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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

                На изучение литературного чтения в 3 классе отводится 136 учебных часов из расчета 4 

учебных часа в неделю. 

 
Описание учебно-методического комплекта 

Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений В 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - М.: Просвещение, 2021. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся 

  

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и чет-

вертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и проводится в соответствии с Положе-

нием о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 

Московского района Санкт-Петербурга.  

 

Результаты освоения предмета «Литературное чтение» 3 класс. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой за-

дачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего пове-

дения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения зада-

чи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от-

крытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе са-

мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собствен-

ной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

неру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чте-

ние как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удо-

влетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргу-

ментации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жан-

ру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного текста, по-

нимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизво-

дить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, переда-

вая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

дения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуе-

мую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра-

вочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступ-

ками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, со-

бытиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказы-

вать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказы-

вать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других ви-

дов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной те-

матике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятель-

ности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на при-

мерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, по-

словица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявле-

ния художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд ли-

тературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпи-

тет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведе-

ние от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослу-

шанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

                                             Содержание учебного предмета 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч.). Вступительная статья.. 

Устное народное творчество (14 ч.) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказ-

ки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богород-

ская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь  (8ч.) 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

Ф.И.Тютчев. «Листья». А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», И.С. Никитин. «Встреча зимы». 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима», Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором».  

Великие русские писатели (20 ч.) 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин. «Уж небо осенью ды-

шало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний ве-

чер», «Сказка о царе Салтане...»; 

Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки «Ворона и Ли-

сица».  

Статья В.Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 

диком...», .Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Пры-

жок», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Литературные сказки (9 ч.) 

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 Ива-

нович». 

Были-небылицы (12 ч.) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»;К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей»;А.И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь  (8 ч.) 

С.Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А. Блок «Сны», «Ворона»; С.А. Есе-

нин «Черемуха», М.М. Пришвин «Моя Родина».  

Люби живое (11ч.) 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»;В.И. Белов «Малька провинилась», «Еще про  Мальку»; 

Б.С. Житков «Про обезьянку»; В.П. Астафьев «Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь  (9 ч.) 
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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», М. Дружинина «Мамочка-мамуля», Т. 

Быкова «Родино слово большое-большое»; проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовом (10 ч.) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А.П. Платонов «Цветок на земле», 

М.М.Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н.Н. Носов. «Федина задача», «Теле-

фон».  

Зарубежная литература (8ч) 

Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок», сообщение о великом сказочнике. 

Смысловое чтение, работа с текстом.  Внеклассное чтение.   (24 часа) 

 

Воспитательный компонент 
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием коли-

чества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный потенциал предметов «литера-

турное чтение» обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающих-

ся НОО: 

 быть трудолюбивым; 

 проявлять миролюбие; 

 проявлять любознательность, ценить знания 

 быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

 соблюдать правила личной гигиены 

 уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и проявлять инициа-

тиву, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно. 

 знать и любить свою Родину 

 быть любящим, отзывчивым, послушным, уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи, выполнять посильную домашнюю работу; 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 3 КЛАСС 

(136 ЧАСОВ В ГОД, 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

1.  Знакомство с учеб-

ником. Введение в 

тему «Устное 

народное творче-

ство». В мире книг. 

Волшебные сказки. 

Работа со вступи-

тельной статьёй. 

(Стр. 3-5). Техника 

безопасности на 

уроке. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Осознавать структуру учеб-

ника, систему условных обо-

значений. Пользоваться 

оглавлением, словарём. Раз-

личать элементы книги (об-

ложка, оглавление, титуль-

ный лист, иллюстрация, анно-

тация). 

Называть виды устного 

народного творчества: малые 

и большие жанры. Создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. Приводить 

примеры произведений фоль-

клора, участвовать в диалоге 

при обсуждении темы урока. 

Постановка учебной задачи на осно-

ве соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлому и насто-

ящему многонационального народа 

России, художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художе-

ственной литературы. 

Текущий  

2.  Русские народные 

песни. Знакомство 

с их разнообрази-

ем. Наблюдение за 

особенностями 

языка. (Стр. 6-7) 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Называть виды устного 

народного творчества: малые 

и большие жанры. Создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. Приводить 

примеры произведений фоль-

клора, участвовать в диалоге 

при обсуждении темы урока. 

Постановка учебной задачи на осно-

ве соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Воспитание художественно-

Текущий  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художе-

ственной литературы. 
3.  Докучные сказки. 

Сочинение докуч-

ных сказок. Зна-

комство с народ-

ными промыслами 

(Дымковская иг-

рушка, Хохломская 

роспись). (Стр. 8-9) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понимать значение выраже-

ния «докучные сказки». При-

водить примеры произведе-

ний фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении те-

мы урока. Называть виды 

устного народного творче-

ства: малые и большие жан-

ры. Понимать значение вы-

ражения «произведения при-

кладного искусства». 

Поиск и выделение необходимой 

информации, моделирование – пре-

образование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики объекта, 

построение логической цепочки рас-

суждений, анализ истинности утвер-

ждений. 

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 

Текущий 

 

 

4.  Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка». Со-

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок  

Понимать значение выраже-

ния «волшебная сказка». 

Определять мотивы поведе-

ния героев; читать осознанно 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера, 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

ставление рассказа 

о герое сказки. 

(Стр. 10-14) 

текст художественного про-

изведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения. 

инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации. Развитие 

эстетических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей. 
5.  Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка». Со-

ставление рассказа 

о герое сказки. 

(Стр. 10-14) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Читать выразительно и осо-

знанно текст художественно-

го произведения и выделять 

главное в прочитанном; пере-

сказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять 

его простой план; оценивать 

события, героев произведе-

ния; приводить примеры про-

изведений  

фольклора. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и по-

искового характера. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуника-

ции. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

 

Текущий.   

6.  Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и серый 

волк». Наблюдение 

за особенностями 

построения вол-

шебной сказки. 

(Стр. 15-24). 

  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Понимать значение выраже-

ния «волшебная сказка». 

Определять мотивы поведе-

ния героев; читать осознанно 

текст художественного про-

изведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения. 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске информа-

ции. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

Текущий   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития. 
7.  Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и серый 

волк». Наблюдение 

за особенностями 

построения вол-

шебной сказки. 

(Стр. 15-24). 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок. 

Читать выразительно и осо-

знанно текст художественно-

го произведения и выделять 

главное в прочитанном; пере-

сказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять 

его простой план; оценивать 

события, героев произведе-

ния; приводить примеры про-

изведений фольклора. 

Анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных при-

знаков. Извлечение необходимой 

информации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характери-

стики. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Восприя-

тие литературного произведения как 

особого вида искусства 

Текущий.   

8.  Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и серый 

волк». Наблюдение 

за особенностями 

построения вол-

шебной сказки. 

(Стр. 15-24). 

 Урок 

закреп-

ления и 

систе-

мати-

зации 

знаний. 

 

Читать выразительно и осо-

знанно текст художественно-

го произведения и выделять 

главное в прочитанном; пере-

сказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять 

его простой план; оценивать 

события, героев произведе-

ния; приводить примеры про-

изведений фольклора 

Анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных при-

знаков. Извлечение необходимой 

информации из прослушанных тек-

стов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характери-

стики. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Восприя-

тие литературного произведения как 

особого вида искусства 

Текущий  

9.  Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка». Наблюде-

ние за образным 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Определять мотивы поведе-

ния героев; читать осознанно 

текст художественного про-

изведения; определять тему и 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

языком сказки. 

(Стр. 25-33) 

главную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 
10.  Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка». Наблюде-

ние за образным 

языком сказки. 

(Стр. 25-33) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Определять мотивы поведе-

ния героев; читать осознанно 

текст художественного про-

изведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование 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 задача-

ми и условиями коммуникации. 

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 
11.  Входящий внут-

ришкольный мони-

торинг. Проверка 

умения работать с 

текстом. 

1 Кон-

троль и 

учёт 

знаний. 

Определять мотивы поведе-

ния героев; читать осознанно 

текст художественного про-

изведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование 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 задача-

ми и условиями коммуникации. 

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 

Конста-

тирую-

щий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

12.  Поговорим о самом 

главном. Послови-

цы о честности, 

трудолюбии и сме-

лости. Соотнесение 

смысла пословицы 

и сказки. Старт 

проекта «Сочиняем 

волшебную сказ-

ку». (Стр. 34, 40) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Определять мотивы поведе-

ния героев; читать осознанно 

текст художественного про-

изведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование 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 задача-

ми и условиями коммуникации. 

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 

Текущий 

 

 

13.  Внеклассное чте-

ние. Русские 

народные сказки. 

Соотнесение смыс-

ла сказки с посло-

вицей. 

1 Урок 

обоб-

щения 

и си-

сте-

мати-

зации 

знаний 

Понимать значение выраже-

ний «драматизация», «вол-

шебная сказка». Читать осо-

знанно текст художественно-

го произведения, пересказы-

вать текст, используя иллю-

страции учебника, приводить 

примеры произведений фоль-

Извлечение необходимой информа-

ции из прослушанных текстов, пре-

образование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики. Выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач. Учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

клора.  

Читать выразительно текст 

художественного произведе-

ния и выделять главное в 

прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план; оценивать события, ге-

роев произведения; приво-

дить примеры произведений 

фольклора. 

Ценить и принимать следующие ба-

зовые ценности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья» 

и т. д.. 

Освоить роли ученика; формирова-

ние интереса (мотивации) к учению. 

 Оценивать жизненные ситуаций  и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм. 

14.  Защита проекта: 

«Сочиняем вол-

шебную сказку». 

Внеклассное чте-

ние. Сказки и по-

словицы народов 

России. Соотнесе-

ние смысла сказки 

с пословицей. (стр. 

40) 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

ЗУН 

Понимать особенности по-

строения сказок.  

Сочинять свои сказочные ис-

тории. 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поиско-

вого характера. Осознанное и произ-

вольное построение высказываний в 

устной речи с соблюдением нормы 

построения текста. Осознание спо-

собов и приёмов действий при реше-

нии учебных задач. 

Ценить и принимать следующие ба-

зовые ценности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья» 

и т. д.. 

 Уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям.  

 Освоить  роли  ученика; формиро-

Текущий..  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

вание интереса (мотивации) к уче-

нию. 

 Оценивать  жизненные ситуаций  и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм. 
15.  Обобщающий урок 

по разделу «Устное 

народное творче-

ство». Проверочная 

работа по теме: 

«Устное народное 

творчество» Зна-

комство с творче-

ством художников-

иллюстраторов В. 

Васнецова и И. Би-

либина. (Стр. 35-

39) 

1 Урок 

обоб-

щения, 

систе-

мати-

зации и 

провер-

ки зна-

ний. 

Называть виды устного 

народного творчества: малые 

и большие жанры. Приводить 

примеры произведений фоль-

клора, участвовать в диалоге 

при обсуждении темы урока. 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построе-

ние логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками.  

Ценить и принимать следующие ба-

зовые ценности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья» 

и т. д.. 

 Уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям.  

 Освоить  роли  ученика; формиро-

вание интереса (мотивации) к уче-

нию. 

 Оценивать  жизненные ситуаций  и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм.     

Темати-

ческий. 

. 

 

16.   Вводный урок по 

теме «Поэтическая 

1 Комби-

ниро-

Отвечать на вопросы по тек-

сту. Определять последова-

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

Текущий.  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

тетрадь». Знаком-

ство с понятием 

«средства художе-

ственной вырази-

тельности». Со-

ставление плана 

работы по подго-

товке к вырази-

тельному чтению 

на основе научно-

популярной статьи 

Я.     Смоленского 

«Как научиться чи-

тать стихи» (стр. 

42-43, 55-56) 

ванный 

урок  

тельность событий; тему и 

главную мысль. Объяснять 

авторское и собственное от-

ношение к персонажам и со-

бытиям произведения. 

логической цепи рассуждений и до-

казательств. Выделение в тексте не-

обходимой информации. 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поиско-

вого характера. Осознанное и произ-

вольное построение высказываний в 

устной речи с соблюдением нормы 

построения текста. Осознание спо-

собов и приёмов действий при реше-

нии учебных задач. 

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития 
17.  Ф. И. Тютчев «Ли-

стья». А. А. Фет 

«Мама! Глянь-ка 

из окошка…». 

Наблюдение за ис-

пользованием 

средств художе-

ственной вырази-

тельности. Работа 

над выразительным 

чтением. Р. р. Со-

чинение-

миниатюра «О чём 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Рассказывать о 

листьях, как о живых суще-

ствах, анализировать поэти-

ческое изображение листьев в 

стихах, читать выразительно 

стихотворение. Сочинять ма-

ленький рассказ. Анализиро-

вать средства художествен-

ной выразительности (олице-

творение). 

Извлечение необходимой информа-

ции из прослушанных текстов, пре-

образование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики. Учеб-

ное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Формирование осо-

знанного, уважительного и доброже-

лательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям 

Текущий 

 

 



19 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

расскажут осенние 

листья». (Стр. 44-

45) 

народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения, извлечение необходи-

мой информации из прослушанных 

текстов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Формирование средствами литера-

турных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разно-

образии природы, народов, культур и 

религий. 
18.  И. С. Никитин 

«Встреча зимы». 

Наблюдение за ис-

пользованием 

средств художе-

ственной вырази-

тельности для со-

здания образной 

картины. Работа 

над выразительно-

стью чтения.(Стр. 

46-47) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Читать осо-

знанно текст художественно-

го произведения (видеть по-

движные картины природы, 

сменяющие друг друга); 

определять тему и главную 

мысль произведения. Анали-

зировать средства художе-

ственной выразительности 

(олицетворение). 

Чтение «про себя» с осознанием со-

держания текста. Определение эмо-

ционального характера текста. Из-

влечение необходимой информации 

из прослушанных текстов. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

 

Текущий   

19.  И. З. Суриков 

«Детство», «Зима». 

1 Комби-

ниро-

Называть произведения рус-

ских поэтов. Определять 

Смысловое чтение поэтического тек-

ста, выделение существенной ин-

Текущий.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

Наблюдение за 

средствами худо-

жественной выра-

зительности. Срав-

нение как средство 

создания картины 

природы в лириче-

ском стихотворе-

нии. Работа над 

выразительностью 

чтения. Подготовка 

к заучиванию 

наизусть. (Стр. 48-

51) 

ванный 

урок. 

эмоциональность характера 

текста; читать осознанно 

текст художественного про-

изведения; читать вырази-

тельно стихотворные произ-

ведения. Анализировать 

средства художественной вы-

разительности (сравнение). 

формации. Анализ объектов с выде-

лением существенных и несуще-

ственных признаков. Определение 

эмоционального характера текста.  

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития. 

20.  И. З. Суриков 

«Детство», «Зима». 

Наблюдение за 

средствами худо-

жественной выра-

зительности. Срав-

нение как средство 

создания картины 

природы в лириче-

ском стихотворе-

нии. Работа над 

выразительностью 

чтения. Подготовка 

к заучиванию 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Читать стихо-

творения выразительно. Ана-

лизировать средства художе-

ственной выразительности 

(сравнение). 

Смысловое чтение поэтического тек-

ста, выделение существенной ин-

формации. Анализ объектов с выде-

лением существенных и несуще-

ственных признаков. Определение 

эмоционального характера текста. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

наизусть. (Стр. 48-

51 
21.  Н. А. Некрасов «Не 

ветер бушует над 

бором». Наблюде-

ние за средствами 

художественной 

выразительности, с 

помощью которых 

автор создаёт кар-

тину зимы. Работа 

над выразительно-

стью чтения. Под-

готовка к заучива-

нию наизусть (Стр. 

52-53) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Читать стихо-

творения выразительно. Ана-

лизировать средства художе-

ственной выразительности 

(сравнение). 

Смысловое чтение поэтического тек-

ста, выделение существенной ин-

формации. Анализ объектов с выде-

лением существенных и несуще-

ственных признаков. Определение 

эмоционального характера текста. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий  

22.  Внеклассное чте-

ние. Литературный 

праздник «Осенняя 

пора. Очей очаро-

ванье) Вырази-

тельное чтение 

стихов русских по-

этов об осени.  

1 Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Выразительно 

читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении про-

читанного произведения. 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование 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 задача-

ми и условиями коммуникации. 

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития. 

Текущий   

23.  Обобщающий урок 1 Урок Называть произведения рус- Рефлексия способов и условий дей- Темати-  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

по разделу «Поэ-

тическая тетрадь 

1». Проверочная 

работа по теме: 

«Поэтическая тет-

радь» (Стр. 54-55) 

обоб-

щения, 

систе-

мати-

зации и 

провер-

ки зна-

ний. 

ских поэтов. Анализировать 

средства художественной вы-

разительности, выразительно 

читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении про-

читанного произведения. 

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построе-

ние логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками. 

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 

ческий 

24.   Вводный урок по 

теме «Великие 

русские писатели». 

Работа с текстом. 

(Стр. 57-59) 

1  Отвечать на вопросы по тек-

сту. Определять последова-

тельность событий; тему и 

главную мысль. Объяснять 

авторское и собственное от-

ношение к персонажам и со-

бытиям произведения. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений и до-

казательств. Выделение в тексте не-

обходимой информации. 

Текущий.  

25.  Жизнь и творче-

ство А.С. Пушки-

на. Поиск необхо-

димой информации 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вого 

Называть произведения А.С. 

Пушкина. Участвовать в 

анализе содержания, опреде-

лять тему и главную мысль 

Целеполагание как постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неиз-

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

в различных ис-

точниках. Состав-

ление рассказа о 

поэте. (Стр. 60-63) 

 

мате-

риала 

произведения. Читать выра-

зительно и осознанно текст 

стихотворения. 

вестно; умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

 
26.  А.С. Пушкин «Уж 

небо осенью ды-

шало…», «В тот 

год осенняя пого-

да…», «Опрятней 

модного паркета». 

Наблюдение за 

средствами худо-

жественной выра-

зительности. Рабо-

та над выразитель-

ностью чтения. 

Подготовка к за-

учиванию 

наизусть. (Стр. 64-

65) 

1 Урок 

усвое-

ния 

ново-

го 

ма-

тери-

ала 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. Использовать 

средства художественной вы-

разительности в устных вы-

сказываниях. Читать выра-

зительно и осознанно текст 

стихотворения. 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование 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 задача-

ми и условиями коммуникации. 

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития. 

Текущий.   

27.  А.С. Пушкин 

«Зимнее утро». 

Наблюдение за ху-

дожественными 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Использовать средства худо-

жественной выразительности 

в устных высказываниях. По-

нимать художественно-

Смысловое чтение поэтического тек-

ста, выделение существенной ин-

формации. Анализ объектов с выде-

лением существенных и несуще-

Текущий   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

приёмами, исполь-

зуемыми автором 

для описания кар-

тины зимнего утра. 

Работа над вырази-

тельностью чтения. 

Подготовка к за-

учиванию 

наизусть. (Стр. 66-

67) 

выразительное значение зву-

кописи. Называть произве-

дения А.С. Пушкина. 

ственных признаков. Определение 

эмоционального характера текста. 

Формирование средствами литера-

турных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разно-

образии природы, народов, культур и 

религий. 

28.  А.С. Пушкин 

«Зимний вечер», 

«Зимнее утро». 

Наблюдение за из-

менением настрое-

ния в стихотворе-

нии. Сравнение 

настроения в раз-

ных стихотворени-

ях.  Работа над вы-

разительностью 

чтения. (Стр. 68-

69) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. Использовать 

средства художественной вы-

разительности в устных вы-

сказываниях. Понимать ху-

дожественно-выразительное 

значение звукописи. 

Смысловое чтение поэтического тек-

ста, выделение существенной ин-

формации. Анализ объектов с выде-

лением существенных и несуще-

ственных признаков. Определение 

эмоционального характера текста. 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художе-

ственной литературы. 

Текущий.   

29.  А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вого 

мате-

Соотносить рисунки с худо-

жественным текстом, сравни-

вать их. Называть особенно-

сти литературной сказки. 

Определять нравственный 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

Гвидоне Салтано-

виче и о прекрас-

ной Царевне Лебе-

ди». Составление 

плана большого 

произведения. Со-

ставление рассказа 

о герое волшебной 

сказки. (Стр. 70-

103) 

риала  смысл литературной сказки. 

Знать содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, участ-

вовать в обсуждении прочи-

танного произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного про-

изведения. 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Развитие эстетических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей. 

30.  А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтано-

виче и о прекрас-

ной Царевне Лебе-

ди»Волшебство и 

реальность в сказ-

ке. Составление 

плана большого 

произведения. Со-

ставление рассказа 

о герое волшебной 

сказки. (Стр. 70-

103) 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вого 

мате-

риала  

Соотносить рисунки с худо-

жественным текстом, сравни-

вать их. Называть особенно-

сти литературной сказки. 

Определять нравственный 

смысл литературной сказки. 

Знать содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, участ-

вовать в обсуждении прочи-

танного произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного про-

изведения. 

Умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Смысловое чтение поэтического тек-

ста, выделение существенной ин-

формации. Анализ объектов с выде-

лением существенных и несуще-

ственных признаков. Определение 

эмоционального характера текста. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

 

Текущий.   

31.  А.С. Пушкин 1 Комби- Соотносить рисунки с худо- Уметь оценивать собственную Текущий  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтано-

виче и о прекрас-

ной Царевне Лебе-

ди». Составление 

плана большого 

произведения. Со-

ставление рассказа 

о герое волшебной 

сказки. (Стр. 70-

103) 

  

ниро-

ванный 

урок. 

жественным текстом, сравни-

вать их. Называть особенно-

сти литературной сказки. 

Определять нравственный 

смысл литературной сказки. 

Знать содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, участ-

вовать в обсуждении прочи-

танного произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного про-

изведения. Понимать худо-

жественно-выразительное 

значение  

звукописи. 

успешность в выполнении заданий. 

Оценивать правильность выполнен-

ного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на ос-

нове различных образцов и критери-

ев. Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательств. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

 

 

32.  А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтано-

виче и о прекрас-

ной Царевне Лебе-

ди». Составление 

плана большого 

произведения. Со-

ставление рассказа 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Соотносить рисунки с худо-

жественным текстом, сравни-

вать их. Называть особенно-

сти литературной сказки. 

Определять нравственный 

смысл литературной сказки. 

Знать содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, участ-

вовать в обсуждении прочи-

танного произведения, читать 

выразительно, осознанно 

Уметь оценивать собственную 

успешность в выполнении заданий. 

Оценивать правильность выполнен-

ного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на ос-

нове различных образцов и критери-

ев. Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательств. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

о герое волшебной 

сказки. (Стр. 70-

103) 

  

текст художественного про-

изведения. Понимать худо-

жественно-выразительное 

значение звукописи. 

 

33.  Жизнь и творче-

ство И.А. Крылова. 

Поиск необходи-

мой информации в 

различных источ-

никах. Составление 

рассказа о басно-

писце. (Стр. 104-

107) 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Участвовать в анализе со-

держания, определять тему и 

главную мысль произведения. 

Знать биографию И.А. Кры-

лова, понимать значение сло-

ва  

«басня».  

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование 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 задача-

ми и условиями коммуникации. 

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 

Текущий 

 

 

34.  И.А. Крылов 

«Мартышка и оч-

ки». Знакомство с 

понятием «иноска-

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Понимать значение слова 

«басня». Определять тему и 

главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

Текущий.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

зание». Характери-

стика героя.  Рабо-

та над выразитель-

ностью чтения. 

Подготовка к за-

учиванию 

наизусть. (Стр. 

108-109). 

произведения, читать вырази-

тельно. Различать в басне 

изображённые события и за-

маскированный, скрытый 

смысл. 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Ценить и принимать следующие ба-

зовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья» 

и т. д.. 

Освоить роли ученика; формирова-

ние интереса (мотивации) к учению. 

 Оценивать жизненные ситуаций и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм. 
35.  И.А. Крылов «Во-

рона и Лисица». 

Знакомство с поня-

тием «крылатые 

выражения». Ха-

рактеристика ге-

роя.  Работа над 

выразительностью 

чтения. Подготовка 

к заучиванию 

наизусть. (Стр. 

110-111) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Различать в басне изобра-

жённые события и замаски-

рованный, скрытый смысл. 

Определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсуж-

дении прочитанного произве-

дения, читать выразительно. 

Извлечение необходимой информа-

ции из прослушанных текстов. Са-

мостоятельное выделение и форму-

лирование познавательной цели, со-

здание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 
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Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

36.   Жизнь и творче-

ство М.Ю. Лер-

монтова. Поиск 

необходимой ин-

формации в раз-

личных источни-

ках. Составление 

рассказа о поэте. 

(Стр. 112 – 114) 

 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Участвовать в анализе со-

держания, определять тему и 

главную мысль произведения. 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование 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 задача-

ми и условиями коммуникации. 

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 

Текущий  

37.  М.Ю. Лермонтов 

«Утёс», «Горные 

вершины…», «На 

севере диком стоит 

одиноко…». Поня-

тие «лирическое 

стихотворение». 

Средства художе-

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Соотносить рисунки с худо-

жественным текстом, сравни-

вать их. Подбирать музы-

кальное сопровождение к ли-

рическому стихотворению. 

Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения.  Самостоятельное вы-

деление и формулирование познава-

тельной цели, создание способов 

решения проблем поискового харак-

тера, инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

Текущий  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

ственной вырази-

тельности, исполь-

зуемые для созда-

ния настроения. 

Работа над вырази-

тельностью чтения. 

Подготовка к за-

учиванию 

наизусть. (Стр. 

115-117) 

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование средствами литера-

турных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разно-

образии природы, народов, культур и 

религий. 

38.  Детство Л. Н. Тол-

стого (из воспоми-

наний писателя)». 

Поиск необходи-

мой информации в 

различных источ-

никах. Составление 

рассказа о писате-

ле. (Стр. 118-121) 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Участвовать в анализе со-

держания, определять тему и 

главную мысль произведения. 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование 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 задача-

ми и условиями коммуникации. 

Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

Текущий  

39.  Л.Н. Толстой «Ка-

кая бывает роса на 

траве», «Куда де-

вается вода из мо-

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять 

самостоятельно тему и глав-

ную мысль рассказа. Сравни-

Смысловое чтение текста, выделение 

существенной информации. Умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

Текущий. 
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п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 
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Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

ря?». Сравнение 

текста-описания с 

текстом -

рассуждением. Р. р. 

Составление тек-

ста-описания и 

текста-

рассуждения на 

одну тему. (Стр. 

122-123) 

вать рассказ-описание и рас-

сказ-рассуждение. 

письменной речи, передавая содер-

жание текста и соблюдая нормы по-

строения текста. Рассматривать раз-

ные способы выполнения заданий.  

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития. 

 

40.  Поговорим о самом 

главном. Л.Н. Тол-

стой «Акула». Р. р. 

Воссоздание текста 

по плану. (Стр. 

124-126) 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

ЗУН 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Пересказы-

вать текст, показывая голо-

сом, интонацией своё отно-

шение к героям, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

произведения, читать вырази-

тельно, осознанно текст ху-

дожественного произведения. 

Умение оценивать собственную 

успешность в выполнении заданий. 

Оценивание правильности выпол-

ненного задания на основе сравнения 

с предыдущими заданиями или на 

основе различных образцов и крите-

риев. Учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий. 

 

 

41.  Как хорошо уметь 

читать. Л. Н. Тол-

стой «Прыжок». 

Определение ос-

новной мысли про-

изведения. Состав-

ление рассказа о 

герое. (Стр. 127-

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять 

самостоятельно тему и глав-

ную мысль рассказа, участво-

вать в обсуждении прочитан-

ного произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного про-

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, аргументирования 

своего мнения. Учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

Текущий. 
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во 
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ка 
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УУД 

 

  

129) изведения. 

 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 
42.  Обобщающий урок 

по разделу «Вели-

кие русские писа-

тели». Провероч-

ная работа по теме 

«Великие русские 

писатели». (Стр. 

130-132) 

1 Урок 

обоб-

щения, 

систе-

мати-

зации и 

провер-

ки зна-

ний. 

Понимать значение слова 

«басня». Различать литера-

турные жанры. Называть 

произведения русских поэтов 

и писателей. Анализировать 

средства художественной вы-

разительности, выразительно 

читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении про-

читанного произведения.  

 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построе-

ние логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

 

Темати-

ческий. 

 

 

43.   Вводный урок по 

теме «Литератур-

ные сказки». Рабо-

та с текстом.  Зна-

комство с литера-

турными сказками. 

Р. р. Составление и 

запись аннотации. 

(Стр. 133-135) 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Отвечать на вопросы по тек-

сту. Определять последова-

тельность событий; тему и 

главную мысль. Объяснять 

авторское и собственное от-

ношение к персонажам и со-

бытиям произведения. 

Отличать авторскую (лите-

ратурную) сказку от народной 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений и до-

казательств. Выделение в тексте не-

обходимой информации. 

Постановка учебной задачи на осно-

ве соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение с достаточ-

Текущий.  
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ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Формирование средствами литера-

турных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разно-

образии природы, народов, культур и 

религий. 
44.  Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца 

– длинные уши, 

косые глаза, корот-

кий хвост». Харак-

теристика главного 

героя. Определение 

отношения автора 

к главному герою.  

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Прогнозировать жанр произ-

ведения, определять мотив 

поведения героев путём вы-

бора правильного ответа из 

текста. Участвовать в анали-

зе содержания, оценивать со-

бытия и поступки. Объяснять 

авторское и собственное от-

ношение к персонажам, рабо-

тать с иллюстрацией, состав-

лять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. Соотнесение названия 

произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации. 

Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Развитие эстетических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 

Текущий  

45.  Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца 

1 Урок 

усвое-

ния но-

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Прогнозировать жанр произ-

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

Текущий  
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– длинные уши, 

косые глаза, корот-

кий хвост». Харак-

теристика главного 

героя. Определение 

отношения автора 

к главному герою.  

вых 

знаний 

ведения, определять мотив 

поведения героев путём вы-

бора правильного ответа из 

текста. Участвовать в анали-

зе содержания, оценивать со-

бытия и поступки. Объяснять 

авторское и собственное от-

ношение к персонажам, рабо-

тать с иллюстрацией, состав-

лять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой 

на авторский текст. 

зательств. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. Соотнесение названия 

произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации. 

Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Развитие эстетических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 
46.  Поговорим о самом 

главном. В.Ф. Одо-

евский «Мороз 

Иванович». Харак-

теристика героев 

сказки. Сравнение 

сказок «Мороз 

Иванович» и «Мо-

розко». (Стр. 140-

149) 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персо-

нажам, работать с иллюстра-

цией, составлять небольшое 

монологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст. 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование 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 задача-

ми и условиями коммуникации. 

Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий. 

 

 

47.  Поговорим о самом 1 Комби- Подробно и кратко переска- Установление причинно- Текущий.  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 
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Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

главном. В.Ф. Одо-

евский «Мороз 

Иванович». Харак-

теристика героев 

сказки. Сравнение 

сказок «Мороз 

Иванович» и «Мо-

розко». (Стр. 140-

149) 

ниро-

ванный 

урок. 

зывать сказку. Определять, 

от какого лица идёт повество-

вание, пересказывать текст, 

делить текст на смысловые 

части, составлять простой 

план. 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. Рассуждение о значе-

нии тех или иных нравственных ка-

честв.  Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 

 

48.  Поговорим о самом 

главном. В.Ф. Одо-

евский «Мороз 

Иванович». Харак-

теристика героев 

сказки. Сравнение 

сказок «Мороз 

Иванович» и «Мо-

розко». (Стр. 140-

149) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Подробно и кратко переска-

зывать сказку. Определять, 

от какого лица идёт повество-

вание, пересказывать текст, 

делить текст на смысловые 

части, составлять простой 

план. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. Рассуждение о значе-

нии тех или иных нравственных ка-

честв.  Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

Текущий. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 
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ка 
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Вид 

контроля 
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Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 
49.  Как хорошо уметь 

читать. В. М. Гар-

шин «Лягушка-

путешественница». 

Характеристика 

главных героев. 

Составление плана 

сказки. Подготовка 

к выборочному пе-

ресказу. (Стр. 150-

154) 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Определять построение и ха-

рактер текста, использовать 

силу голоса для постановки 

логического ударения, участ-

вовать в диалоге 

Смысловое чтение литературных 

текстов, выделение существенной 

информации из текста. Восприятие 

на слух художественного произведе-

ния в исполнении учителя и учащих-

ся. Учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

Текущий. 

 

 

50.  Как хорошо уметь 

читать. В. М. Гар-

шин «Лягушка-

путешественница». 

Характеристика 

главных героев. 

Составление плана 

сказки. Подготовка 

к выборочному пе-

ресказу. (Стр. 150-

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персо-

нажам, работать с иллюстра-

цией, составлять небольшое 

монологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст. Выполнять творческую 

работу (сочинение сказок), 

осознанно и выразительно 

читать текст художественного 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. Соотношение назва-

ния произведения с его содержани-

ем, фрагментов текста и иллюстра-

ции.  

Осознание значимости чтения для 

Текущий. 

 

 



37 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 
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ка 
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Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

154) произведения. своего дальнейшего развития. 
51.  Обобщающий урок 

по разделу «Лите-

ратурные сказки». 

Проверочная рабо-

та по теме «Лите-

ратурные сказки» 

(Стр. 155) 

1 Урок 

обоб-

щения, 

систе-

мати-

зации и 

провер-

ки зна-

ний. 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Поддерживать диалог, всту-

пать в дискуссию, оценивать 

свой ответ, участвовать в 

викторине. 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построе-

ние логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками. 

Ценить и принимать следующие ба-

зовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья» 

и т. д.. 

Освоить роли ученика; формирова-

ние интереса (мотивации) к учению. 

 Оценивать жизненные ситуаций и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм. 

Темати-

ческий 

 

52.  Вводный урок по 

теме «Были-

небылицы». Работа 

с текстом. Состав-

ление рассказа о 

писателе и его кни-

гах.  

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Отвечать на вопросы по тек-

сту. Определять последова-

тельность событий; тему и 

главную мысль. Объяснять 

авторское и собственное от-

ношение к персонажам и со-

бытиям произведения. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений и до-

казательств. Выделение в тексте не-

обходимой информации. 

Текущий.  

53.  М. Горький. «Слу-

чай с Евсейкой». 

Составление текста 

1 Урок 

усвое-

ния но-

Анализировать средства ху-

дожественной выразительно-

сти (сравнение). Выразитель-

Постановка учебной задачи на осно-

ве соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено учащимися, и того, что 

Текущий  
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о творчестве М. 

Горького. Выделе-

ние сказочных и 

реальных событий 

в произведении. 

Характеристика 

главного героя. 

Составление плана 

произведения. 

Подготовка к вы-

борочному пере-

сказу. (Стр. 6-12) 

вых 

знаний 

но читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении про-

читанного произведения. 

ещё неизвестно; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации.  

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

54.  М. Горький. «Слу-

чай с Евсейкой». 

Составление текста 

о творчестве М. 

Горького. Выделе-

ние сказочных и 

реальных событий 

в произведении. 

Характеристика 

главного героя. 

Составление плана 

произведения. 

Подготовка к вы-

борочному пере-

сказу. (Стр. 6-12) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Анализировать средства ху-

дожественной выразительно-

сти (сравнение). Выразитель-

но читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении про-

читанного произведения. 

Постановка учебной задачи на осно-

ве соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации.  

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий  

55.  М. Горький. «Слу- 1 Комби- Участвовать в анализе со- Работа с вопросами по содержанию Текущий.   
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чай с Евсейкой». 

Составление текста 

о творчестве М. 

Горького. Выделе-

ние сказочных и 

реальных событий 

в произведении. 

Характеристика 

главного героя. 

Составление плана 

произведения. 

Подготовка к вы-

борочному пере-

сказу. (Стр. 6-12) 

ниро-

ванный 

урок. 

держания, оценивать события 

и поступки. Сочинять про-

должение сказки. Давать ха-

рактеристику персонажу; 

определять главную мысль 

произведения; создавать не-

большой устный текст на за-

данную тему. 

литературного текста. Установление 

аналогии, формулировка собствен-

ного мнения и позиции, выделение 

существенной информации. Обмен 

мнениями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений. 

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития. 

56.  К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный во-

робей». Подготов-

ка к пересказу от 

лица героя. (Стр. 

13-22)  

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Давать характеристику не-

обычным персонажам; читать 

осознанно текст художе-

ственного произведения; 

определять тему и главную 

мысль произведения; оцени-

вать события, героев произ-

ведения; выделять опорные 

слова в произведении. 

Самостоятельное выделение и фор-

мулирование 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 задача-

ми и условиями коммуникации.  

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

Текущий.  
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истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 
57.  К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный во-

робей». Подготов-

ка к пересказу от 

лица героя. (Стр. 

13-22) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Определять эмоциональный 

характер читаемого произве-

дения; читать осознанно текст 

художественного произведе-

ния «про себя» (без учета 

скорости), выразительно; вы-

сказываться о чтении това-

рища. 

Работа с вопросами по содержанию 

литературного текста. Установление 

аналогии, формулировка собствен-

ного мнения и позиции, выделение 

существенной информации. Обмен 

мнениями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений. 

Формирование средствами литера-

турных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разно-

образии природы, народов, культур и 

религий. 

Текущий  

58.  К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный во-

робей». Подготов-

ка к пересказу от 

лица героя. (Стр. 

13-22) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Определять собственное от-

ношение к поступкам персо-

нажей; читать осознанно 

текст художественного про-

изведения. Участвовать в 

анализе содержания, оцени-

вать события и поступки. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. Соотнесение названия 

произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации.  

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

Текущий. 
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потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художе-

ственной литературы. 
59.  Поговорим о самом 

главном. Что по-

беждает (притча). 

Р. р. Составление 

текста-

рассуждения на 

тему «Каким я хо-

чу быть». (Стр. 23) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

 

Определять собственное от-

ношение к поступкам персо-

нажей; читать осознанно 

текст художественного про-

изведения. Участвовать в 

анализе содержания, оцени-

вать события и поступки. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. Соотнесение названия 

произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации.  

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художе-

ственной литературы. 

Текущий. 

 

 

60.  А. И. Куприн 

«Слон». Характе-

ристика героев. 

Составление плана 

произведения. 

Подготовка к пере-

сказу от лица де-

вочки Нади. (Стр. 

24-35). Инструктаж 

по технике без-

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Определять характер текста; 

читать осознанно текст худо-

жественного произведения; 

определять тему и главную 

мысль произведения; оцени-

вать события, героев произ-

ведения. 

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Работа над вопросами по содержа-

нию литературного текста.  

Развитие эстетических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Текущий. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

опасности на уро-

ке.  
61.  А. И. Куприн 

«Слон». Характе-

ристика героев. 

Составление плана 

произведения. 

Подготовка к пере-

сказу от лица де-

вочки Нади. (Стр. 

24-35) 

 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Понимать текст художе-

ственных произведений; осо-

знавать отношение автора к 

тому, о чём ведётся речь, и 

собственное отношение к то-

му, что и как написано. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. Рассуждение о значе-

нии тех или иных нравственных ка-

честв. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

Текущий.   

62.  А. И. Куприн 

«Слон». Характе-

ристика героев. 

Составление плана 

произведения. 

Подготовка к пере-

сказу от лица де-

вочки Нади. (Стр. 

24-35) 

 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

 

Составлять простой план 

текста; составлять небольшое 

монологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательство. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. 

Формирование средствами литера-

турных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разно-

образии природы, народов, культур и 

религий. 

Текущий. 

 

 

63.  Обобщающий урок 

по разделу «Были-

небылицы». Про-

верочная работа по 

1 Урок 

обоб-

щения, 

систе-

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. Оценивать 

свои знания и достижения. 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построе-

ние логической цепочки рассужде-

Тематиче

cкий. 

. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

теме: «Были-

небылицы». 

мати-

зации и 

провер-

ки зна-

ний. 

ний, анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками. 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художе-

ственной литературы. 
64.  Вводный урок по 

теме «Поэтическая 

тетрадь». Знаком-

ство с содержани-

ем раздела. Что 

уже знаем и умеем. 

1 Урок 

обоб-

щения 

и си-

сте-

мати-

зации 

Отвечать на вопросы по тек-

сту. Определять последова-

тельность событий; тему и 

главную мысль. Объяснять 

авторское и собственное от-

ношение к персонажам и со-

бытиям произведения. 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, ис-

пользовать интонацию. Ана-

лизировать средства художе-

ственной выразительности 

(эпитеты, сравнения). 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений и до-

казательств. Выделение в тексте не-

обходимой информации. 

Основы смыслового чтения поэтиче-

ского текста, выделение существен-

ной информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков. Определение 

эмоционального характера текста. 

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

Текущий.  

65.  С. Чёрный «Воро-

бей», «Что ты 

тискаешь утён-

1 Комби-

ниро-

ванный 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, ис-

Основы смыслового чтения поэтиче-

ского текста, выделение существен-

ной информации. Анализ объектов с 

Текущий. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

ка…», «Слон». По-

иск образных слов 

и выражений, с 

помощью которых 

автор описывает 

героя и выражает 

своё отношение к 

нему. Работа над 

выразительностью 

чтения. (стр. 40-

43). 

урок 

 

пользовать интонацию. Ана-

лизировать средства художе-

ственной выразительности 

(эпитеты, сравнения). 

выделением существенных и несу-

щественных признаков. Определение 

эмоционального характера текста. 

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

66.  С. Чёрный «Воро-

бей», «Что ты 

тискаешь утён-

ка…», «Слон». По-

иск образных слов 

и выражений, с 

помощью которых 

автор описывает 

героя и выражает 

своё отношение к 

нему. Работа над 

выразительностью 

чтения. (стр. 40-43) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах, определять 

тему и главную мысль произ-

ведения. 

Целеполагание как постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неиз-

вестно; умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Развитие эстетических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Текущий  

67.  А. А. Блок «Сны», 

«Ворона». Наблю-

дение за образны-

ми словами, с по-

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах, определять 

Заучивание стихотворений наизусть  

и  декламирование их.  Определение 

эмоционального характера текста. 

Работа с вопросами по содержанию 

Текущий. 

 

 



45 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

мощью которых 

можно увидеть 

картины происхо-

дящего. Работа над 

выразительностью 

чтения. (стр. 44-47) 

знаний. тему и главную мысль произ-

ведения. Читать стихотворе-

ния наизусть. 

литературного  

текста. 

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития. 

68.  А. А. Блок «Сны», 

«Ворона». Наблю-

дение за образны-

ми словами, с по-

мощью которых 

можно увидеть 

картины происхо-

дящего. Работа над 

выразительностью 

чтения. (стр. 44-47) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Определять тему 

и главную мысль произведе-

ния, сравнивать стихотворе-

ния разных авторов на одну и 

ту же тему. Выразительно чи-

тать стихотворение, исполь-

зовать интонацию. 

Определение цели учебной деятель-

ности с помощью учителя и само-

стоятельно, поиск средства её осу-

ществления. Построение логическо-

го рассуждения, аналогии. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий. 

 

 

69.  Поговорим о самом 

главном. М. При-

швин «Моя Роди-

на». Определение 

основной мысли 

произведения. Р. р. 

Составление тек-

ста-рассуждения 

«Моя Родина». 

(Стр. 48-49) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Определять собственное от-

ношение к поступкам персо-

нажей; читать осознанно 

текст художественного про-

изведения. Участвовать в 

анализе содержания, оцени-

вать события и поступки. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. Соотнесение названия 

произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации.  

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

Текущий  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

наизусть произведений художе-

ственной литературы. 
70.  Как хорошо уметь 

читать. С.А. Есе-

нин «Черёмуха». 

Работа над вырази-

тельностью чтения. 

Подготовка к за-

учиванию 

наизусть. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Анализировать 

средства художественной вы-

разительности (эпитеты, 

сравнения) для создания кар-

тин цветущей черёмухи. 

Определять тему и главную 

мысль произведения. 

Освоение основ смыслового чтения 

поэтического текста, выделение су-

щественной информации. Осуществ-

ление анализа объектов с выделени-

ем существенных и несущественных 

признаков. Декларирование произ-

ведения. Определение эмоциональ-

ного характера текста. Формирова-

ние осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способ-

ности вести диалог с другими людь-

ми и достигать в нём взаимопонима-

ния. 

Текущий. 

 

 

71.  Обобщающий урок 

по разделу «Поэ-

тическая тетрадь 

2».  Проверочная 

работа по теме 

«Поэтическая тет-

радь». (Стр. 52) 

1 Урок 

обоб-

щения, 

систе-

мати-

зации и 

провер-

Называть произведения рус-

ских поэтов. Анализировать 

средства художественной вы-

разительности, выразительно 

читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении про-

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построе-

ние логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками. 

Темати-

ческий 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

ки зна-

ний. 

читанного произведения. Ценить и принимать следующие ба-

зовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья» 

и т. д.. 

Освоить роли ученика; формирова-

ние интереса (мотивации) к учению. 

 Оценивать жизненные ситуаций и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм. 
72.  Вводный урок по 

теме «Люби всё 

живое». Знаком-

ство с названием 

раздела. Что знаем 

и умеем. Анализ 

построения расска-

за. (Стр. 53-55) 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, ис-

пользовать интонацию. Ана-

лизировать средства художе-

ственной выразительности 

(эпитеты, сравнения). 

Основы смыслового чтения поэтиче-

ского текста, выделение существен-

ной информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков. Определение 

эмоционального характера текста. 

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

Текущий.  

73.  И. С. Соколов-

Микитов «Листо-

падничек». Выбо-

рочное чтение.  

Характеристика 

героев на основе 

информации из 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Называть произведения 

И.С. Соколова-Микитова. 

Определять эмоциональный 

тон персонажа, проводить 

лексическую работу, состав-

лять план, создавать неболь-

шой устный текст на задан-

Установление аналогии, формули-

ровка собственного мнения и пози-

ции, выделение существенной ин-

формации. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. 

Формирование осознанного, уважи-

Текущий. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

произведения. 

(Стр. 56-62). 

ную тему. тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 
74.  И. С. Соколов-

Микитов «Листо-

падничек». Выбо-

рочное чтение.  

Характеристика 

героев на основе 

информации из 

произведения. 

(Стр. 56-62). 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Называть произведения 

И.С. Соколова-Микитова. 

Определять эмоциональный 

тон персонажа, проводить 

лексическую работу, состав-

лять план, создавать неболь-

шой устный текст на задан-

ную тему. 

Установление аналогии, формули-

ровка собственного мнения и пози-

ции, выделение существенной ин-

формации. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. 

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 

Текущий. 

              

 

75.  В.И. Белов «Маль- 1 Комби- Называть произведения В. Установление причинно- Текущий.  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

ка провинилась». 

Чтение и анализ 

произведения.  

Наблюдение за со-

зданием автором 

образа главного 

героя. Подготовка 

к  пересказу произ-

ведение на основе 

плана. (Стр. 63-66) 

ниро-

ванный 

урок 

 

Белова. Озаглавливать текст. 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персо-

нажам, составлять небольшое 

монологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст. Участвовать в анализе 

содержания, оценивать собы-

тия и поступки. 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. 

Формирование средствами литера-

турных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разно-

образии природы, народов, культур и 

религий. 

 

76.  В.И. Белов «Маль-

ка провинилась». 

Чтение и анализ 

произведения.  

Наблюдение за со-

зданием автором 

образа главного 

героя. Подготовка 

к  пересказу произ-

ведение на основе 

плана. (Стр. 63-66) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Озаглавливать текст. Участ-

вовать в анализе содержания, 

оценивать события и поступ-

ки, читать выборочно текст, 

соотносить название произве-

дения с его содержанием. 

 

Определение цели учебной деятель-

ности с помощью учителя и само-

стоятельно, поиск средства её осу-

ществления. Построение логических 

рассуждений. 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художе-

ственной литературы. 

Текущий.  

77.  В.Ю. Драгунский 

«Он живой и све-

тится». Составле-

ние своего мнения 

о поступке героя. 

(стр. 67-69) 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Называть авторов, которые 

пишут о животных.  

Формулировка собственного мнения 

и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

78.  Поговорим о самом 

главном. В. П. 

Астафьев «Капалу-

ха». Выборочное 

чтение. Р. р. Со-

ставление текста-

рассуждения на 

тему «Что значит 

любить всё живое». 

(стр. 70- 72) 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Называть авторов, которые 

пишут о животных. Участво-

вать в анализе содержания, 

оценивать события и поступ-

ки.  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных ви-

дов. Восприятие на слух художе-

ственных произведений разных жан-

ров в исполнении учителя и учащих-

ся. 

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития. 

Текущий  

79.  Как хорошо уметь 

читать. Б.С. Жит-

ков «Про обезьян-

ку». Тема и главная 

мысль произведе-

ния. Подготовка к 

краткому переска-

зу. (Стр. 73-84) 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Называть произведения 

Б.С. Житкова. Осознанно и 

выразительно читать текст 

художественного произведе-

ния. Определять тему и глав-

ную мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного про-

изведения, читать вырази-

тельно. 

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных ви-

дов. Восприятие на слух художе-

ственных произведений разных жан-

ров в исполнении учителя и учащих-

ся. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий.  

80.  Как хорошо уметь 

читать. Б.С. Жит-

ков «Про обезьян-

ку». Тема и главная 

мысль произведе-

ния. Подготовка к 

краткому переска-

зу. (Стр. 73-84) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Читать выразительно и осо-

знанно текст произведения, 

осуществлять выборочное 

чтение отрывков. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательств. 

Ценить и принимать следующие ба-

зовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья» 

и т. д.. 

Текущий. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

Освоить роли ученика; формирова-

ние интереса (мотивации) к учению. 

 Оценивать жизненные ситуаций и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм. 
81.  Как хорошо уметь 

читать. Б.С. Жит-

ков «Про обезьян-

ку». Тема и главная 

мысль произведе-

ния. Подготовка к 

краткому переска-

зу. (Стр. 73-84) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персо-

нажам, составлять небольшое 

монологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст. Пересказывать кратко. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательство. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. 

Развитие эстетических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Текущий   

82.  Обобщающий урок 

по разделу «Люби  

живое». Провероч-

ная работа по теме; 

«Люби живое». 

(Стр. 85-86) 

1 Урок 

обоб-

щения, 

систе-

мати-

зации и 

провер-

ки зна-

ний. 

Называть авторов, которые 

пишут о животных. Поддер-

живать диалог, вступать в 

дискуссию. 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построе-

ние логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Темати-

ческий 

 

 

83.  Вводный урок по 

теме «Поэтическая 

1 Урок 

усвое-

Называть произведения рус-

ских поэтов. Выразительно 

Основы смыслового чтения поэтиче-

ского текста, выделение существен-

Текущий  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

тетрадь». Знаком-

ство с названием 

раздела. Что уже 

знаем и умеем. В 

мире книг. Как со-

чинить стихотво-

рение. Р. р. сочи-

нение небольшого 

стихотворения на 

школьную тему. 

(Стр. 87-89). Старт 

проекта «В мире 

детской поэзии». 

(Стр. 102-103). 

ния но-

вых 

знаний 

читать стихотворение, ис-

пользовать интонацию. Ана-

лизировать средства художе-

ственной выразительности 

(эпитеты, сравнения). 

ной информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков. Определение 

эмоционального характера текста. 

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

84.  С. Я. Маршак 

«Гроза днём», «В 

лесу над росистой 

поляной…». 

Наблюдение за ху-

дожественными 

приёмами, которые 

использует поэт 

(звукопись). Работа 

над выразительно-

стью чтения. (Стр. 

90-91) 

 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний. 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, ис-

пользовать интонацию. По-

нимать художественно-

выразительное значение зву-

кописи. 

Целеполагание как постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неиз-

вестно; умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития. 

Текущий.  

85.  А. Л. Барто «Раз- 1 Комби- Называть произведения рус- Определение эмоционального харак- Текущий   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

лука». «В театре». 

Определение  от-

ношения автора к 

герою. Формули-

рование своей точ-

ки зрения. Работа 

над выразительно-

стью чтения. (Стр. 

92-95).   

 

ниро-

ванный 

урок. 

ских поэтов. Делать выводы, 

давать аргументированные 

ответы, подтверждая отрыв-

ками из текста. 

тера текста. Работа с вопросами по 

содержанию литературного текста. 

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 
86.  А. Л. Барто «Раз-

лука». «В театре». 

Определение  от-

ношения автора к 

герою. Формули-

рование своей точ-

ки зрения. Работа 

над выразительно-

стью чтения. (Стр. 

92-95).   

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Анализировать юмористиче-

ское стихотворение, вырази-

тельно читать, отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту. 

Осуществление анализа объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков. 

Ценить и принимать следующие ба-

зовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья» 

и т. д.. 

Освоить роли ученика; формирова-

ние интереса (мотивации) к учению. 

 Оценивать жизненные ситуаций и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

ческих норм. 

Текущий.  

87.  С.В. Михалков 

«Если». Сравнение 

1 Комби-

ниро-

Читать осознанно текст ху-

дожественного произведения; 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание 

Текущий. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

фантазии и вооб-

ражения. Работа 

над выразительно-

стью чтения. (Стр. 

96-97). 

ванный 

урок. 

определять тему и главную 

мысль произведения; оцени-

вать события, героев произ-

ведения. 

алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поиско-

вого характера. Осознанно и произ-

вольно строить высказывание в уст-

ной речи, соблюдая нормы построе-

ния текста.  

Развитие эстетических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей. 
88.  Поговорим о самом 

главном. М. Дру-

жинина «Мамочка 

– мамуля!», Т. Бо-

кова «Родина – 

слово большое, 

большое!». Сопо-

ставление смысла 

произведений с по-

словицами о мате-

ри, о Родине. Рабо-

та над выразитель-

ностью чтения. 

(Стр. 98-99) 

1 Урок 

обоб-

щения 

и си-

сте-

мати-

зации 

Определять собственное от-

ношение к поступкам персо-

нажей; читать осознанно 

текст художественного про-

изведения. Участвовать в 

анализе содержания, оцени-

вать события и поступки. 

Выразительно читать стихо-

творение, использовать инто-

нацию. Анализировать сред-

ства художественной вырази-

тельности 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательств. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. Соотнесение названия 

произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации.  

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художе-

ственной литературы. 

Текущий  

89.  Как хорошо уметь 

читать. Е. А. Бла-

гинина «Кукушка», 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Выразительно читать стихо-

творение, использовать инто-

нацию. Анализировать сред-

Анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных при-

знаков. Определение собственного 

Текущий. 

. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

«Котёнок». Работа 

над выразительно-

стью чтения. (Стр. 

100-101) 

урок ства художественной вырази-

тельности (сравнение). 

отношения к персонажу.    

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 
90.  Защита проекта «В 

мире детской поэ-

зии».   Обсуждение 

этапов работы над 

проектом. (Стр. 

102-103). 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

ЗУН 

Участвовать в анализе со-

держания, определять тему и 

главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поиско-

вого характера. Осознанно и произ-

вольно строить высказывание в уст-

ной речи, соблюдая нормы построе-

ния текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении 

учебных задач. 

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития. 

текущий  

91.  Обобщающий урок 

по разделу «Поэ-

тическая тетрадь 

3». Проверочная 

работа по теме 

«Поэтическая тет-

радь». (Стр. 104) 

1 Урок 

обоб-

щения, 

систе-

мати-

зации и 

провер-

ки зна-

ний. 

Называть авторов, которые 

пишут о животных, природе. 

Поддерживать диалог, всту-

пать в дискуссию. 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построе-

ние логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Темати-

ческий. 

 

 

92.  Вводный урок по 

теме «Собирай по 

ягодке – наберёшь 

1 Урок 

усвое-

ния но-

Называть произведения рус-

ских поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, ис-

Основы смыслового чтения поэтиче-

ского текста, выделение существен-

ной информации. Анализ объектов с 

Текущий  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

кузовок». Знаком-

ство с содержани-

ем раздела. Что 

знаем и умеем. 

Уточнение понятий 

«тема произведе-

ния», «главная 

мысль». (Стр. 105-

107) 

вых 

знаний 

пользовать интонацию. Ана-

лизировать средства художе-

ственной выразительности 

(эпитеты, сравнения). 

выделением существенных и несу-

щественных признаков. Определение 

эмоционального характера текста. 

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

93.  Б. Шергин «Соби-

рай по ягодке-

наберешь кузовок». 

Особенность заго-

ловка произведе-

ния. Соотнесение 

смысла произведе-

ния с пословицей. 

Выборочное чте-

ние по ролям. (Стр. 

108-111) 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Объяснять авторское и соб-

ственное отношение к персо-

нажам, составлять небольшое 

монологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст. Пересказывать кратко. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, дока-

зательство. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. 

Развитие эстетических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Текущий   

94.  М. М. Зощенко 

«Золотые слова». 

Наблюдение за 

словами и выраже-

ниями, с помощью 

которых создаются 

комические ситуа-

ции. Краткая ха-

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Называть особенности юмо-

ристического рассказа. Про-

гнозировать содержание тек-

ста по заголовку; участвовать 

в диалоге; читать осознанно 

текст художественного про-

изведения; определять тему и 

главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблю-

дая нормы построения текста. Осо-

знание способов и приёмов действий 

Текущий. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

рактеристика глав-

ных героев. Выбо-

рочное чтение по 

ролям. Краткий пе-

ресказ по плану. 

(Стр. 112-119)  

при решении учебных задач. Разви-

тие эстетических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей. 
95.  М. М. Зощенко 

«Золотые слова». 

Наблюдение за 

словами и выраже-

ниями, с помощью 

которых создаются 

комические ситуа-

ции. Краткая ха-

рактеристика глав-

ных героев. Выбо-

рочное чтение по 

ролям. Краткий пе-

ресказ по плану. 

(Стр. 112-119) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Называть особенности юмо-

ристического рассказа. Про-

гнозировать содержание тек-

ста по заголовку; участвовать 

в диалоге; читать осознанно 

текст художественного про-

изведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблю-

дая нормы построения текста. Осо-

знание способов и приёмов действий 

при решении учебных задач. Разви-

тие эстетических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Текущий. 

 

 

96.  М.М. Зощенко 

«Великие путеше-

ственники». 

 Знакомство с по-

нятием «ирония». 

Характеристика 

главных героев 

произведения. Со-

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

 

Определять смысл произве-

дения, уметь поддержать диа-

лог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. Делать 

выводы, давать аргументиро-

ванные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Определение эмоционального харак-

тера текста. Высказывание суждения 

о значении тех или иных нравствен-

ных качеств. Обмен мнениями с од-

ноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

Текущий.  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

ставление плана 

для выборочного 

пересказа. (Стр. 

120-128) 

коллективу. 

97.  М.М. Зощенко 

«Великие путеше-

ственники». 

 Знакомство с по-

нятием «ирония». 

Характеристика 

главных героев 

произведения. Со-

ставление плана 

для выборочного 

пересказа. (Стр. 

120-128) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

 

Восстанавливать порядок 

событий. Использовать силу 

голоса при чтении; переска-

зывать текст; делить текст на 

смысловые части, составлять 

его простой план; составлять 

небольшое монологическое 

выступление. 

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Соотношение названия произведе-

ния с его содержанием. 

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития. 

 

 Текущий.  

98.  Н. Н. Носов «Фе-

дина  

задача». Опреде-

ление темы и 

главной мысли 

текста. Наблюде-

ние за созданием 

смешных ситуа-

ций. (Стр. 129-132) 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

 

Называть произведения 

Н.Н. Носова. Прогнозировать 

содержание текста по заго-

ловку; участвовать в диалоге; 

определять тему и главную 

мысль произведения; созда-

вать небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

передавая содержание текста и со-

блюдая нормы построения текста. 

Рассмотрение разных способов вы-

полнения заданий. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий.  

99.  Поговорим о самом 

главном. А. П. 

Платонов «Цветок 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Осознанно и выразительно 

читать текст художественного 

произведения. Определять 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при реше-

Текущий.   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

на земле». Анализ 

произведения. Со-

ставление характе-

ристики героя. 

Подготовка к чте-

нию по ролям. 

(Стр. 133-139) 

урок.. эмоциональный тон персона-

жа, проводить лексическую 

работу, создать небольшой 

устный текст на заданную те-

му. 

нии проблем творческого и поиско-

вого характера. Осознанно и произ-

вольно строить высказывание в уст-

ной речи, соблюдая нормы построе-

ния текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении 

учебных задач. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 
100.  Поговорим о самом 

главном. А. П. 

Платонов «Цветок 

на земле». Анализ 

произведения. Со-

ставление характе-

ристики героя. 

Подготовка к чте-

нию по ролям. 

(Стр. 133-139) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок.. 

Осознанно и выразительно 

читать текст художественного 

произведения. Определять 

эмоциональный тон персона-

жа, проводить лексическую 

работу, создать небольшой 

устный текст на заданную те-

му. 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поиско-

вого характера. Осознанно и произ-

вольно строить высказывание в уст-

ной речи, соблюдая нормы построе-

ния текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении 

учебных задач. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий.   

101.  Н.Н. Носов «Теле-

фон». Определение 

темы и главной 

мысли, составле-

ние характеристи-

ки героев произве-

дения. Подготовка 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Определять тему и находить 

главных героев. Прогнозиро-

вать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диа-

логе; читать осознанно текст 

художественного произведе-

ния; определять тему и глав-

Осознание способов и приёмов дей-

ствий при решении учебных задач. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации. 

Формирование осознанного, уважи-

Текущий. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

к чтению по ролям. 

(Стр. 140-141) 

ную мысль произведения; со-

здавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания 
102.  Обобщающий урок 

по разделу «Соби-

рай по ягодке – 

наберёшь кузовок». 

Проверочная рабо-

та по теме «Соби-

рай по ягодке – 

наберёшь кузовок». 

(Стр. 142) 

1 Урок 

обоб-

щения, 

систе-

мати-

зации и 

провер-

ки зна-

ний. 

Определять тему и главную 

мысль произведения; выде-

лять в тексте главное и второ-

степенное; ставить вопросы к 

прочитанному, сочинять рас-

сказы. 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; построе-

ние логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвержде-

ний; планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

Темати-

ческий. 

. 

 

103.  Вводный урок по 

теме «Зарубежная 

литература» Зна-

комство с содер-

жанием раздела. 

Уточнение понятия 

«литературный пе-

ревод». Сравнение 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, ис-

пользовать интонацию. Ана-

лизировать средства художе-

ственной выразительности 

(эпитеты, сравнения). 

Основы смыслового чтения поэтиче-

ского текста, выделение существен-

ной информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков. Определение 

эмоционального характера текста. 

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Текущий  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

разных переводов 

одного произведе-

ния.  

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 
104 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Самостоятельное 

определение учеб-

ной задачи на урок. 

Определение темы 

и главной мысли 

сказки. Составле-

ние плана и крат-

кий пересказ сказ-

ки. Составление 

отзыва о прочи-

танном произведе-

нии. (Стр. 146-155) 

1 Урок 

усвое-

ния но-

вых 

знаний 

. 

Называть произведения 

Г.Х. Андерсена. Читать выра-

зительно текст художествен-

ного произведения и выде-

лять главное в прочитанном; 

оценивать события, героев 

произведения. 

Смысловое чтение художественных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных ви-

дов. Учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания. 

Текущий.  

105 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Самостоятельное 

определение учеб-

ной задачи на урок. 

Определение темы 

и главной мысли 

сказки. Составле-

ние плана и крат-

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Определять смысл произве-

дения, поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оце-

нить свой ответ. Делать вы-

воды, давать аргументиро-

ванные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. Чтение 

вслух и про себя текстов 

учебника (прогнозировать 

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

передавая содержание текста и со-

блюдая нормы построения текста. 

Рассмотрение разных способов вы-

полнения заданий. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Теку-

щий.  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип уро-

ка 

Планируемые результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Примечание  

Освоение предметных знаний 
УУД 

 

  

кий пересказ сказ-

ки. Составление 

отзыва о прочи-

танном произведе-

нии. (Стр. 146-155) 

будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать от-

веты; проверять себя); отде-

ление нового от известного; 

выделение главного.  

 

106 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Самостоятельное 

определение учеб-

ной задачи на урок. 

Определение темы 

и главной мысли 

сказки. Составле-

ние плана и крат-

кий пересказ сказ-

ки. Составление 

отзыва о прочи-

танном произведе-

нии. (Стр. 146-155) 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Определять смысл произве-

дения, поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оце-

нить свой ответ. Делать вы-

воды, давать аргументиро-

ванные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. Чтение 

вслух и про себя текстов 

учебника (прогнозировать 

будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать от-

веты; проверять себя); отде-

ление нового от известного; 

выделение главного.  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

передавая содержание текста и со-

блюдая нормы построения текста. 

Рассмотрение разных способов вы-

полнения заданий. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

 

Теку-

щий.  

 

 

107 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Самостоятельное 

определение учеб-

ной задачи на урок. 

Определение темы 

и главной мысли 

сказки. Составле-

ние плана и крат-

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Определять смысл произве-

дения, поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оце-

нить свой ответ. Делать вы-

воды, давать аргументиро-

ванные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. Чтение 

вслух и про себя текстов 

учебника (прогнозировать 

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной речи, 

передавая содержание текста и со-

блюдая нормы построения текста. 

Рассмотрение разных способов вы-

полнения заданий. 

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Теку-

щий.  
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кий пересказ сказ-

ки. Составление 

отзыва о прочи-

танном произведе-

нии. (Стр. 146-

155). 

будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать от-

веты; проверять себя); отде-

ление нового от известного; 

выделение главного.  

 

108 Контрольная рабо-

та 

1 Урок 

кон-

троль-

ного 

учета 

оценки 

ЗУН  

Определять тему и главную 

мысль произведения; оза-

главливать тексты; выделять 

в тексте главное и второсте-

пенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения 

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития. 

Конста-

тирую-

щий  

 

109  Работа с текстом. 1 Урок 

обоб-

щения 

и си-

сте-

мати-

зации 

Отвечать на вопросы по 

тексту. Определять последо-

вательность событий; тему и 

главную мысль. Объяснять 

авторское и собственное от-

ношение к персонажам и со-

бытиям произведения. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений и до-

казательств. Выделение в тексте не-

обходимой информации. 

Теку-

щий. 

 

110 Внеклассное чте-

ние. Мифы Древ-

ней Греции.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понимать содержание текста 

и подтекста несложных по 

художественному и смысло-

вому уровню произведений; 

давать персонажам достаточ-

Целеполагание как постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неиз-

вестно; умение с достаточной полно-

Текущий.  
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111 Внеклассное чте-

ние. Мифы Древ-

ней Греции. 

 ную характеристику. той и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Обмен 

мнениями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений.  

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий.  

112 Внеклассное чте-

ние. Мифы Древ-

ней Греции. 

 Текущий.  

113 Внеклассное чте-

ние. Рассказы Ю.И. 

Коваля 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Отвечать на вопросы по тек-

сту. Определять последова-

тельность событий; тему и 

главную мысль. Объяснять 

авторское и собственное от-

ношение к персонажам и со-

бытиям произведения. 

Целеполагание как постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неиз-

вестно; умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Обмен 

мнениями с одноклассниками по по-

воду читаемых произведений.  

Восприятие литературного произве-

дения как особого вида искусства. 

Текущий  

114 Внеклассное чте-

ние. Рассказы Ю.И. 

Коваля 

1 Текущий  

115 Внеклассное чте-

ние. Рассказы Ю.И. 

Коваля 

1 Текущий  

116 Внеклассное чте-

ние. Рассказы Е. И. 

Пермяка.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий  

117 Внеклассное чте-

ние. Рассказы Е. И. 

Пермяка.  

1 Текущий  

118 Внеклассное чте-

ние. Рассказы Е. И. 

1 Текущий  
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Пермяка.  

119 Внеклассное чте-

ние. С. П. Алексеев 

рассказы по исто-

рии России для де-

тей. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий  

120 Внеклассное чте-

ние.  С. П. Алексе-

ев рассказы по ис-

тории России для 

детей. 

1 Текущий  

121 Внеклассное чте-

ние . С. П. Алексе-

ев рассказы по ис-

тории России для 

детей. 

1 Текущий  

122 Внеклассное чте-

ние. Рассказы В. В. 

Голявкина. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Текущий  

123 Внеклассное чте-

ние. Рассказов В. 

В. Голявкина 

1 Текущий  

124 Внеклассное чте-

ние.  Рассказы В. 

В. Голявкина 

1 Текущий  

125 Внеклассное чте-

ние. А. П. Гайдар 

1 Комби-

ниро-

Текущий  
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«Тимур и его ко-

манда» 

ванный 

126 Внеклассное чте-

ние. А.П.Гайдар 

«Тимур и его ко-

манда» 

1 Текущий  

127 Внеклассное чте-

ние. А.П.Гайдар 

«Тимур и его ко-

манда» 

1 Текущий  

128 Внеклассное чте-

ние. А.П.Гайдар 

«Тимур и его ко-

манда» 

1 Текущий  

129 Смысловое чтение. 

Работа с текстом. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Отвечать на вопросы по тек-

сту. Определять последова-

тельность событий; тему и 

главную мысль. Объяснять 

авторское и собственное от-

ношение к персонажам и со-

бытиям произведения. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений и до-

казательств. Выделение в тексте не-

обходимой информации. 

Текущий  

130 Смысловое чтение. 

Работа с текстом 

1 Текущий  

131 Смысловое чтение. 

Работа с текстом 

1 Текущий  

132 Смысловое чтение. 

Работа с текстом 

1 Текущий  

133 Смысловое чтение. 

Работа с текстом 

1 Текущий  

134 Смысловое чтение. 

Работа с текстом 

1 Текущий  
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135 Смысловое чтение. 

Работа с текстом 

1 Текущий  

136 Смысловое чтение. 

Работа с текстом 

1 Текущий  

 


