороз Иванович». 

 В. Одоевский «Мороз Иванович». 

 Оценка достижений. Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по I части учебника). 

Были и небылицы (10 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

 М. Горький «Случай с Евсейкой». 

 М. Горький «Случай с Евсейкой». 

 К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 

 К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 

 К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 

 А. Куприн «Слон». 

 А. Куприн «Слон». 

 А. Куприн «Слон». 

 Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
 Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..». 

 С. Чёрный «Воробей», «Слон». 

 А. Блок «Ветхая избушка». 

 А. Блок «Сны», «Ворона». 

 С. Есенин «Черёмуха». 

 Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений. 

Люби живое (16ч) 



 Знакомство с названием раздела. 

 М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная дверь» в текст. Сочинение на основе художественного 

текста. 

 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

 В. Белов «Малька провинилась». 

 В. Белов «Ещё раз про Мальку». 

 В. Бианки «Мышонок Пик». 

 В. Бианки «Мышонок Пик». 

 Б. Житков «Про обезьянку». 

 Б. Житков «Про обезьянку». 

 Б. Житков «Про обезьянку». 

 В. Дуров «Наша Жучка». 

 В. Астафьев «Капалуха». 

 В. Драгунский «Он живой и светится». 

 Урок-конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби живое»). 

 Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

 С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 

 А. Барто «Разлука». 

 А. Барто «В театре». 

 С. Михалков «Если». «Рисунок». 

 Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

 «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). 

 Оценка достижений. 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч) 
 Знакомство с названием раздела. 

 Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. 

 А. Платонов «Цветок на земле». 

 А. Платонов «Цветок на земле». 

 А. Платонов «Ещё мама». 

 А. Платонов «Ещё мама». 

 М. Зощенко «Золотые слова». 

 М. Зощенко «Великие путешественники». 

 Н. Носов «Федина задача». 



 Н. Носов «Телефон». 

 В. Драгунский «Друг детства». 

 Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Оценка достижений. 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8 ч) 

 Знакомство с названием раздела. 

 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 

 Ю. Ермолаев «Проговорился». 

 Ю. Ермолаев «Воспитатели». 

 Г. Остер «Вредные советы». 

 Г. Остер «Как получаются легенды». 

 Р. Сеф «Весёлые стихи». 

 Читательская конференция «По страницам детских журналов» (обобщающий урок). Оценка 

достижений. 

Зарубежная литература (8 ч)  

 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 

 Мифы Древней Греции. 

 Мифы Древней Греции. 

 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 

 «Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса). 

 

Формы контроля  Комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

 Литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

 Тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

 Тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на 

понимание прочитанного; 

 Диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской 

деятельности; 

 Тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого полугодия); 

 Тексты и задания для проверки навыка чтения молча (в конце учебного года); 

 Комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских 

умений (в конце каждого полугодия); 

 Итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ); 



 Контрольные работы для проверки умений работать с книгой; 

 Тесты (вид проверочных и контрольных работ). 

Критерии оценки Нормы оценок по литературному чтению. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: 

навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение выразительно читать и 

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи 

основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета,выразительности при 

характеристике образов.  

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).  

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. 

Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над 

пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про 

себя и вслух. Кроме того, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом 

классе до 80-85% в четвертом классе).  

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные 

задачи контролирующей деятельности:  

в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами 

контроля являются достижение осмысления прочитанного текста, проверка выразительности чтения 

подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  



- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  

- неправильная постановка ударений (более двух);  

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;  

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;  

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

- не более двух неправильных ударений;  

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения  

слов при чтении вслух;  

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче 

характера персонажа.  

Особенности организации контроля по чтению  

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного 

опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя 

или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для 

этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди 

ошибку" и т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и 

в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета 

чтения.  



Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются 

доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 

количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между 

словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про 

себя" проводится фронтально или группами.  

3-й класс.  

Оценка "5" ставится ученику, если он:  

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой структуры 

прочитывает по слогам (1 полугодие):  

- читает целыми словами (2полугодие);  

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;  

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание прочитанного, 

грамматически правильно строит свою речь;  

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, используемые 

автором для изображения действующих лиц и описания природы;  

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.  

Оценка "4" ставится ученику, если он:  

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам (1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 

полугодие);  

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, нахождении 

нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;  

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно;  

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки (повторы, 

длительные паузы и др.).  

Оценка "3" ставится ученику, если он:  

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);  

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, слогов, 

слов и постановка ударений в словах (2 полугодие);  

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на части с 

помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность изложения, допускает 



речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает 

его нетвердо, читает монотонно.  

Оценка "2" ставится ученику, если он:  

- читает монотонно, по слогам (1полугодие);  

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);  

- допускает более 6 ошибок;  

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить текст на 

части с помощью дополнительных вопросов;  

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.  

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без предварительной 

подготовки.  

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика. Объем 

прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м 

классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.  

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в овладении 

правильным навыком чтения и умением работать с текстом.  

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и II полугодий. 

Нормативы скорости чтения. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеют свои специфические 

особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, 

ведется работа над пониманием прочитанного), то во втором - четвертом классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением, крайне необходим при овладении знаниями по другим предметам. 

Немаловажным критерием при овладении чтением как общеучебным умением является беглость чтения.  

Младший школьник по окончании начальной школы должен овладеть синтетическим чтение, которое 

характеризуется слиянием техники чтения и понимания. Поэтому в начальной школе периодически 

проверяется скорость чтения вслух. Нужно помнить, что темп чтения от 40 слов в минуту при чтении вслух с 

переходом на чтение целыми словами дает возможность воспринимать только фактическую сторону текста. 

Смысловое понимание возникает при темпе чтения не менее 60 слов в минуту при способе чтения целыми 

словами. Владение синтетическим чтением вслух на уровне 90 слов в минуту обеспечивает углубленное 

понимание прочитанного. Вот почему под особым контролем учителя должна быть и техническая сторона 



чтения, то есть знания, умения и навыки по технике чтения на определенном отрезке времени.  

3 класс  

1 четверть : меньше 40 слов "2", 40-54 слова "3", 55 - 70 слов "4", больше 70 слов "5".  

2 четверть: меньше 45 слов - "2", 45-59 слов - "3", 60 - 75 слов "4", больше 75 слов - "5".  

3 четверть: меньше 55 слов "2", 55-69 слов "3", 70-85 слов "4", больше 85 слов "5".  

4 четверть: меньше 60слов "2", 60-74 слова "3", 75-90 слов "4", больше 90 слов "5".  

Планируемые результаты 

обучения 

Личностные результаты предмета Литературное чтение» в 3 классе  

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

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многофункционального российского общества; 

 2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

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

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

формирование личностного смысла учения; 

 8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

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

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты предмета Литературное чтение» в 3 классе 

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

её осуществления; 

 2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 



поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

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

 7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

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

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

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

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

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

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

 12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты предмета Литературное чтение» в 3 классе 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

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

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 



источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

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

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

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

художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 

следующих умений: 

3 класс 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из 

ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения 

по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и 

литературную ( авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и 

другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений. 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

Для обучающихся: 

1. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-диском). В 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2019. 



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

2019. 

Для учителя: 

1. Сборник рабочих программ УМК «Школа России». Литературное чтение. 1-4 классы. / Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс / Стефаненко Н.А. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 3-4 классы. Методическое 

пособие с электронным приложением / О.С. Асафьева, М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: 

Планета, 2011. – (Современная школа). 

4. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. 

Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

5. Электронное приложение к учебнику.- М.:Просвещение, 2013. 

6.Поурочные разработки по литературному чтению./ Кутявина С.В.-М.: ВАКО, 2019. 

7.«Полная хрестоматия для начальной школы»/ Составитель: И.Сивохина. – М.: Олма-Пресс, 2003. 

8. 303 программных произведения для чтения в начальной школе. – М.: Дрофа, 2002. 

9. Чтение. Сборник текстов для проверки техники чтения. 1-4 класс./ Лагутина Е.В.- М.: Издат-школа, 2004. 

10.  Комплект «Портреты писателей 19-20 века». 

11.  Писатели в начальной школе./ О.Н.Тишурина. – М.: Дрофа, 2010. 

Электронные ресурсы 

 Презентации к урокам 

 DVD диски с русскими народными сказками 

 DVD диски с литературными произведениями 

 Аудио кассеты «Звуки леса, моря» 

 Фонохрестоматия  по литературе для 3 класса 

Оборудование: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Демонстрационный экран 

 Комплекты демонстрационных таблиц и картин, портреты писателей 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по литературному чтению 3 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(тема) 

Типы 

урока. 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(предметные) 

Планируемые результаты  

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

Содержание урока 

(Ученик должен знать) 

Личностные 

УУД 

Познаватель

ные УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

1 Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению. 

Система 

условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. 

Словарь. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Ориентироваться в 

учебнике.  

Находить нужную 

главу в содержании 

учебника.  

Понимать условные 

обозначения, 

использовать их при 

выполнении заданий.  

Предполагать на основе 

названия содержание 

главы.  

Находить в словаре 

непонятные слова. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывани

е. 

Понимание 

относительнос

ти оценок или 

подходов к 

выбору 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) на основе 

соотнесения 

того. Что уже 

известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

 

 

2 В мире книг Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Читать текст вслух 

целыми словами, 

интонационно 

объединяя их в сло-

восочетания, 

увеличивать темп 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Ориентирова

ться в 

прочитанных 

произведени

ях. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и 

точек зрения 

на один и тот 

Оценка, 

прогнозирова

ние 

результатов. 

 



чтения при повторном 

чтении текста, 

выборочно читать 

текст про себя, 

отвечать на вопросы. 

Находить 

необходимую 

информацию в книге. 

Обобщать полученную 

информацию по 

истории создания 

книги. Осмыслить 

значение книги для 

прошлого, настоящего 

и будущего. Находить 

книгу в школьной 

библиотеке, пользуясь 

тематическим ка-

талогом. 

Читать возможные 

аннотации на книги. 

Составлять аннотацию 

на книгу (с помощью 

учителя). 

Придумывать 

рассказы о книге, 

используя различные 

источники ин-

формации. 

же предмет 

или вопрос. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (14 ч) 

3 Знакомство с Урок Прогнозировать Формирование Прогнозиров Ориентация на Постановка  



названием 

раздела. 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

раздела. 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Различать виды 

устного народного 

творчества: малые и 

большие жанры. 

познавательног

о мотива. 

ать 

содержание 

раздела. 

позицию 

других людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

учебной 

задачи на 

основе того, 

что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

4 Русские 

народные 

песни. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Воспроизводить 

наизусть текст русских 

народных песен. 

Отличать докучные 

сказки от других видов 

сказок, называть их 

особенности. 

Принимать участие в 

коллективном 

сочинении сказок, с 

опорой на особенности 

их построения. 

Называть виды 

прикладного искусства. 

Читать текст целыми 

словами, без ошибок и 

повторов. 

Осмысливать 

содержание 

прочитанного текста (с 

помощью вопросов, 

пересказа, са-

мостоятельно). 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Выразительн

о читать 

тексты 

русских 

песен. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание 

того, что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищен

ие результата. 

 

5 Докучные 

сказки. 

Сочинение 

докучных 

сказок. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

6 Произведения 

прикладного 

искусства: 

Урок 

открыти

я новых 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Различать 

малые жанры 

устного 

Понимание 

возможности 

разных точек 

Волевая 

саморегуляция 

как 

 



гжельская и 

хохломская 

посуда, 

дымковская и 

богородская 

игрушка. 

знаний 

1 час 

Использовать чтение 

про себя для 

составления 

выборочного и кратко-

го пересказов. 

Ускорять или 

замедлять темп 

чтения, соотнося его с 

содержанием. 

Определять 

особенности текста 

волшебных сказок, 

называть волшебные 

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. Использовать 

слова с 

противоположным 

значением при 

характеристике героев. 

Называть основные 

народного 

творчества. 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

7-9 

 

Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка». 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

3 часа 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе того, 

что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

 

 

10 -

13 

Русская 

народная 

сказка «Иван-

Царевич и 

Серый Волк». 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

3 часа 

Развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и 

внимательност

и к людям, 

готовности к 

сотрудничеств

у. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание 

того, что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищен

ие результата. 

 

14-

16 

Русская 

народная 

сказка «Сивка-

Уроки 

открыти

я новых 

Формирование 

готовности к 

равноправному 

Различать 

малые жанры 

устного 

Умение 

договариваться

, 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

 



Бурка». знаний 

3 часа 

черты характера героев. 

Характеризовать 

героев произведения. 

Сравнивать героев 

произведения, героев 

разных сказок. 

Инсценировать 

сказку: распределять 

роли, выбирать 

диалоги. 

Придумывать свои 

сказочные истории. 

Сравнивать 

произведения 

словесного, 

музыкального, 

изобразительного 

искусства. 

Участвовать в работе 

группы, читать 

фрагменты текста в 

паре. Договариваться 

друг с другом, 

выражать свою 

позицию. 

сотрудничеств

у. 

народного 

творчества. 

формирование 

социальной 

компетенции. 

корректив в 

план и способ 

действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

Коррекция 

деятельности. 

17 Художники-

иллюстраторы 

В. Васнецов и 

И. Билибин 

Урок 

рефлекс

ии 

1час 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

18 КВН 

(обобщающий 

урок по 

разделу 

«Устное 

народное 

Урок 

рефлекс

ии 

1час 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 



творчество») процесса и 

результатов 

деятельности

. 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

19 Проект: 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку». 

Оценка 

достижений 

Урок 

проектн

ой 

деятельн

ости 

1 час 

 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и 

внимательност

и к людям, 

готовности к 

сотрудничеств

у.. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание 

того, что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищен

ие результата. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала, 

контроль, 

оценка. 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ (11 ч) 

20 Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

раздела. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Формирование 

потребности в 

чтении 

литературы. 

Умение 

делать 

выводы с 

помощью 

учителя. 

Умение 

выразительно 

и осознанно 

читать текст. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 



21 Проект: «Как 

научиться 

читать стихи» 

на основе 

научно-

популярной 

статьи Я. 

Смоленского. 

Урок 

проектн

ой 

деятельн

ости 

1 час 

Читать выразительно 

стихи, передавая 

настроение автора. 

 

Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в 

слове (ритмом), 

находить 

рифмующиеся слова.  

 

Определять различные 

средства 

выразительности.  

 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

удивление, определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

 

Сочинять свои 

стихотворения, 

используя различные 

средства вырази-

тельности. 

 

Участвовать в работе 

группы, читать стихи 

друг другу, работая в 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

22 Ф. И. Тютчев 

«Листья». 

Сочинение — 

миниатюра «О 

чём расскажут 

осенние 

листья». 

Урок 

развития 

речи 

1 час 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

 

23 А. А. Фет 

«Мама! Глянь-

ка из 

окошка...»  

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

2 час 

Выделение 

нравственного 

содержания 

поступков, 

формирование 

системы 

морально-

нравственных 

ценностей. 

Поиск 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых и 

прочитанных 

самостоятель

но 

произведени

Умение 

аргументирова

ть своё 

предложение, 

умение 

убеждать, 

уступать. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

 

 



паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й. 

24 И. С. Никитин 

«Встреча 

зимы». 

Урок 

развития 

умений 

и 

навыков 

1 час 

Умение 

оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей. 

Умение 

ориентироват

ься в 

учебнике, 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, в 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

25 И. 3. Суриков 

«Детство». 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Умение 

оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот 

же предмет 

или вопрос, 

не 

совпадающей 

с 

собственной 

Умение 

аргументирова

ть своё 

предложение, 

умение 

убеждать, 

уступать. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

26  И. 3. Суриков 

«Зима». 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Умение 

оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот 

же предмет 

или вопрос, 

не 

Умение 

аргументирова

ть своё 

предложение, 

умение 

убеждать, 

уступать. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 



норм и 

ценностей. 

совпадающей 

с 

собственной 

27 

 

Н. А .Некрасов 

«Не ветер 

бушует над 

бором» 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Формирование 

потребности в 

чтении 

литературы. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Умение 

делать 

выводы с 

помощью 

учителя. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Умение 

выразительно 

и осознанно 

читать текст. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

28 Путешествие в 

литературную 

страну 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

Обобщение знаний по 

разделу, развитие 

творческих 

способностей, памяти, 

речи, мышления. 

Читать стихотворения, 

знать лирические 

произведения и их 

авторов. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

 



29 Оценка 

достижений 

 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

Самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

 

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (24 Ч) 

30 Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

раздела. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу 

на уроке, выбирать 

виды деятельности. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

 



31 А. С. Пушкин. 

Подготовка 

сообщения 

«Что инте-

ресного я узнал 

о жизни А. С. 

Пушкина». 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Читать текст вслух и 

про себя, увеличивая 

темп чтения. 

 

Различать лирическое 

и прозаическое 

произведения. 

 

Называть 

отличительные 

особенности 

стихотворного текста. 

 

Объяснять значение 

некоторых слов с 

опорой на текст или 

пользуясь словарём. 

 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах 

(эпитеты, сравнения) 

 

Использовать средства 

художественной 

выразитель-ности в 

устных высказываниях. 

 

Знать особенности 

литературной сказки. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

 

32 А. С. Пушкин. 

Лирические 

стихотворения 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

 

33 А. С. Пушкин 

«Зимнее утро» 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

 Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

 



 

Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки 

 

Сравнивать 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. 

 

Давать характеристику 

героев литературной 

сказки. 

 

Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль 

рассказа. 

 

Сравнивать рассказ-

описание рассказ-

рассуждение. 

 

Составлять разные 

виды планов, 

воссоздавать текст по 

плану. 

 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и 

собственной. того, что ещё 

неизвестно. 

34 А. С. Пушкин 

«Зимний 

вечер» 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

 Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

 

35-

39 

А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане...». 

Урок 

рефлекс

ия 

5 часов 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

 

        

     



40 Рисунки 

И. Билибина к 

сказке. 

Соотнесение 

рисунков 

с 

художественн

ым текстом, их 

сравнение. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

главной мыслью, 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

 

Определять 

особенности басни, 

выделять мораль басни 

в текстах. 

 

Представлять героев 

басни. 

 

Характеризовать 

героев басни на основе 

их поступков. 

 

Инсценировать басню. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

 

41 И. А. Крылов. 

Подготовка 

сообщения о 

И. А. Крылове 

на основе 

статьи 

учебника. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

42  И. А. Крылов 

«Мартышка и 

очки». 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 



понимать речь 

других. 

43 

 

И. А. Крылов  

«Ворона и 

лисица». 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

 

Эмоционально

е  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

44 М.Ю. 

Лермонтов. 

Статья В. 

Воскобойнико

ва. Подготовка 

сообщения на 

основе статьи. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

 

45 М.Ю. 

Лермонтов 

«Горные 

вершины…»,  

«На севере 

диком стоит 

одиноко…» 

Урок 

рефлекс

ии 

1 час 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 



понимать речь 

других. 

46 М.Ю. 

Лермонтов 

«Утес»,  

Урок 

рефлекс

ии 

1 час 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

47 Детство Л. Н. 

Толстого. Из 

воспоминаний 

писателя. 

Подготовка 

сообщения о 

жизни и 

творчестве 

писателя. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Эмоционально

е  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

48 Л. Н. Толстой 

«Акула» 

Урок 

рефлекс

ии 

1 час 

 

Формирование 

потребности в 

чтении 

литературы. 

Смысловое 

чтение. 

Понимание 

относительнос

ти оценок или 

подхода к 

выбору. 

Умение 

высказывать 

своё 

предположени

е на основе 

иллюстрации 

учебника. 

 

49-

50 

Л. Н. Толстой 

«Прыжок» 

Урок 

рефлекс

Формирование 

потребности в 

Смысловое 

чтение. 

Понимание 

относительнос

Умение 

высказывать 

 



ии 

2 часа 

чтении 

литературы. 

ти оценок или 

подхода к 

выбору. 

своё 

предположени

е на основе 

иллюстрации 

учебника. 

51 Л. Н. Толстой 

«Лев и 

собачка» 

Урок 

рефлекс

ии 

1 час 

Формирование 

потребности в 

чтении 

литературы. 

Смысловое 

чтение. 

Понимание 

относительнос

ти оценок или 

подхода к 

выбору. 

Умение 

высказывать 

своё 

предположени

е на основе 

иллюстрации 

учебника. 

 

52 Л. Н. Толстой 

«Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девается 

вода из моря?». 

Сравнение 

текстов 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

 



53 Оценка 

достижений 

. 

Урок 

рефлекс

ии 

1 час 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

. 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

 

54 Литературный 

праздник 

(обобщение по 

разделу 

«Великие 

русские 

писатели») 

Урок 

рефлекс

ии 

1 час 

Проверять себя 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2  (6 ч) 

55 Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирован

ие содержания 

раздела. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

 



ой цели. предмет, 

отличный от 

собственной. 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

56 Н. А. 

Некрасов. 

«Славная 

осень!…», «Не 

ветер бушует 

над бором…». 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Воспринимать стихи 

на слух. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

 

57 Н. А. 

Некрасов. 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы" 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

1 часа 

Читать стихи 

выразительно, выражая 

авторское настроение 

 

Сравнивать рассказ-

описание рассказ-

повествование. 

 

Находить средства 

художественной 

выразительности: 

сравнения, эпитеты, 

олицетворения 

 

Следить за 

выражением и 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

58 К.Бальмонт 

«Золотое 

слово» 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

 



развитием чувства в 

лирическом 

произведении. 

 

Объяснять смысл 

непонятных слов и 

выражении с опорой на 

текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря. 

Высказывать свои 

собственные 

впечатления о 

прочитанном стихотво-

рении. 

 

Создавать словесные 

картины по тексту 

стихотворения. 

Находить среди 

стихотворений 

произведение с 

использованием текста-

повествования. 

 

Читать стихи 

выразительно.  

й 

нравственной 

отзывчивости. 

познавательн

ой цели. 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

уроке. 

59 И. Бунин. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

60 Оценка 

достижений. 

Развивающий 

час (урок-

Урок 

рефлекс

ии 

1 час 

Оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

 



обощение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь – 2» 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ (8 ч) 

61 Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

раздела. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Эмоционально

е  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

62 

63 

Д. Н. Мамин-

Сибиряк  

«Сказка про 

храброго 

Зайца, 

Длинные Уши, 

Косые Глаза, 

Короткий 

Хвост»  

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

2 часа 

 

Воспринимать на слух 

тексты литературных 

сказок, высказывать 

своё мнение, 

отношение. Читать 

сказку вслух и про 

себя, использовать 

приёмы 

выразительного чтения 

при перечитывании 

сказки. 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 



64-

65 

66-

67 

В. М. Гаршин 

«Лягушка-

путешественни

ца». 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

4 часа 

Сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной сказок; 

определять 

нравственный смысл 

сказки. 

 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событии в литератур-

ных сказках. 

 

 

 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

 

68 Оценка 

достижений. 

КВН. 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

Были-небылицы 

69 Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирова-

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

 



ние 

содержания 

раздела. 

1 час ние 

познавательн

ой цели. 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

70-

72 

М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

Приём срав-

нения — 

основной 

приём 

описания 

подводного 

царства. 

Творческий 

пересказ: 

сочинение про-

должения 

сказки. 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

3 часа 

Определять 

особенности сказки и 

рассказа. 

 

Различать 

вымышленные события 

и реальные. 

 

Определять 

нравственный смысл 

поступков героя. 

 

Выражать собственное 

отношение к поступкам 

героев в сказочных и 

реальных событиях.  

 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте. 

 

Составлять план для 

краткого и полного 

пересказов. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

 

 

73-

76 

К. Г. 

Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». 

Определение 

жанра 

произведения. 

Герои произ-

ведения. 

Характеристик

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

4 часа 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 



а героев. Пересказывать текст 

подробно и кратко, 

выборочно. 

Определять 

характеристики героев 

произведения с опорой 

на текстРассказывать 

о прочитанных книгах. 

 

Самостоятельно 

придумывать 

сказочные и реальные 

истории. 

Находить в тексте 

слова и выражения, 

подтверждающие 

высказанную мысль.  

 

Читать сказку 

выразительно по ролям. 

других. 

77-

80 

А. И. Куприн 

«Слон». 

Основные 

события произ-

ведения. 

Составление 

различных 

вариантов пла-

на. Пересказ. 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

4 часа 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

81 Оценка 

достижений. 

Урок-

путешествие 

по разделу 

«Были- 

небылицы» 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ- 1 (6 ч) 



82 Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

раздела. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Эмоционально

е  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

83 Саша Чёрный 

«Воробей», 

«Слон». 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Читать стихотворение 

отражая настроение. 

 

Находить в 

стихотворениях 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.  

 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

84 А. А. Блок  

«Ворона» 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

 

85 А. А. Блок 

«Сны»,  

Урок 

открыти

Формирование 

чувства 

Ориентация 

в учебнике, 

Учёт разных 

мнений и 

Внесение 

необходимых 

 



я новых 

знаний 

1 час 

Придумывать 

стихотворные тексты. 

 

Проверять 

правильность 

высказывания, сверяя 

его с текстом. 

 

 

 

 

 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

86 С. А. Есенин 

«Черёмуха» 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

 

87 М. Пришвин 

«Моя родина». 

Сочинение на 

основе 

художественно

го текста. 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

1 часа 

Планировать работу с 

произведением на 

уроке, используя 

условные обозначения.  

 

Читать и 

воспринимать на слух 

произведения. 

Определять жанр 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

 



произведения прогнозирован

ие результата. 

88 Оценка 

достижений. 

Урок-

викторина по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь- 1» 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

ЛЮБИ всё ЖИВОЕ  (16 ч) 

89 Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

раздела. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

 

 

Планировать работу с 

произведением на 

уроке, используя 

условные обозначения.  

 

Читать и 

воспринимать на слух 

произведения. 

Определять жанр 

произведения.  

 

Понимать 

нравственный смысл 

рассказов. 

 

90-

93 

И. С. Соколов-

Микитов 

«Листопадниче

к». 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

4 часа 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 



Определять основную 

мысль рассказа. 

Составлять план 

произведения. 

 

Рассказывать 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. 

 

Проверять 

составленный план, 

сверяя его с текстом.  

 

 

 

 

 

слушать и 

понимать речь 

других. 

 94 В. И. Белов. 

«Малька 

провинилась».  

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

1 часа 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

 95 В. И. Белов 

«Ещё про 

Мальку». 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

1 часа 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

        

96-

99 

Б. С. Житков 

«Про 

обезьянку». 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

4 часа 

Эмоционально

е  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 



эмоции. иллюстрации

. 

        

100 В. П. Астафьев 

«Капалуха». 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

1 часа 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

101 В. Ю. 

Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

102 Урок-

конференция 

«Земля- наш 

дом родной» 

Урок -

рефлекс

ии 

1 час 

Самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

Умение 

договариваться

, 

формирование 

социальной 

компетенции. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действий в 

случае 

 



результатов 

деятельности

. 

расхождения с 

эталоном. 

Коррекция 

деятельности. 

103 Оценка 

достижений 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

Самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2  (8 ч) 

104 Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

раздела. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Формирование 

познавательног

о мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный 

отсобственной. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

 

105-

106 

С. Я. Маршак 

«Гроза днём». 

«В лесу над 

Урок 

открыти

я новых 

Планировать работу 

на уроке, осмысливать 

цели чтения. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

 



росистой 

поляной...» 

знаний 

2 час 

 

Читать и 

воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Читать стихотворения, 

отражая позицию 

автора и свое 

отношение к 

изображаемому. 

 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание. 

 

Находить в 

произведениях средства 

художественной 

выразительности 

олицетворения, 

эпитеты, сравнения. 

Сочинять 

стихотворения.  

 

Участвовать в 

творческих проектах.  

 

Заучивать стихи 

наизусть. 

 

Проверять чтение друг 

друга, работая в паре.  

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

иллюстрации

. 

обосновывать 

своё 

собственное. 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

107 А. Л. Барто 

«Разлука».  

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

108 А. Л. Барто «В 

театре». 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

  



109 С. В. Михалков 

«Если»,  

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

 Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

110-

111 

А. Благинина 

«Кукушка». 

«Котёнок». 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

2 часа 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

 

112-

113 

Дружинина М. 

«Мамочка-

мамуля…» 

Бокова Т. 

«Родина слово 

большое, 

большое…» 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

2 часа 

Находить в 

произведениях средства 

художественной 

выразительности 

олицетворения, 

эпитеты, сравнения. 

Сочинять 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

 



стихотворения.  

 

результатов 

деятельности

. 

совпадающей с 

собственной 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

 114 «Крестики-

нолики» 

(Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2» 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

115 Оценка 

достижений. 

 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

Самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Умение 

договариваться

, 

формирование 

социальной 

компетенции. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

Коррекция 

деятельности. 

 

СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЁШЬ КУЗОВОК  (12 ч) 

116 Знакомство с 

названием 

Урок 

открыти

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

Развитие 

эмпатии и 

Самостоятел

ьное 

Ориентация на 

позицию 

Проговаривани

е 

 



раздела. 

Прогнозирован

ие содержания 

раздела. 

я новых 

знаний 

1 час 

ние содержания 

раздела. 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

117 Б. В. Шергин 

«Собирай по 

ягодке — 

наберёшь 

кузовок». 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Объяснять смысл, 

название темы; 

подбирать книги, 

соответствующие теме. 

 

Планировать работу с 

произведением на 

уроке с использованием 

условных обозначений. 

 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

вслух и про себя, 

осмысливая 

содержание. 

Объяснять смысл 

названия 

стихотворения. 

Соотносить пословицу 

с содержанием 

произведения. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

118-

119 

А. П. Платонов 

«Цветок на 

земле».  

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

2 часа 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 



   Отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения; 

определять главную 

мысль текста. 

 

Придумывать свои 

вопросы к текстам.  

 

Наблюдать за 

особенностями речи 

героев. 

 

Понимать особенности 

юмористических 

произведений; 

выделять эпизоды, 

которые вызывают 

смех;  

 

Определять 

отношение автора к 

событиям и героям. 

 

Придумывать 

самостоятельно 

юмористические 

рассказы о жизни де-

тей. 

     

120-

121 

М. М. Зощенко 

«Золотые 

слова».  

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

2 часов 

Эмоционально

е  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

122-

123 

М. М. Зощенко 

«Великие путе-

шественники». 

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

2 часов 

Эмоционально

е  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

124 Н. Н. Носов 

«Федина 

задача».  

Уроки 

открыти

я новых 

знаний 

1 часа 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

 

125 Н. Н. Носов 

«Телефон». 

Уроки 

открыти

 Эмоционально

е  

Умение 

находить 

Умение 

слушать и 

Умение 

работать по 

 



я новых 

знаний 

1 часа 

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

понимать речь 

других. 

предложенном

у учителем 

плану. 

126 Оценка 

достижений. 

Урок-конкурс 

по разделу 

«Собирай по 

ягодке- 

наберешь 

кузовок» 

Урок 

рефлекс

ия 

1 час 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей 

ссобственной 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (8 ч) 

127 Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

раздела. 

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

1 час 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу 

на уроке. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированн

ого 

конфликта). 

 

128-

132 

Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий 

Уроки 

открыти

Читать и 

восприниматьна слух 

Развитие 

эмпатии и 

Самостоятел

ьное 

Ориентация на 

позицию 

Проговаривани

е 

 



утёнок». я новых 

знаний 

5 часа 

художественное 

произведение. 

Находить в 

мифологическом тексте 

эпизоды, 

рассказывающие о 

представлениях 

древних людей о мире. 

 

Составлять рассказ о 

творчестве писателя (с 

помощью учителя). 

Пересказывать 

выборочно 

произведение. 

Сравнивать сказки 

разных народов. 

Сочинять свои сказки. 

 

Определять 

нравственный смысл 

сказки (с помощью 

учителя). Подбирать 

книги по 

рекомендованному 

списку и собственному 

выбору; записывать 

названия и авторов 

произведений, 

прочитанных летом. 

 

сопереживания

, 

эмоционально

й 

нравственной 

отзывчивости. 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 



Рассказывать о 

прочитанных книгах 

зарубежных писателей, 

выражать своё 

мнение. 

133-

135 

 

 

 

 

 

 

 

136 

Повторение 

пройденного. 

Развивающий 

час по теме 

«Зарубежная 

литература». 

«Брейн-ринг» 

Итоговый 

урок. 

КВН 

Урок 

рефлекс

ии 

4 часа 

Формирование 

мотивов достижения и 

социального признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

  

ИТОГО -  136ч  

 

 

 

 

 

 


