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Пояснительная  записка

Программа  по  литературному  чтению  для  начальной  школы  предназначена  для
обучающихся  3  класса  ЧОУ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»,  изучающих  предмет  литературное
чтение.

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной программы начального общего образования.
4. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция),  принятой на Педагогическом совете,  протокол от
09.06.2021 №6, утвержденной приказом директора от 10.06.2021 № 62.

5. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.11.2019  №
632  "О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  28
декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. №
249  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018
г.  №  345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.12.2019  №
695 "Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования"

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,  утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".

10. Рабочая программа воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».

Формирование  функционально  грамотных  людей  –одна из  важнейших  задач
современной  школы.  Основы  функциональной  грамотности  закладываются  в  начальных
классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и
письму, говорению и слушанию.

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 приобретение
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
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-  развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной
отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;  формирование  эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

-  обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественной
литературы;  формирование  нравственных  представлений  о  добре,  дружбе,  правде  и
ответственности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  культуре  и  культуре
народов многонациональной России и других стран.

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:

- 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
ребенка;

- 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».

Общая характеристика учебного предмета.

Литературное  чтение  -  один  из  основных  предметов  в  обучении  младших
школьников.  Он  формирует  общеучебный  навык  чтения  и  умение  работать  с  текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию
ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
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Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.

Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет  большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.

Знакомство  обучающихся   с  доступными  их  возрасту  художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет
на  чувства,  сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных  качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся
на  моральные  нормы  развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки  с  этическими
принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки  доброжелательного
сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и
других  видов  речевой  деятельности  обучающихся.  Они  овладевают  осознанным  и
выразительным  чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.

В процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается  уровень
коммуникативной  культуры:  формируются  умения  составлять  диалоги,  высказывать
собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,  работать  с
различными 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
приёмами  работы  с  текстом,  пониманием  прочитанного  и  прослушанного  произведения,
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  обучающихся  к  чтению
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-
образную  природу  художественного  произведения,  на  отношение  автора  к  героям  и
окружающему миру, нанравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники
учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  решает  множество  важнейших  задач
начального  обучения  и  готовит  младшего  школьника  к  успешному  обучению  в  средней
школе.

Ценностные ориентиры содержания курса

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление
и интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью,чтореализуется в 
отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание
и милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни 
(будьмилосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой).
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 
правилмежличностных отношений.
Ценность природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни,на осознаниисебя
частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание
любви  и  бережного  отношения  к  природе  через  тексты  художественных  и  научно-
популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 
приобщениеребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, 
к идеалу.
Ценность  истины  –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры
человечества,проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе
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социальных  явлений.  Приоритетность  знания,  установления  истины,  самопознание  как
ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья–первая и самая значимая для развития социальная иобразовательная
среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-
позитивного  отношения  к  семье,  близким,  чувства  любви,  благодарности,  взаимной
ответственности.
Ценность труда и творчества.  Труд–естественное условие человеческой жизни,состояние
нормального человеческого существования.  Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка
играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у
ребёнка  развиваются  организованность,  целеустремлённость,  ответственность,
самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному
труду в частности.
Ценность гражданственности –  осознание себя как члена общества,народа,представителя
страны,  государства;  чувство  ответственности  за  настоящее  и  будущее  своей  страны.
Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре,
её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России,активный интерес к её прошлому инастоящему, 
готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России,но
и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 
жизниобщества, как одного из основополагающих элементов культуры.

Описание места учебного предмета в учебном плане.
На изучение предмета «Литературное чтение» в 3 классе начальной школы отводится 4 часа
в неделю. Программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели).

Планируемые результаты изучения программы по курсу
Личностные результаты:

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств  на  основе  опыта  слушания  и  заучивания  наизусть  произведений  художественной
литературы;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-  формирование  уважительного  отношения  к  иному мнению,  истории  и культуре других
народов,  выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной  национальной
принадлежности;
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;
-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
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сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими  собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
-  наличие  мотивации  к  творческому  труду  и  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- использование знаково-символических средств в   представлении информации окнигах;
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными задачами;
-  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;
-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам,  установления  причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
-  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;
- 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;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

Предметные результаты:
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- 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;
-  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;
-  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;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу,  пользоваться справочными
источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной  информации,  составляя
самостоятельно краткую аннотацию;
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-  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;
- 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; развитие художественно-творческих
способностей, 
-  умение  создавать  собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,
репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 3 класса:
Обучающиеся должны:
- владеть навыками правильного, сознательного, достаточно беглого и выразительного 
чтения целыми словами при темпе громкого чтения 75-80 слов в минуту, соотносить 
интонацию с содержанием читаемого текста; понимать содержание прочитанного 
произведения, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом. 

Обучающиеся должны уметь:
-  устанавливать  последовательность  действия  впроизведении  и  осмысливать  взаимосвязь
описываемых  в  нем  событий,  подкреплять  правильные  ответы  на  вопросы  выборочным
чтением; самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них
главное;  составлять  план  прочитанного  и  краткий  пересказ  его  содержания  с  помощью
учителя, словесно рисовать картины к художественным текстам; самостоятельно находить в
тексте слова и выражения, которые использует автор для изображения действующих лиц,
природы и описания  событий;  сопоставлять  и осмысливать  поступки героев,  мотивов  их
поведения, чувств и мыслей действующих лиц, оценивать их поступки (с помощью учителя);
-  подробно,  выборочно  пересказывать  прочитанное  с  использованием  приемов  устного
рисования  и  иллюстраций;  ориентироваться  в  учебной  книге:  самостоятельно  находить
произведение по его названию в содержании,  отыскивать  в учебной книге  произведения,
близкие  по  тематике;  различать  такие  жанры  литературных  произведений,  как  сказка  и
рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица,
считалка, песня, прибаутка.

Обучающиеся должны знать: 
- наизусть стихотворения классиков отечественной изарубежной литературы; 
-  названия,  темы  и  сюжеты  произведений  больших  фольклорных  жанров,  а  также
литературных  произведений  классических  писателей;народные  сказки  (уметь  их
пересказать), знать пословицы.

Содержание учебного предмета
Основные разделы курса:

Самое  великое  чудо  на  свете.  4ч  Рукописные  книги  древней  Руси.Первопечатник
ИванФедоров.
Устное народное творчество. 14ч
Русские  народные  песни.  Докучные  сказки.  Сказки  «Сестрица  Алёнушка  и  братец
Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».
Поэтическая тетрадь.11ч
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».
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Великие русские писатели.24ч
А. С. Пушкин.  «За весной, красой природы...»,  «Уж небо осенью дышало...»,  «В тот год
осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка
о царе Салтане...»;  И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и
Лисица»; М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; Л.
Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса
на траве», «Куда девается вода из моря».
Поэтическая тетрадь.6ч
Н.  А.  Некрасов.  «Славная  осень!..»,  «Не  ветер  бушует  над  бором»,  «Дедушка  Мазай  и
зайцы»;  К.  Д.  Бальмонт.  «Золотое  слово»;  И.  А.  Бунин.  «Детство»,  «Полевые  цветы»,
«Густой зеленый ельник у дороги...».
Литературные сказки.8ч
Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки»,  «Сказка про храброго Зайца — Длинные
Уши, Косые Глаза,  Короткий Хвост»;  В.  М. Гаршин.  «Лягушка-путешественница»;  В.  Ф.
Одоевский. «Мороз Иванович».
Были и небылицы.10ч
М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; А. И. 
Куприн. «Слон».
Поэтическая тетрадь.6ч
С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Ветхая избушка»,
«Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха».
Люби живое.16ч 
М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»;
В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; Б.
С. Житков. «Про обезьянку»; В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; В. П. Астафьев. «Капалуха»; В.
Ю. Драгунский. «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь.8ч
С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука», «В
театре»; С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок».
Собирай по ягодке — наберешь кузовок.12ч
Б.  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».
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки».8ч
Ю. И.  Ермолаев.  «Проговорился»,  «Воспитатели»;  Г.  Б.  Остер.  «Вредные  советы»,  «Как
получаются легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи».
Зарубежная литература.8ч
«Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».

Для  формирования  читательского  кругозора  школьников,  развития  интереса  к
самостоятельной читательской деятельности в рабочую программу включены материалы по
внеклассному чтению.
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Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

№ Название раздела Количество 
часов

Контрольные работы

1 Вводный урок по курсу 
литературного чтения

1

2 Самое великое чудо на свете 4 Стартовая 
диагностическая работа
П.р№1.

3 Устное народное творчество 14 Пр.р№2.

4 Поэтическая тетрадь 11 Пр.р№3.

5 Великие русские писатели 24 Пр.р.№4

6 Поэтическая тетрадь 6 П.р. №5.

7 Литературные сказки 8 Пр.р.№6

8 Были-небылицы 10 Пр.р.№7

9 Поэтическая тетрадь 6 Пр.р.№8

10 Люби живое 16 Пр.р.№9

11 Поэтическая тетрадь 8 Пр.р.№10

12 Собирай по ягодке - наберёшь
кузовок

12 Пр.р№11.

13 По страницам детских 
журналов

8 П.р.№12

14 Зарубежная литература 8 Пр.р.№13
Итоговая контрольная 
работа

Итого 136



Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу
 «Литературное чтение» 3 класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №6 от 09.06.2021), утвержденной приказом директора №62 от 10.06.2021

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование.

№
п/п

По
план

у

По 
факту

Тема урока

Контроль Примечание
Планируемые

предметные результаты
освоенияматериала

Универсальные учебные
действия

Введение- 1ч
1 Знакомство с 

учебником. Работа со 
вступительной ста-
тьёй.

Осознавать структуру 
учебника, систему услов-
ных обозначений. Пользо-
ваться оглавлением, 
словарём. Различать 
элементы книги (обложка, 
оглавление, титульный 
лист, иллюстрация, 
аннотация).

Постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

Самое великое чудо- 4ч
2 Рукописные книги 

Древней Руси.
Стартовая 
диагностическая 
работа.

Понимать значение выра-
жений «рукописные кни-
ги», «летопись». Правиль-
но, осознанно читатьпро-
заические произведения, 
понимать глубину содер-
жания произведения, отве-
чать на вопросы.

Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения, 
извлечение необходимой 
информации из про-
слушанных текстов, 
построение логической 
цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений.

3 Первопечатник Иван 
Фёдоров.

Выразительно и осознанно
читать текст художествен-

Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения, 
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ного произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; читать в ли-
цах диалог.

извлечение необходимой 
информации из про-
слушанных текстов, 
построение логической 
цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений.

4 О первопечатнике 
Иване Фёдорове.

Создавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему.

Самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели, создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера, инициативное со-
трудничество в поиске и сборе 
информации.

5 Обобщающий урок 
по разделу «Самое ве-
ликое чудо на свете». 

Проверочная работа
№1

Понимать значение выра-
жений «рукописные кни-
ги», «летопись». 
Оценивать свои знания и 
достижения.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; пла-
нирование учебного сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками.

Устное народное творчество 14 ч
6 Русские 

народные 
песни.

Называть виды устного 
народного творчества: ма-
лые и большие жанры. Со-
здавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему. Приводить примеры
произведений фольклора, 

Постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
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участвовать в диалоге при 
обсуждении темы урока.

мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуни-
кации.

7 Шуточные народные 
песни.

Понимать значение выра-
жения «шуточные народ-
ные песни». Приводить 
примеры произведений 
фольклора, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
темы урока. Называть ви-
ды устного народного 
творчества: малые и боль-
шие жанры.

Поиск и выделение необходи-
мой информации, моделирова-
ние – преобразование объекта 
из чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные характеристики
объекта.

8 Докучные сказки. Понимать значение выра-
жения «докучные сказки».
Приводить примеры про-
изведений фольклора, 
участвовать в диалоге при 
обсуждении темы урока. 
Называть виды устного 
народного творчества: ма-
лые и большие жанры.

Поиск и выделение 
необходимой информации, 
моделирование – 
преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики объекта, 
построение логической 
цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений.

9 Произведения 
прикладного 
искусства: гжельская 
и хохломская посуда.

Приводить примеры про-
изведений прикладного 
искусства, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
темы урока. Понимать 
значение выражения 
«произведения 
прикладного искусства».

Извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных 
текстов, преобразование 
объекта из чувственной 
формы в модель, где 
выделены существенные ха-
рактеристики. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
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сверстниками.

10 Произведения 
прикладного 
искусства: 
дымковская и 
Богородская 
игрушка.

Приводить примеры про-
изведений прикладного 
искусства, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
темы урока. Понимать 
значение выражения 
«произведения 
прикладного искусства».

Извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных 
текстов, преобразование 
объекта из чувственной 
формы в модель, где 
выделены существенные ха-
рактеристики. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

11 Русская народная 
сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка».

Понимать значение выра-
жения «волшебная 
сказка».
Определять мотивы пове-
дения героев; читать осо-
знанно текст художествен-
ного произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; оценивать 
события, героев 
произведения.

Самостоятельное выделение и 
формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем творческого 
и поискового характера, 
инициативное сотрудничество
в поиске и сборе информации. 

12 Русская народная 
сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка».

Читать выразительно и 
осознанно текст художе-
ственного произведения и 
выделять главное в прочи-
танном; пересказывать, де-
лить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план; оценивать 
события, героев 

Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
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произведения; приводить 
примеры произведений 
фольклора.

13 Русская народная 
сказка «Иван-царевич
и серый волк».
Проверка техники 
чтения. 

Понимать значение выра-
жения «волшебная 
сказка». Определять 
мотивы поведения героев; 
читать осознанно 
текстхудожественногопро
изведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения; оценивать 
события, 
героевпроизведения.

Самостоятельное выделение и 
формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем поискового 
характера, инициативное со-
трудничество в поиске инфор-
мации. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

14 Русская народная 
сказка «Иван-царевич
и серый волк».

Читать выразительно и 
осознанно текст художе-
ственного произведения и 
выделять главное в прочи-
танном; пересказывать, де-
лить текст на смысловые 
части, составлять его про-
стой план; оценивать 
события, героев 
произведения; приводить 
примеры произведений 
фольклора.

Анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных 
признаков.Извлечение не-
обходимой информации из 
прослушанных текстов, 
преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

15 Русская народная 
сказка «Сивка-
бурка».

Определять мотивы пове-
дения героев; читать осо-
знанно текст художествен-
ного произведения; 
определять тему и 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем поискового 
характера, инициативное со-
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главную мысль 
произведения; оценивать 
события, героев 
произведения

трудничество в поиске и сборе
информации. Умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

16 Русская народная 
сказка «Сивка-
бурка».

Понимать значение выра-
жений «драматизация», 
«волшебная сказка». Чи-
тать осознанно текст ху-
дожественного произведе-
ния, пересказывать текст, 
используя иллюстрации 
учебника, приводить при-
меры произведений 
фольклора.
Читать выразительно 
текст художественного 
произведения и выделять 
главное в прочитанном; 
пересказывать, делить 
текст на смысловые части,
составлять его простой 
план; оценивать события, 
героев произведения; 
приводить примеры 
произведений фольклора.

Извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных 
текстов, преобразование 
объекта из чувственной 
формы в модель, где 
выделены существенные ха-
рактеристики. Выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками.

17 Проект: 
«Сочиняем 
волшебную сказку».

Понимать особенности 
построения сказок.
Сочинять свои сказочные 
истории.

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого
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и поискового характера. 
Осознанно и произвольно 
строить высказывание в 
устной речи, соблюдая нормы 
построения текста. Осознание 
способов и приёмов действий 
при решении учебных задач.

18 Проект: 
«Сочиняем 
волшебную сказку».

Понимать особенности 
построения сказок. 
Сочинять свои сказочные 
истории.

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого
и поискового характера. 
Осознанное и произвольное 
построение высказываний в 
устной речи с соблюдением 
нормы построения текста. 
Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач.

19 Обобщающий урок 
по разделу «Устное 
народное твор-
чество». 
Проверочная 
работа№2

Называть виды устного 
народного творчества: ма-
лые и большие жанры. 
Приводить примеры про-
изведений фольклора, 
участвовать в диалоге при 
обсуждении темы урока.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; пла-
нирование учебного сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками. 

Поэтическая тетрадь-11 ч
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20 Проект: «Как 
научиться читать 
стихи» на основе 
научно-популярной 
статьи 
Я. Смоленского.

Участвовать в анализе 
содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения.

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого
и поискового характера. 
Осознанное и произвольное 
построение высказываний в 
устной речи с соблюдением 
нормы построения текста. 
Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач.

21 Ф.И. Тютчев 
«Весенняя гроза».

Называть произведения 
русских поэтов. Вырази-
тельно читать стихотворе-
ние, использовать интона-
цию, читать 
стихотворения наизусть. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности (олице-
творение). Понимать ху-
дожественно-
выразительное значение 
звукописи.

Самостоятельное выделение и 
формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем поискового 
характера, инициативное со-
трудничество в поиске и сборе
информации. Умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

22 Ф.И. Тютчев 
«Листья».
Сочинение-
миниатюра «О чём 
расскажут осенние 
листья».

Называть произведения 
русских поэтов. Рассказы-
вать о листьях, как о жи-
вых существах, 
анализировать 
поэтическое изображение 

Извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных 
текстов, преобразование 
объекта из чувственной 
формы в модель, где 
выделены существенные ха-
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листьев в стихах, читать 
выразительно стихо-
творение. Сочинять ма-
ленький рассказ. Анализи-
ровать средства художе-
ственной выразительности
(олицетворение).

рактеристики. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

23 А.А. Фет «Мама! 
Глянь-ка из 
окошка…». 

Называть произведения 
русских поэтов. Вырази-
тельно читать стихотворе-
ние, использовать интона-
цию. Анализировать сред-
ства художественной 
выразительности 
(эпитеты).

Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения, 
извлечение необходимой 
информации из про-
слушанных текстов. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

24 А.А. Фет «Зреет рожь
над жаркой нивой…».

Называть произведения 
русских поэтов. Опреде-
лять эмоциональность ха-
рактера текста 
(представить картину, 
изображённую поэтом); 
читать осознанно текст 
художественного 
произведения. Анализиро-
вать средства художе-
ственной выразительности
(эпитеты).

Чтение «про себя» с 
осознанием содержания 
текста.  Определение 
эмоционального характера 
текста. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

25 И.С. Никитин 
«Полно, степь 
моя…».

Называть произведения 
русских поэтов. Читать 
осознанно текст художе-
ственного произведения 
(видеть картины природы, 

Определение эмоционального 
характера текста.Соотнесение 
иллюстрации с фрагментами 
текста.Определение темы, 
идеи произведения. Умение с 
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сменяющие друг друга); 
определять тему и 
главную мысль 
произведения. Ана-
лизировать средства худо-
жественной выразительно-
сти (олицетворение).

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

26 И.С. Никитин 
«Встреча зимы».

Называть произведения 
русских поэтов. Читать 
осознанно текст художе-
ственного произведения 
(видеть подвижные 
картины природы, 
сменяющие друг друга); 
определять тему и главную
мысль произведения. 
Анализировать средства 
художественной выра-
зительности (олицетворе-
ние).

Чтение «про себя» с 
осознанием содержания 
текста. Определение 
эмоционального характера 
текста. Извлечение 
необходимой информации из 
прослушанных текстов.

27 И.З. Суриков 
«Детство».

Называть произведения 
русских поэтов. 
Определять 
эмоциональность 
характера текста; читать 
осознанно текст 
художественного про-
изведения; читать вырази-
тельно стихотворные 
произведения. 
Анализировать средства 
художественной 

Смысловое чтение 
поэтического текста, 
выделение существенной 
информации. Анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных 
признаков.Определение 
эмоционального характера 
текста. 
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выразительности (сравне-
ние).

28 И.З. Суриков «Зима». Называть произведения 
русских поэтов. Читать 
стихотворения выразитель-
но. Анализировать 
средства художественной 
выразительности 
(сравнение).

Смысловое чтение 
поэтического текста, 
выделение существенной 
информации. Анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных 
признаков.Определение 
эмоционального характера 
текста.

29 Обобщающий урок 
по разделу «Поэтиче-
ская тетрадь 1». 
Проверочная работа
№3

Называть произведения 
русских поэтов. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; пла-
нирование учебного сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками.

30 Первый снег. Называть произведения 
русских поэтов. Наизусть и
выразительно читать текст,
использовать интонацию. 
Анализировать 
сочинённые детьми 
стихотворения.

Извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных 
текстов, преобразование 
объекта из чувственной 
формы в модель, где 
выделены существенные ха-
рактеристики. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

Великие русские писатели 24ч
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31 Подготовка сообщения
«Что интересного я 
узнал о жизни А.С. 
Пушкина».
А.С. Пушкин «За 
весной, красой 
природы…».

Называть произведения 
А.С. Пушкина. Участво-
вать в анализе 
содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения. Читать 
выразительно и осознанно 
текст стихотворения.

Целеполагание как постановка
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

32 А.С. Пушкин «Уж 
небо осенью 
дышало…».

Называть произведения 
А.С. Пушкина. Использо-
вать средства художе-
ственной выразительности
в устных высказываниях. 
Читать выразительно и 
осознанно текст стихотво-
рения.

Самостоятельное выделение и 
формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем поискового 
характера, инициативное со-
трудничество в поиске и сборе
информации. Умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

33 А.С. Пушкин «В тот 
год осенняя 
погода…», 
«Опрятней модного 
паркета».

Называть произведения 
А.С. Пушкина. Использо-
вать средства художе-
ственной выразительности
в устных высказываниях. 
Анализировать средства 
художественной вырази-
тельности (сравнение). 
Понимать 
художественно-
выразительное значение 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем поискового 
характера, инициативное со-
трудничество в поиске и сборе
информации. Умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.
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звукописи.
34 А.С. Пушкин 

«Зимнее 
утро».

Проверка техники 
чтения. 

Использовать средства 
художественной 
выразительности в устных
высказываниях. 
Понимать художе-
ственно-выразительное 
значение звукописи. 
Называть произведения 
А.С. Пушкина.

Смысловое чтение 
поэтического текста, 
выделение существенной 
информации. Анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных 
признаков.Определение 
эмоционального характера 
текста.

35 А.С. Пушкин 
«Зимний 
вечер».

Называть произведения 
А.С. Пушкина. Использо-
вать средства художе-
ственной выразительности
в устных высказываниях. 
Понимать 
художественно-
выразительное значение 
звукописи.

Смысловое чтение поэтического
текста, выделение 
существенной информации. 
Анализ объектов с выделением 
существенных и не-
существенных признаков.Опре-
деление эмоционального 
характера текста.

36 А.С. Пушкин «Сказка 
о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем 
богатыре князе 
ГвидонеСалтановиче и
о прекрасной Царевне 
Лебеди».

Соотносить рисунки с 
художественным текстом, 
сравнивать их. Называть 
особенности литературной
сказки. Определять нрав-
ственный смысл литера-
турной сказки. Знать со-
держание сказки 
А.С. Пушкина. 
Определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного произведе-

Самостоятельное выделение и 
формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем поискового 
характера, инициативное со-
трудничество в поиске и сборе
информации. Умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

25



ния, читать выразительно, 
осознанно текст художе-
ственного произведения.

37 А.С. Пушкин «Сказка 
о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем 
богатыре князе 
ГвидонеСалтановиче и
о прекрасной Царевне 
Лебеди».

Соотносить рисунки с 
художественным текстом, 
сравнивать их. Называть 
особенности литературной
сказки. Определять нрав-
ственный смысл литера-
турной сказки. Знать со-
держание сказки 
А.С. Пушкина. 
Определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного произведе-
ния, читать выразительно, 
осознанно текст художе-
ственного произведения.

Умение полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуни-
кации.Смысловое чтение поэ-
тического текста, выделение 
существенной информации. 
Анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных 
признаков.Определение 
эмоционального характера 
текста.

38 А.С. Пушкин «Сказка 
о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем 
богатыре князе 
ГвидонеСалтановиче и
о прекрасной Царевне 
Лебеди».

Соотносить рисунки с 
художественным текстом, 
сравнивать их. Называть 
особенности литературной
сказки. Определять нрав-
ственный смысл литера-
турной сказки. Знать со-
держание сказки 
А.С. Пушкина. 
Определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного произведе-

Смысловое чтение 
поэтического текста, 
выделение существенной 
информации. Анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных 
признаков.Определение 
эмоционального характера 
текста.
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ния, читать выразительно, 
осознанно текст художе-
ственного произведения.

39 А.С. Пушкин «Сказка 
о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем 
богатыре 
князеГвидонеСалтанов
иче и о прекрасной 
Царевне Лебеди».

Соотносить рисунки с 
художественным текстом, 
сравнивать их. Называть 
особенности литературной
сказки. Определять нрав-
ственный смысл литера-
турной сказки. Знать со-
держание сказки 
А.С. Пушкина. 
Определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного произведе-
ния, читать выразительно, 
осознанно текст художе-
ственного произведения. 
Понимать 
художественно-
выразительное значение 
звукописи.

Уметь оценивать собственную
успешность в выполнении 
заданий. Оценивать 
правильность выполненного 
задания на основе сравнения с
предыдущими заданиями или 
на основе различных образцов
и критериев. Установление 
причинно-следственных 
связей. Построение 
логической цепи рассуждений,
доказательств.

40 И.А. Крылов. 
Подготовка 
сообщения об И.А. 
Крылове.

Участвовать в анализе 
содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения. Знать 
биографию И.А. Крылова, 
понимать значение слова 
«басня». 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем поискового 
характера, инициативное со-
трудничество в поиске и сборе
информации. Умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
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соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

41 И.А. Крылов 
«Мартышка и очки».

Понимать значение слова 
«басня». Определять тему
и главную мысль, участво-
вать в обсуждении прочи-
танного произведения, чи-
тать выразительно. Разли-
чать в басне 
изображённые события и 
замаскированный, 
скрытый смысл.

Самостоятельное выделение и 
формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем поискового 
характера, инициативное со-
трудничество в поиске и сборе
информации. Умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

42 И.А. Крылов 
«Зеркало и обезьяна».

Различать в басне изобра-
жённые события и 
замаскированный, 
скрытый смысл. 
Определять тему и глав-
ную мысль, участвовать в 
обсуждении прочитанного
произведения, читать 
выразительно.

Умение оценивать 
собственную успешность в 
выполнении заданий. 
Оценивание правильности 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями или 
на основе различных образцов
и критериев.

43 И.А. Крылов «Ворона
и Лисица».

Различать в басне изобра-
жённые события и 
замаскированный, 
скрытый смысл. 
Определять тему и глав-
ную мысль, участвовать в 
обсуждении прочитанного
произведения, читать 
выразительно.

Извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов. Самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, создание 
способов решения проблем 
поискового характера, 
инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации. 
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Умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

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

Участвовать в анализе 
содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения.

Самостоятельное выделение и 
формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем поискового 
характера, инициативное со-
трудничество в поиске и сборе
информации. Умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

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

Соотносить рисунки с 
художественным текстом, 
сравнивать их. Подбирать
музыкальное сопровожде-
ние к лирическому стихо-
творению.

Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения.  
Самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели, созда-
ние способов решения 
проблем поискового 
характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

46 М.Ю. Лермонтов Соотносить рисунки с Самостоятельное выделение и 
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«Утёс». художественным текстом, 
их сравнивать. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности (олице-
творение). Определять 
настроение лирического 
стихотворения.

формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем поискового 
характера, инициативное со-
трудничество в поиске и сборе
информации. Умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

47 М.Ю. Лермонтов 
«Осень».

Называть произведения 
М.Ю. Лермонтова. 
Читать выразительно и 
осознанно текст 
стихотворения, опре-
делять средства вырази-
тельности речи, отобража-
ющие красоту природы, 
читать стихотворение 
наизусть (по выбору). 
Определять настроение 
лирического 
стихотворения.

Смысловое чтение 
поэтического текста, 
выделение существенной 
информации. Анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных признаков.

48 Детство 
Л.Н. Толстого (из 
воспоминаний 
писателя). Подготов-
ка сообщения о 
жизни и творчестве 
писателя.

Участвовать в анализе 
содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения.

Самостоятельное выделение и 
формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем поискового 
характера, инициативное со-
трудничество в поиске и сборе
информации. Умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

30



соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками.

49 Л.Н. Толстой 
«Акула».

Называть произведения 
Л.Н. Толстого. 
Определять 
самостоятельно тему и 
главную мысль рассказа.

Самостоятельное выделение и 
формулирование познаватель-
ной цели, создание способов 
решения проблем поискового 
характера, инициативное со-
трудничество в поиске и сборе
информации. Умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

50 Л.Н. Толстой 
«Акула».

Называть произведения 
Л.Н. Толстого. Пересказы-
вать текст, показывая го-
лосом, интонацией своё 
отношение к героям, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно, осознанно 
текст художественного 
произведения.

Умение оценивать 
собственную успешность в 
выполнении заданий. 
Оценивание правильности 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями или 
на основе различных образцов
и критериев. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

51 Л.Н. Толстой 
«Прыжок».

Называть произведения 
Л.Н. Толстого. 
Определять 
самостоятельно тему и 
главную мысль рассказа, 
участвовать в обсуждении 

Развитие навыков 
формулировки личной оценки,
аргументирования своего 
мнения. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.
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прочитанного произведе-
ния, читать выразительно, 
осознанно текст художе-
ственного произведения.

52 Л.Н. Толстой «Лев и 
собачка».

Называть произведения 
Л.Н. Толстого. 
Определять 
самостоятельно тему и 
главную мысль рассказа,  
участвовать в обсуждении 
прочитанного произведе-
ния, читать выразительно, 
осознанно текст художе-
ственного произведения.

Развитие навыков 
формулировки личной оценки,
аргументирования своего 
мнения.

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

Называть произведения 
Л.Н. Толстого. 
Определять 
самостоятельно тему и 
главную мысль рассказа. 
Сравнивать рассказ-
описание и рассказ-
рассуждение.

Смысловое чтение текста, 
выделение существенной 
информации. Умение 
осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание
в устной и письменной речи, 
передавая содержание текста 
и соблюдая нормы построения
текста. Рассматривать разные 
способы выполнения заданий. 

54 Обобщающий урок 
по разделу «Великие 
русские писатели».

Проверочная 
работа№4

Понимать значение слова 
«басня». Различать 
литературные жанры. 
Называть произведения 
русских поэтов и 
писателей. Анализировать

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
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средства художественной 
выразительности, 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

истинности утверждений; пла-
нирование учебного сотрудни-
чества с учителем и 
сверстниками.

Поэтическая тетрадь 6 ч
55 Н.А. Некрасов 

«Славная осень!»
Анализировать средства 
художественной вырази-
тельности (олицетворения,
сравнения, эпитеты). 
Определять настроение 
лирического 
стихотворения.

Целеполагание как постановка
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

56 Н.А. Некрасов 
«Не ветер бушует над
бором».

Называть произведения 
русских поэтов. Читать 
осознанно текст художе-
ственного произведения 
(видеть подвижные карти-
ны, сменяющие друг дру-
га); определять тему и 
главную мысль произведе-
ния. 

Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 
Установление аналогии, 
формулировка собственного 
мнения и позиции, выделение 
существенной информации.

57 Н.А. Некрасов 
«Дедушка Мазай и 

Называть произведения 
русских поэтов. 

Самостоятельное выделение и 
формулирование 
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зайцы». Выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения.

познавательной цели, 
создание способов решения 
проблем поискового 
характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

58 К.Д. Бальмонт 
«Золотое слово».

Называть произведения 
русских поэтов. Читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения.

Умение оценивать 
собственную успешность в 
выполнении заданий. 
Оценивание правильности 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями или 
на основе различных образцов
и критериев.

59 И.А. Бунин 
«Детство», «Полевые 
цветы», «Густой 
зелёный ельник у 
дороги».

Называть произведения 
русских поэтов. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения.

Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 
Смысловое чтение 
литературных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов. Развитие 
воссоздающего и творческого 
воображения. 
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60 Обобщающий урок 
по разделу 
«Поэтическая тетрадь
2». 

Проверочная 
работа№5

Называть произведения 
русских поэтов. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Литературные сказки 8ч
61 Знакомство с 

литературными 
сказками.

Проверка техники 
чтения.

Отличать авторскую 
(литературную) сказку от 
народной.

Постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

62 Д.Н. Мамин-Сибиряк 
«Присказка к 
«Алёнушкиным 
сказкам».

Понимать особенности 
присказки. Участвовать в 
анализе содержания.

Самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов решения 
проблем поискового 
характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
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мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

63 Д.Н. Мамин-Сибиряк 
«Сказка про храброго
зайца – длинные уши,
косые глаза, короткий
хвост».

Называть авторов, 
которые пишут 
литературные сказки. 
Прогнозировать жанр 
произведения, определять 
мотив поведения героев 
путём выбора правильного
ответа из текста. 
Участвовать в анализе 
содержания, оценивать 
события и поступки. 
Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст.

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, 
доказательств.Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых 
произведений.Соотнесение 
названия произведения с его 
содержанием, фрагментов 
текста и 
иллюстрации.Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

64 В.М. Гаршин 
«Лягушка-
путешественница».

Называть авторов, 
которые пишут 
литературные сказки. 
Определять построение и 
характер текста, 
использовать силу голоса 
для постановки 
логического ударения, 
участвовать в диалоге.

Смысловое чтение 
литературных текстов, 
выделение существенной 
информации из текста. 
Восприятие на слух 
художественного произведения 
в исполнении учителя и 
учащихся.Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.
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65 В.М. Гаршин 
«Лягушка-
путешественница».

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 
Выполнять творческую 
работу (сочинение сказок),
осознанно и выразительно 
читать текст 
художественного 
произведения.

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, 
доказательств.Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых 
произведений.Соотношение 
названия произведения с его 
содержанием, фрагментов 
текста и иллюстрации.

66 В.Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович».

Называть авторов, 
которые пишут 
литературные сказки. 
Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст.

Самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов решения 
проблем поискового 
характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

67 В.Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович».

Подробно и кратко 
пересказывать сказку. 
Определять, от какого 

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
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лица идёт повествование, 
пересказывать текст, 
делить текст на 
смысловые части, 
составлять простой план.

рассуждений, 
доказательств.Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых 
произведений.Рассуждение о  
значении тех или иных 
нравственных качеств.  

68 Обобщающий урок 
по разделу 
«Литературные 
сказки». 

Проверочная 
работа№6

Называть авторов, 
которые пишут 
литературные сказки. 
Поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию, 
оценивать свой ответ, 
участвовать в викторине.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Были и  небылицы 10ч
69 М. Горький «Случай 

с Евсейкой».
Анализировать средства 
художественной 
выразительности 
(сравнение). 
Выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения.

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

70 М. Горький «Случай 
с Евсейкой».

Участвовать в анализе 
содержания, оценивать 
события и поступки. 
Сочинять продолжение 

Работа с вопросами по 
содержанию литературного 
текста. Установление 
аналогии, формулировка 
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сказки.Давать 
характеристику 
персонажу;определять 
главную мысль 
произведения; создавать 
небольшой устный текст 
на заданную тему.

собственного мнения и 
позиции, выделение 
существенной 
информации.Обмен мнениями
с одноклассниками по поводу 
читаемых произведений.

71 К.Г. Паустовский 
«Растрёпанный 
воробей».

Давать характеристику 
необычным персонажам; 
читать осознанно текст 
художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения; оценивать 
события, героев 
произведения; выделять 
опорные слова в 
произведении.

Самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
создание способов решения 
проблем поискового 
характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

72 К.Г. Паустовский 
«Растрёпанный 
воробей».

Определять 
эмоциональный характер 
читаемого произведения; 
читать осознанно текст 
художественного 
произведения «про себя» 
(без учета скорости), 
выразительно; 
высказываться о чтении 
товарища.

Работа с вопросами по 
содержанию литературного 
текста. Установление 
аналогии, формулировка 
собственного мнения и 
позиции, выделение 
существенной 
информации.Обмен мнениями
с одноклассниками по поводу 
читаемых произведений.
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73 К.Г. Паустовский 
«Растрёпанный 
воробей».

Определять собственное 
отношение к поступкам 
персонажей; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения. 
Участвовать в анализе 
содержания, оценивать 
события и поступки.

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, 
доказательств.Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых 
произведений.Соотнесение 
названия произведения с его 
содержанием, фрагментов 
текста и иллюстрации.

74 А.И. Куприн «Слон». Определять характер 
текста; читать осознанно 
текст художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения; оценивать 
события, героев 
произведения.

Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 
Работа над вопросами по 
содержанию литературного 
текста. 

75 А.И. Куприн «Слон». Понимать текст 
художественных 
произведений; осознавать 
отношение автора к тому, 
о чём ведётся речь, и 
собственное отношение к 
тому, что и как написано.

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, 
доказательств.Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых 
произведений.Рассуждение о 
значении тех или иных 
нравственных качеств.

76 А.И. Куприн «Слон». Участвовать в анализе 
содержания, оценивать 
события и 

Работа над вопросами по 
содержанию литературного 
текста. Установление 
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поступки.Делить текст на 
смысловые части. 

аналогии, формулировка 
собственного мнения и 
позиции, выделение 
существенной 
информацию.Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых 
произведений.

77 А.И. Куприн «Слон». Составлять простой план 
текста; составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст.

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, доказательство. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений.

78 Обобщающий урок 
по разделу «Были-
небылицы».

Проверочная 
работа№7

Участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного 
произведения. Оценивать 
свои знания и достижения.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Поэтическая тетрадь 6ч
79 С. Чёрный «Что ты 

тискаешь утёнка…»
Называть произведения 
русских поэтов. 
Анализировать 
поэтическое изображение 
осени в стихах, 

Целеполагание как постановка
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
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определять тему и 
главную мысль 
произведения.

неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

80 С. Чёрный 
«Воробей», «Слон».

Называть произведения 
русских поэтов. 
Выразительно читать 
стихотворение, 
использовать интонацию. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности 
(эпитеты, сравнения).

Основы смыслового чтения 
поэтического текста, 
выделение существенной 
информации. Анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных 
признаков.Определение 
эмоционального характера 
текста. Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произве-дений.

81 А.А. Блок «Ветхая 
избушка».

Называть произведения 
русских поэтов. 
Анализировать 
поэтическое изображение 
осени в стихах, 
определять тему и 
главную мысль 
произведения. Читать 
стихотворения наизусть.

Заучивание стихотворений 
наизусть  и  декламирование 
их.  Определение 
эмоционального характера 
текста. Работа с вопросами по 
содержанию литературного 
текста.

82 А.А. Блок «Сны», 
«Ворона».

Называть произведения 
русских поэтов. 
Определять тему и 
главную мысль 
произведения, сравнивать 
стихотворения разных 

Определение цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
поиск средства её 
осуществления. Построение 
логического рассуждения, 
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авторов на одну и ту же 
тему. Выразительно 
читать стихотворение, 
использовать интонацию.

аналогии.

83 С.А. Есенин 
«Черёмуха».

Называть произведения 
русских поэтов. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности 
(эпитеты, сравнения) для 
создания картин цветущей
черёмухи. Определять 
тему и главную мысль 
произведения.

Освоение основ смыслового 
чтения поэтического текста, 
выделение существенной 
информации. Осуществление 
анализа объектов с 
выделением существенных и 
несущественных 
признаков.Декларирование 
произведения.Определение 
эмоционального характера 
текста. 

84 Обобщающий урок 
по разделу 
«Поэтическая тетрадь 
1».

Проверочная 
работа№8

Называть произведения 
русских поэтов. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанного 
произведения.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Люби  живое 16ч
85 М.М. Пришвин «Моя 

Родина» 
(из воспоминаний).

Называть произведения 
М.М. Пришвина. 
Определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 

Постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
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тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному.

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

86 И.С. Соколов-
Микитов 
«Листопадничек».

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному.

Освоение основ смыслового 
чтения художественных и 
познавательных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов.Развитие 
воссоздающего и творческого 
воображения.

87 И.С. Соколов-
Микитов 
«Листопадничек».

Называть произведения 
И.С. Соколова-Микитова. 
Определять 
эмоциональный тон 
персонажа, проводить 
лексическую работу, 
составлять план, создавать
небольшой устный текст 
на заданную тему.

Установление аналогии, 
формулировка собственного 
мнения и позиции, выделение 
существенной 
информации.Обмен мнениями
с одноклассниками по поводу 
читаемых произведений.

88 В.И. Белов «Малька 
провинилась».

Называть произведения 
В.И. Белова. 
Озаглавливать текст. 
Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст. 

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, 
доказательств.Обменмнениям
и с одноклассниками по 
поводу читаемых 
произведений.
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Участвовать в анализе 
содержания, оценивать 
события и поступки.

89 В.И. Белов «Ещё про 
Мальку».

Озаглавливать текст. 
Участвовать в анализе 
содержания, оценивать 
события и поступки, 
читать выборочно текст, 
соотносить название 
произведения с его 
содержанием.

Определение цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
поиск средства её 
осуществления. Построение 
логических рассуждений.

90 В.В. Бианки 
«Мышонок Пик».

Называть произведения 
В.В. Бианки. Осознанно и 
выразительно читать текст
художественного 
произведения.

Освоение основ смыслового 
чтения художественных и 
познавательных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов.Восприятие на 
слух художественных 
произведений разных жанров 
в исполнении учителя и 
учащихся.  

91 В.В. Бианки 
«Мышонок Пик».

Определять построение и 
характер текста, 
использовать силу голоса 
для постановки 
логического ударения, 
участвовать в диалоге.

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, доказательств.

92 В.В. Бианки 
«Мышонок Пик».

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, составлять 
небольшое 

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, доказательство. 
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монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст.

Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений.

93 Б.С. Житков «Про 
обезьянку».

Называть произведения 
Б.С. Житкова. Осознанно 
и выразительно читать 
текст художественного 
произведения. 
Определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно.

Освоение основ смыслового 
чтения художественных и 
познавательных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов.Восприятие на 
слух художественных 
произведений разных жанров 
в исполнении учителя и 
учащихся.

94 Б.С. Житков «Про 
обезьянку».

Определять построение и 
характер текста, 
использовать силу голоса 
для постановки 
логического ударения, 
участвовать в диалоге.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
вести поиск средства её 
осуществления. Умение 
строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии.

95 Б.С. Житков «Про 
обезьянку».

Читать выразительно и 
осознанно текст 
произведения, 
осуществлять выборочное 
чтение отрывков.

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, доказательств.

96 Б.С. Житков «Про 
обезьянку».

Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, составлять 
небольшое 
монологическое 

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, доказательство. 
Обмен мнениями с 
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высказывание с опорой на 
авторский текст. 
Пересказывать кратко.

одноклассниками по поводу 
читаемых произведений.

97 В.Л. Дуров «Наша 
Жучка».

Называть авторов, 
которые пишут о 
животных. Пересказывать 
рассказ своими словами, 
объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам. 

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, доказательств. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений.

98 В.П. Астафьев 
«Капалуха».

Называть авторов, 
которые пишут о 
животных. Участвовать в 
анализе содержания, 
оценивать события и 
поступки. 

Освоение основ смыслового 
чтения художественных и 
познавательных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов.Восприятие на 
слух художественных 
произведений разных жанров 
в исполнении учителя и 
учащихся.

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

Называть авторов, 
которые пишут о 
животных. 

Формулировка собственного 
мнения и позиции, выделение 
существенной 
информации.Обмен мнениями
с одноклассниками по поводу 
читаемых произведений.

100 Обобщающий урок 
по разделу «Люби 
живое».

Проверочная работа
№9

Называть авторов, 
которые пишут о 
животных. Поддерживать 
диалог, вступать в 
дискуссию.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
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истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Поэтическая тетрадь 8ч
101 С.Я. Маршак «Гроза 

днём».
Называть произведения 
русских поэтов. 
Выразительно читать 
стихотворение, 
использовать интонацию. 
Понимать 
художественно-
выразительное значение 
звукописи.

Целеполагание как постановка
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

102 С.Я. Маршак «В лесу 
над росистой 
поляной…».

Называть произведения 
русских поэтов. 
Выразительно читать 
стихотворение, 
использовать интонацию. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности 
(сравнение). 

Рассмотрение возможности 
существования у людей 
различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с 
точкой зрения ученика, и 
умение ориентироваться на 
позицию партнера в общении 
и взаимодействии. 

103 А.Л. Барто «Разлука».

Проверка техники 
чтения.

Называть произведения 
русских поэтов. Делать 
выводы, давать 
аргументированные 
ответы, подтверждая 
отрывками из текста.

Определение эмоционального 
характера текста. Работа с 
вопросами по содержанию 
литературного текста.

104 А.Л. Барто «В Анализировать Осуществление анализа 
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театре». юмористическое 
стихотворение, 
выразительно читать, 
отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту.

объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков.

105 С.В. Михалков 
«Если».

Читать осознанно текст 
художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения; оценивать 
события, героев 
произведения.

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого
и поискового характера. 
Осознанно и произвольно 
строить высказывание в 
устной речи, соблюдая нормы 
построения текста. Осознание 
способов и приёмов действий 
при решении учебных задач.

106 Е.А. Благинина 
«Кукушка», 
«Котёнок».

Выразительно читать 
стихотворение, 
использовать интонацию. 
Анализировать средства 
художественной 
выразительности 
(сравнение).

Анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Определение собственного 
отношения к персонажу.   

107 Проект: «Праздник 
поэзии»

Участвовать в анализе 
содержания, определять 
тему и главную мысль 
произведения.

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера. 
Осознанно и произвольно 
строить высказывание в устной 
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речи, соблюдая нормы 
построения текста. Осознание 
способов и приёмов действий 
при решении учебных задач.

108 Обобщающий урок 
по разделу 
«Поэтическая тетрадь 
2».

Проверочная 
работа№10

Называть авторов, 
которые пишут о 
животных, природе. 
Поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Собирай по ягодке — наберешь кузовок.12ч
109 Б.В. Шергин 

«Собирай по ягодке –
наберёшь кузовок».

Называть произведения 
русских писателей. 
Соотносить пословицы и 
содержание произведения.
Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, работать с 
иллюстрацией, составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст.

Целеполагание как постановка
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

110 А.П. Платонов 
«Цветок на земле».

Осознанно и выразительно
читать текст 
художественного 
произведения. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
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решении проблем творческого
и поискового характера. 
Осознанно и произвольно 
строить высказывание в 
устной речи, соблюдая нормы 
построения текста. Осознание 
способов и приёмов действий 
при решении учебных задач.

111 А.П. Платонов 
«Цветок на земле».

Определять 
эмоциональный тон 
персонажа, проводить 
лексическую работу, 
создать небольшой устный
текст на заданную тему.

Установление аналогии, 
формулировка собственного 
мнения и позиции, выделение 
существенной 
информации.Обмен мнениями
с одноклассниками по поводу 
читаемых произведений.

112 А.П. Платонов «Ещё 
мама».

Выразительно читать, 
прогнозировать 
содержание по названию, 
анализировать 
произведение. 

Чтение вслух и про себя 
текстов учебника 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя);  отделение 
нового от известного; 
выделение главного.

113 А.П. Платонов «Ещё 
мама».

Определять смысл 
произведения, поддержать
диалог, вступить в 
дискуссию, оценить свой 
ответ. Делать выводы, 
давать аргументированные
ответы, подтверждая 

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной речи, 
передавая содержание текста 
и соблюдая нормы построения
текста. Обоснование способов 
и приёмов действий при 
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отрывками из 
текста.

решении учебных задач. 
Использование разных способ 
выполнения задания.

114 М.М. Зощенко 
«Золотые слова».

Называть особенности 
юмористического 
рассказа. Прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать в 
диалоге; читать осознанно
текст художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения; создавать 
небольшой устный текст 
на заданную тему.

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового 
характера. Осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной речи, 
соблюдая нормы построения 
текста. Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач.

115 М.М. Зощенко 
«Великие 
путешественники».

Определять смысл 
произведения, уметь 
поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, 
оценить свой ответ. 
Делать выводы, давать 
аргументированные 
ответы, подтверждая 
отрывками из текста.

Определение эмоционального 
характера текста. 
Высказывание суждения о 
значении тех или иных 
нравственных качеств. Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых 
произведений.

116 М.М. Зощенко 
«Великие 
путешественники».

Восстанавливать порядок 
событий. Использовать 
силу голоса при чтении; 
пересказывать текст; делить
текст на смысловые части, 
составлять его простой 
план; составлять небольшое

Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 
Соотношение названия 
произведения с его 
содержанием.
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монологическое 
выступление.

117 Н.Н. Носов «Федина 
задача».

Называть произведения 
Н.Н. Носова. 
Прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать в 
диалоге; определять тему 
и главную мысль 
произведения; создавать 
небольшой устный текст 
на заданную тему.

Умение осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной речи, 
передавая содержание текста 
и соблюдая нормы построения
текста. Рассмотрение разных 
способов выполнения заданий.

118 Н.Н. Носов 
«Телефон».

Определять тему и 
находить главных 
героев.Прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать в 
диалоге; читать осознанно
текст художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 
произведения; создавать 
небольшой устный текст 
на заданную тему.

Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.

119 В.Ю. Драгунский 
«Друг детства».

Прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку; участвовать в 
диалоге; читать осознанно
текст художественного 
произведения; определять 
тему и главную мысль 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого
и поискового характера. 
Осознанно и произвольно 

53



произведения; создавать 
небольшой устный текст 
на заданную тему.

строить высказывание в 
устной речи, соблюдая нормы 
построения текста. Осознание 
способов и приёмов действий 
при решении учебных задач.

120 Обобщающий урок 
по разделу «Собирай 
по ягодке – наберёшь 
кузовок».
Проверочная работа
№11

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; выделять в 
тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному, 
сочинять рассказы.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

По страницам детских журналов 8ч
121 «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» 
– самые старые 
детские журналы. По 
страницам журналов 
для детей.

Называть детские 
журналы. Устанавливать 
темп чтения, работать с 
иллюстрациями, 
ориентироваться в 
журнале.

Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно; 
умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

122 Ю.И. Ермолаев 
«Проговорился».

Называть детские 
журналы. Находить 
нужную статью в журнале 
или рубрику, находить 
отличия книги от журнала.

Выделение существенной 
информации. Осуществление 
анализа объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков.
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123 Ю.И. Ермолаев 
«Воспитатели».

Называть детские 
журналы. Находить 
нужную статью в журнале 
или рубрику, находить 
отличия книги и журнала.

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового 
характера. Осознанно и 
произвольно строить 
высказывание в устной речи, 
соблюдая нормы построения 
текста. Осознание способов и 
приёмов действий при 
решении учебных задач.

124 Г.Б. Остер «Вредные 
советы».

Называть детские 
журналы. Находить 
нужную статью в журнале 
или рубрику; находить 
отличия книги и журнала; 
уметь поддержать диалог, 
вступить в дискуссию.

Смысловое чтение 
художественных и 
познавательных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов.

125 Г.Б. Остер «Как 
получаются 
легенды».

Называть детские 
журналы. Проводить 
лексическую работу, 
создавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему.

Учитывать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с 
точкой зрения ученика, и 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии.

126 Р. Сеф 
«Весёлые стихи».

Называть детские 
журналы. Проводить 
лексическую работу, 
создавать небольшой 
устный текст на заданную 

Осознание способов и приёмов 
действий при решении учебных 
задач. Рассмотрение разных 
способов выполнения заданий.
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тему.
127 Создание сборника 

добрых 
советов.

Называть детские 
журналы. Проводить 
лексическую работу, 
создавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему.

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера. 
Осознанно и произвольно 
строить высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы 
построения текста. Осознание 
способов и приёмов действий 
при решении учебных задач.

128 Обобщающий урок 
по разделу «По 
страницам детских 
журналов».
Проверочная работа
№12

Объяснять, как устроен 
журнал. Участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прочитанных 
произведений.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Зарубежная литература 8ч
129 Мифы Древней 

Греции. «Храбрый 
Персей».

Понимать содержание 
текста и подтекста 
несложных по 
художественному и 
смысловому уровню 
произведений; давать 
персонажам достаточную 
характеристику.

Целеполагание как постановка
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
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мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. Обмен 
мнениями с одноклассниками 
по поводу читаемых 
произведений. 

130 Мифы Древней 
Греции. «Храбрый 
Персей».

Понимать содержание 
текста и подтекста 
несложных по 
художественному и 
смысловому уровню 
произведений; давать 
персонажам достаточную 
характеристику.

Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 
Характеристика персонажей в 
опоре на текст.

131 Г.Х. Андерсен 
«Гадкий утёнок».

Называть произведения 
Г.Х. Андерсена. Читать 
выразительно текст 
художественного 
произведения и выделять 
главное в прочитанном; 
оценивать события, героев
произведения.

Смысловое чтение 
художественных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов 
разных видов. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.

132 Г.Х. Андерсен 
«Гадкий утёнок».
Проверка техники 
чтения.

Читать выразительно 
текст художественного 
произведения и выделять 
главное в прочитанном; 
пересказывать, оценивать 
события, героев 
произведения.

Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 
Характеристика персонажей в 
опоре на текст.

133 Г.Х. Андерсен 
«Гадкий утёнок».

Сочинять сказку; 
определять характер 
текста.

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов 
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деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера. 
Осознанно и произвольно 
строить высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы 
построения текста. 

134 Обобщающий урок 
по теме «Зарубежная 
литература». 

Проверочная работа
№13

Читать осознанно текст 
художественного 
произведения; составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст; 
оценивать события, героев
произведения.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

135 Проверка техники 
чтения. 

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте главное 
и второстепенное.

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы.

136 Итоговая 
диагностическая 
работа.

Определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
озаглавливать тексты; 
выделять в тексте главное и 
второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному.

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения.
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