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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 
 «Примерных программ начального общего образования» (2010); 
 Авторской программы для 3 класса Л. А. Ефросининой – М.: Вентана-Граф, (УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  

Н.Ф.  Виноградовой 2012г.) 
 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной 
и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 
письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 
молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 
воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 
разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

 
Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной 
формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 
 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 
 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 
 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 
 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 
 

Для изучения литературного чтения  используются ведущие  технологии:  проблемно-диалогического обучения, гуманитарные 
технологии,  дифференцированного обучения, формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, технология игрового 
обучения, которые формируют личностные, метапредметные и предметные компетенции.    Ведущие методы: проблемный, 
исследовательский, наглядно-демонстрационный, практический. Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых 
группах. Формы организации  деятельности – урочная. 
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Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. Ефросинина. - М.: 
Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

2. Литературное чтение: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. Ефросинина. - 
М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века). 

3. Литературное чтение: 3 класс: учебные хрестоматии для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. 
Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 
 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

В основу построения курса «Литературное чтение» были положены следующие принципы: 
 системности – обеспечивает комплексное решение задач обучения, воспитание и развития младшего школьника, а также создания 

литературного пространства на основе взаимодействия и интеграции различных форм дополнительного образования (кружки, 
факультативы, библиотечные часы, а также самостоятельная работа с книгой в группе продлённого дня); 

 эстетичности – обусловливает требования к произведениям, вошедшим в курс литературного чтения. Постоянное общение младших 
школьников с лучшими образцами детской литературы создаёт условия для формирования их эстетического вкуса и читательских 
предпочтений; 

 эмоциональности – учитывает взаимодействие литературного произведения и книги на эмоционально-чувственную сферу 
начинающего читателя (развитие его эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать художественный мир автора, 
сопереживание чувствам героев); 

 преемственность – обеспечивает связь разных уровней (этапов) литературного образования и уроков литературного чтения с 
уроками русского языка, окружающего мира, музыки, изобразительного искусства. 

При конструировании курса литературного чтения с учётом принципа системности были сформированы следующие требования к его     
содержанию: 

 содержание представлено блоками (разделами), построенными по жанрово-тематическому, жанровому и авторскому принципам. 
Объём и содержание произведений каждого блока отобраны с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся, 
произведения способствуют приобщению младших школьников к культурному опыту своего и других народов; 

 развитие основных видов речевой деятельности (слушание, чтение, устная и письменная литературная речь) входит содержательной 
линией в каждый изучаемый раздел и носит практико-ориентированный характер; 

 введение в каждый раздел и последовательное знакомство с литературоведческими понятиями на пропедевтическом уровне служит 
литературному развитию и формированию читательской компетентности; 
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 системная работа по формированию самостоятельной читательской деятельности проходит в каждом разделе; 
 система творческих заданий, представленная в каждом блоке (разделе), позволяет учитывать уровень обученности и индивидуальные 

возможности учащихся; 
 умение работать с информацией (находить информацию в тексте произведения, в справочниках, энциклопедиях и доступных 

Интернет-ресурсах) формируется последовательно. 
 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого по 
четвертый класс проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках 
каждого изучаемого раздела. 
 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен воспринимать текст (слушать и слышать 
художественное слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, 
но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своём воображении прочитанное 
(представлять мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных вариантах – подробно, 
выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской 
деятельности. 

Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются следующие: 
 Аудирование. 
 Чтение. 
 Говорение. 
 Письмо. 
 Круг детского чтения. 
 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

 
Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются следующие: 

 Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими умениями. 
 Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературными произведении как искусством слова с учётом их 

специфической структуры и жанровых особенностей. 
 Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 
 Сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения. 
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 Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научно-познавательного произведения. 
 Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное восприятие произведений, ориентировка в мире 

книг. 
 Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, 

обогащением духовного мира ученика. 
 

Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез знаний, полученных при изучении других учебных предметов 
(изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, технологии, музыки), и позволяет реализовать их в интеллектуально- 
практической деятельности ученика: 

на уроках русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 
на уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление творческих работ, участие в выставках 

рисунков по изученным произведениям; 
на уроках музыки: слушание музыкальных отрывков по теме изученных произведений; 
на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного 

творчества (аппликация, лепка по изученным произведениям или разделам); 
на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений с позиций ученого и художника. 

 
В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 
эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. 
Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, 
перспективности. 

В 3 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. 
Продолжается работа над структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. 
Усложняются сами произведения и способы работы с ними. Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и 
условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с 
книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 
 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе авторской программы  «Литературное чтение» для начальной школы, 
разработанной Л. А. Ефросининой на основе концепции системы учебников «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 
Н.Ф.Виноградова) - М.:Вентана-Граф.-2012. 



5 
 

 
При составлении рабочей программы внесены  изменения в примерную авторскую программу в плане изменения числа тем и 

перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного плана, утверждённого 
директором школы, от 29.05.2015 года № 38-П  на 2015 – 2016 учебный год.  

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 140 часов в год при 4 часах в неделю. 
 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса в учебном плане 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 
воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 
Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируются духовно-нравственное воспитание и 
развитие учащихся начальных классов.  

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и 
способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно 
осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и 
т.д. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 
качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературного чтения 

 
Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом 

всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

 
Личностные результаты освоения должны отражать: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
 

Предметные результаты освоения должны отражать: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать нравственную оценку 
поступкам героев и обосновывать ее; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 
 

Основные требования к уровню подготовки  учащихся  третьего  класса. 
 К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно и выразительно текст вслух и про себя; 
 читать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 
 определять смысл событий и поступков героев, выражать своё отношение; 
 пересказывать текст произведения по готовому плану; 
 самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изучаемыми разделами, темами, жанрами, писателями; 
 работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом; 
 отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 
 пользоваться справочной литературой. 

Темп чтения: 
вслух – не менее 60 слов; 
про себя – не менее 80 слов. 

  
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении,  героях и их поступках; 
 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-символическое моделирование; 
 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и обогащать свой нравственный опыт; 
 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 
 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям третьеклассника и позволяющем понять прочитанное; 
 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 
 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

Ученик может научиться: 
 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать своё мнение о поступках героев; 
 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по изучаемому разделу; 
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 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам. 
 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
 Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 
 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 
 различать пословицы и загадки по темам; 
 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения). 
Ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 
 выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках. 
 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 
 инсценировать небольшие произведения или отдельные эпизоды; 
 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 
 рассказывать сказки с присказками; 
 создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться: 
 делать иллюстрации к изученным произведениям; 
 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных играх. 

 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений; 
 работать с таблицами и схемами; 
 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 
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 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
 находить информацию о книге в её аппарате; 
 сравнивать таблицы, схемы, модели. 

 
6.Содержание учебного предмета, курса 

Тема,            
количество часов 

Содержание 
программного материала 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного раздела 

Устное народное творчество 
(16 часов) 

Пословицы, скороговорки, 
загадки, русские народные сказки 
(«Самое дорогое», «Про Ленивую и 
Радивую», «Дочь-семилетка», 
«Царевич Нехитёр-Немудёр»). 
Былины («Добрыня и Змея», «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник», 
«Алёша Попович и ТугаринЗмеёвич», 
«Вольга и Микула»). 
 

Предметные результаты: 
восприятие на слух произведений фольклора; формирование эмоциональной 
отзывчивости на содержание прочитанного, умения выражать своё отношение к 
произведению, уважительно относиться к мнению учителя и одноклассников. 
Метапредметные результаты: 
уметь анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков, извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов, 
преобразовывать объекты из чувственной формы в модель, осуществлять учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Личностные результаты: 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Басни (5 часов) Басни: Эзоп. «Лисица и виноград»; 
И.А. Крылов. «Лиса и виноград», 
«Ворона и лисица». 
 

Предметные результаты: 
называть жанровые признаки басни, сравнивать сюжеты басен, анализировать 
форму, структуру, объяснять мораль и подбирать пословицы, соответствующие 
морали басен; сравнивать басни со схожим сюжетом по форме, выделять 
особенности авторского языка. 
Метапредметные результаты: 
уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; овладевать навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 
Личностные результаты: 
Иметь способность к самоорганизованности; способность преодолевать 
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трудности. 
 

Произведения А.С. Пушкина 
(10 часов) 

Произведения А.С. Пушкина «У 
лукоморья дуб зелёный» (отрывок), 
«Сказка о царе Салтане...», стихи 
(«Вот север, тучи нагоняя...», 
«Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 
Паустовский. «Сказки Пушкина». 
 

Предметные результаты: 
называть  произведения А.С. Пушкина разных жанров, изученные в 1-2 классах; 
работать со схемой «Пушкин сочинял»; самостоятельно готовить  выразительное 
чтение выбранного отрывка и объясняет свой выбор; заучивать наизусть 
стихотворение. 
Метапредметные результаты: 
уметь составлять вопросы для викторины по произведениям поэта; выполнять 
взаимопроверку чтения наизусть отрывка из стихотворений А.С. Пушкина. 
Личностные результаты: 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; способность 
преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

Стихи русских поэтов          
(5 часов) 

Слушание и работа с книгами стихов 
русских поэтов. 
Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 
первоначальной...», «Чародейкою 
Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; 
АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из 
окошка...», «Кот поёт, глаза 
прищуря...»; И.С. Никитин. 
«Русь», «Утро». 

Предметные результаты: слушать вопросы по содержанию произведения, 
объяснения учителя и ответы одноклассников; отвечать на вопросы и 
подтверждать свой ответ примерами из текста.  
Метапредметные результаты: уметь планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Личностные результаты: развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

Произведения Л.Н. Толстого 
(11 часов) 

Произведения Л.Н. Толстого: 
«Два брата», «Белка и Волк», 
«Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как 
боролся русский богатырь». 
 

Предметные результаты: 
уметь обобщать полученные сведения в кластере, самостоятельно заполняет 
схему «Произведения Л.Н. Толстого»; называть произведения Л.Н. Толстого; 
приводить примеры тем и жанров  произведений Л.Н. Толстого (рассказ, басня, 
былина, сказка, быль); перечислять некоторых героев произведений; 
использовать справочный материал о писателе из детских книг и энциклопедий; 
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Метапредметные результаты: 
уметь осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах,  сравнивать, 
анализировать, синтезировать, обобщать, классифицировать по родовидовым 
признакам; овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами. 
Личностные результаты: 
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может успешно 
справиться самостоятельно. 

Произведения Н.А. 
Некрасова (7 часов) 

Произведения Н.А. Некрасова: 
«Крестьянские дети» (отрывок), 
«Мороз-воевода» (отрывок), 
«Мужичок с ноготок» (отрывок), 
«Славная осень! Здоровый, 
ядрёный…»; К.И. Чуковский. 
«Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. 
Некрасова». 
 

Предметные результаты: уметь называть произведения, различать темы и 
жанры произведений, сравнивать  рифмы и строфы в стихах  поэта, отбирать 
книги на предложенные темы. Заучивать наизусть стихотворение.  
Метапредметные результаты: уметь осваивать начальные формы 
познавательной и личностной рефлексии, использовать знаково-символические 
средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
Личностные результаты: развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной  отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. Любознательность, активность и заинтересованность в 
познании мира. 

Произведения А.П. Чехова   
(6 часов) 

Произведения А.П. Чехова: 
Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. 
Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 
 

Предметные результаты: 
воспринимать тексты прослушанных произведений, адекватно реагировать на 
содержание произведения, высказывать своё мнение о произведении, уметь 
выслушивать и уважительно относиться к мнению одноклассников и учителя. 
Метапредметные результаты: 
уметь обобщать  результаты сравнения текстов в таблице; анализировать факты и 
чувства,  изложенные в рассказах; овладевать навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 
Личностные результаты: 
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Развивать  мотивы  учебной  деятельности и формирование личностного смысла 
учения; способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 
завершения. 

Сказки зарубежных 
писателей (4 часа) 

Произведения зарубежных 
писателей: Ш. Перро «Подарки 
феи»; Ц. Топелиус «Солнечный луч 
в ноябре»; Х.К. Андерсен 
«Снеговик»; Братья Гримм 
«Умная дочь крестьянская». 

Предметные результаты: 
уметь называть изученные ранее произведения зарубежных писателей;  называть 
структурные единицы текста (глава, абзац, смысловая часть, эпизод); читать 
произведение молча для  ознакомления и получения информации. 
Метапредметные результаты: 
овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами 
Личностные результаты: 
развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, способность преодолевать трудности. 

Стихи русских поэтов          
(7 часов) 

Произведения русских поэтов: И.С. 
Никитин «Русь», «Утро»; И.З. 
Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. 
«При� еет», «Зимний день». 
 

Предметные результаты: слушать вопросы по содержанию произведения, 
объяснения учителя и ответы одноклассников; отвечать на вопросы и 
подтверждать свой ответ примерами из текста.  
Метапредметные результаты: уметь планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Личностные результаты: развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

Произведения Д.Н. Мамина-
Сибиряка (6 часов) 

Произведения Д.Н. Мамина-
Сибиряка: 
«Умнее всех», «Приёмыш», 
«Постойко». 
 

Предметные результаты: 
практически выделять в художественном произведении примеры описаний, 
рассуждений, повествований, диалогов и монологов героев. 
Метапредметные результаты: 
уметь работать в группах по разным образовательным маршрутам; делить текст 
на части; самостоятельно составлять план, комментировать ответ, находить 
главную мысль сказки. 
Личностные результаты: 
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готовность использовать получаемую подготовку в учебной деятельности при 
решении практических задач, возникающих в повседневной жизни. 

Произведения А.И. Куприна 
(8 часов) 

Произведения А.И. Куприна: 
«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 
 

Предметные результаты: 
воспринимать тексты прослушанных произведений, адекватно реагировать на 
содержание произведения, высказывать своё мнение о произведении, уметь 
выслушивать и уважительно относиться к мнению одноклассников и учителя. 
Метапредметные результаты: 
уметь обобщать  результаты сравнения текстов в таблице; анализировать факты и 
чувства,  изложенные в рассказах; овладевать навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 
Личностные результаты: 
Развивать  мотивы  учебной  деятельности и формирование личностного смысла 
учения; способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 
завершения. 

Стихи С.А. Есенина (7 часов) Произведения С.А. Есенина: 
«Стихи о Родине» (отрывки), «Я 
покинул родимый дом...»,.«Нивы 
сжаты, рощи голы...», «Стихи о 
берёзе» (отрывки), «Берёза», 
«Бабушкины сказки». 
 

Предметные результаты: 
уметь различать рифмы, строфы, находить эпитеты, устойчивые эпитеты, 
олицетворения, метафоры и сравнения в тексте и употреблять их в речи;    
определять тему  произведения, тон и темп чтения, наблюдать за употреблением 
знаков препинания, указанием пауз, выделением логических ударений; 
сравнивать своё представление о прочитанном с авторским текстом и 
представлением художника (иллюстрацией). 
Метапредметные результаты: 
уметь планировать, контролировать  и оценивать  учебные действия в  
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; активно 
использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Личностные результаты: 
наличие мотивации к бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. Готовность использовать получаемую в учебной деятельности 



15 
 

подготовку при решении практических задач, возникающих в повседневной 
жизни. 

Произведения                    
К.Г. Паустовского (12 часов)  

Произведения К.Г. Паустовского: 
«Стальное колечко», «Кот-ворюга», 
«Какие бывают дожди». 
 

Предметные результаты: 
уметь собирать информацию о книгах, героях произведений, писателях и 
оформлять её в виде таблиц и схем, в том числе на компьютере; использовать 
информацию из готовых таблиц для создания текстов-описаний или рассуждений 
о героях, предметах, явлениях из изучаемых произведений. 
Метапредметные результаты: 
уметь самостоятельно проверять задания в тетради по образцу, видеть и 
доказывать ошибочность или правильность своего выбора. Заучивать фрагмент 
наизусть. Овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами. 
Личностные результаты: 
высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

Произведения С.Я. Маршака 
(4 часа) 

Произведения С.Я. Маршака: 
«Урок родного языка», «Ландыш»; В. 
Субботин. «С Маршаком». 
 

Предметные результаты: уметь приводить примеры произведений С. Маршака, 
изученных в 1-2 классах, называть жанры произведений С. Маршака (загадки, 
стихи, сказки); самостоятельно читать, выполнять задания в учебнике и тетради. 
Метапредметные результаты: определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием предмета 
«Литературное чтение». 
Личностные результаты: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях. Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 
учителем и учащимися класса при работе в парах. 

Произведения Л. Пантелеева 
(5 часов) 

Рассказы Л. Пантелеева: 
«Честное слово», «Камилл и 
учитель». 
 

Предметные результаты: уметь выделять главную мысль,  понимать отношение 
автора к герою. Оценивать поступки героев и собственные, исходя из критериев 
общечеловеческих ценностей; следовать нравственно-этическим нормам 
поведения в жизни. 
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Метапредметные результаты: уметь осваивать  начальные формы 
познавательной и личностной рефлексии. Использовать знаково-символические 
средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
Личностные результаты: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций. 

Произведения А.П. Гайдара 
(6 часов) 

Произведения А.П. Гайдара: 
«Горячий камень» (в сокращении), 
«Тимур и его команда» (отрывок); 
С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; 
К.Г. Паустовский. «Об Аркадии 
Петровиче Гайдаре». 
 

Предметные результаты: различать рассказы художественные, научно-
популярные и научно-художественные. Понимать позицию автора и выражать 
свою точку зрения о произведении, о героях и их поступках. 
Метапредметные результаты: владеть базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 
Личностные результаты: развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной  отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

Произведения                   
М.М. Пришвина (6 часов) 

Произведения М.М. Пришвина: 
«Моя Родина», «Выскочка», 
«Жаркий час»; В. Чалмаев. 
«Воспоминания о М.М. Пришвине». 
 

Предметные результаты: 
уметь собирать информацию о книгах, героях произведений, писателях и 
оформлять её в виде таблиц и схем, в том числе на компьютере; использовать 
информацию из готовых таблиц для создания текстов-описаний или рассуждений 
о героях, предметах, явлениях из изучаемых произведений. 
Метапредметные результаты: 
уметь самостоятельно проверять задания в тетради по образцу, видеть и 
доказывать ошибочность или правильность своего выбора. Заучивать фрагмент 
наизусть. Овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами. 
Личностные результаты: 
высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

Произведения зарубежных 
писателей (14 часов)  

Произведения зарубежных 
писателей: 
Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-

Предметные результаты: уметь практически определять и называть заголовки и 
авторов приключенческих произведений. Рассказывать эпизоды из изученных 
произведений. Выразительно читать описания героев, поступков, открытий, 
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Томпсон. «Чинк» (в сокращении); 
Дж. Чиарди «Джон Джей Плентии 
кузнечик Дэн». 
 
 

опытов, наблюдений. 
Метапредметные результаты: уметь планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. Определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Личностные результаты: развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

 
 

Примерное количество контрольных и проверочных работ 

Практическая часть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Сформированность учебной и читательской 
деятельности — диагностические тесты и задания. 
Проверь себя. 

4 2 3 3 12 

Итоговая проверка уровня начитанности и 
читательских умений. 

   1 1 

Комплексная контрольная работа.    1 1 
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7.Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

№ 
п\п 

Дата  
реализации 

Тема урока Тип 
урока 

Основные виды учебной деятельности обучающихся как основа 
формирования и развития УУД 

Примечан
ие 

план. факт. Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
                                         Устное народное творчество   (16 часов) 
1   «Произведения фольклора». 

Загадки. Какие бывают 
загадки. Загадка-сказка.    
В. Даль «Старик-годовик». 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

 

2   «Произведения фольклора». 
Пословицы. Какие бывают 
пословицы.  

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

3   «Русские народные сказки». 
«Самое дорогое». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
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учителя. коммуникации.  
4   «Русские народные сказки». 

«Про Ленивую и Радивую».  
Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

5   Слушание и работа с 
детской книгой. «Сказки о 
животных» 
Дополнительное чтение. 
Русская народная сказка 
«Лиса и Котофей 
Иванович». 

Урок 
слушани
я.  

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

Интеграци
я с уроком 
изобразите
льного 
искусства 
(№ 2) 

6   «Сказки с загадками». 
«Дочь-семилетка». 
Дополнительное чтение. 
Башкирская народная 
сказка «Умная внучка». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

7   «Волшебные сказки». 
«Царевич Нехитёр-
Немудёр». Русская 
народная сказка. 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 

 



20 
 

учителя. коммуникации.  
8   «Волшебные сказки». 

«Царевич Нехитёр-
Немудёр». Русская 
народная сказка. 

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

9   Слушание и работа с 
детской книгой. «Сказки 
народов России». Русская 
народна сказка «Елена 
Премудрая». Чукотская 
сказка «Девушка и месяц».  

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

 

10   «Малые жанры фольклора». 
Скороговорки. Потешки. 
Какие бывают 
скороговорки. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

11   Обобщение по теме 
«Устное народное 
творчество». Проверь себя. 

Комбин
ированн
ый урок 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
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учителя. коммуникации.  
12   «Былины». «Добрыня и 

Змея». «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

13   «Былины».                 
«Алёша Попович и Тугарин 
Змеёвич». 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

 

14   «Былины».                 
«Вольга и Микула». 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

15   Слушание и работа с 
детской книгой. «Былины». 
«Про Добрыню Никитича и 
Змея Горыныча». «Первый 
бой Ильи Муромца». 

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
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учителя. коммуникации.  
16   Обобщение по разделу 

«Устное народное 
творчество». 

Урок 
контрол
я и 
коррекц
ии 
знаний. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

                                         Басни                                          (5 часов)        
17   «Басни Эзопа и И.А. 

Крылова». Эзоп «Лисица и 
виноград». И.А. Крылов 
«Лисица и виноград».  

Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

 

18   «Басни Эзопа и И.А. 
Крылова». И.А. Крылов 
«Ворона и Лисица». Эзоп 
«Ворон и Лисица». 

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

19   «Басни И.А. Крылова». 
Дополнительное чтение. 
«Волк и ягнёнок». 
«Крестьянин и работник».  

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
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деятельности помощью 
учителя. 

условиями 
коммуникации.  

20   Слушание и работа с 
детской книгой. «Басни». 
Дополнительное чтение. 
Эзоп «Голубь, который 
хочет пить», «Бесхвостая 
лисица» 

Урок 
слушани
я. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

21   Обобщение по разделу 
«Басни». Проверь себя.  

Урок 
контрол
я и 
коррекц
ии 
знаний. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

                                         Произведения А.С. Пушкина   (10 часов) 
22   «Произведения А.С. 

Пушкина». Отрывок из 
поэмы «Руслан и Людмила» 
«У лукоморья дуб 
зелёный…»  

Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

ИКТ 

23   «Произведения А.С. 
Пушкина». Дополнительное 
чтение. «Бой Руслана с 
головой».  

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
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е вопросы. задачей и 
условиями её 
реализации. 

формулируют 
проблему. 

соблюдая нормы 
построения текста. 

24   «Сказки А. Пушкина». А.С. 
Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…» (в сокращении) 

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

25   «Сказки А. Пушкина». А.С. 
Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…» (в сокращении) 

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

26   «Сказки А. Пушкина». А.С. 
Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…» (в сокращении) 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

 

27   Слушание и работа с 
детской книгой. «Сказки А. 
Пушкина». К.Г. 
Паустовский «Сказки 

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
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Пушкина». Дополнительное 
чтение. А.С. Пушкин 
«Сказка о попе ио 
работнике его Балде». 

е вопросы. задачей и 
условиями её 
реализации. 

формулируют 
проблему. 

соблюдая нормы 
построения текста. 

28   «Сказки А. Пушкина». 
Дополнительное чтение. 
А.С. Пушкин «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

29   «Стихи о природе». А.С. 
Пушкин «Вот север, тучи 
нагоняя…», «Зимний 
вечер». 

Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого 
материа
ла. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

30   «Стихи о няне». А.С. 
Пушкин «Няне». 

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

31   Обобщение по разделу 
«Произведения А.С. 
Пушкина». Проверь себя. 

Урок 
контрол
я и 
коррекц
ии 
знаний. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

                                         Стихи русских поэтов              (5 часов) 
32   «Стихи о природе». Ф. И. Урок Проявляют Принимают и Извлекают Осуществляют ИКТ 
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Тютчев «Есть в осени 
первоначальной», 
«Чародейкою Зимою…» 

вхожден
ия в 
новую 
тему. 

этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

коммуникативно- 
речевые действия. 

33   «Стихи об осенней 
природе». А.Н. Майков 
«Осень».  

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

34   «Стихи А.А. Фета». А.А. 
Фет «Мама! Глянь-ка из 
окошка…», «Кот поёт, 
глаза прищуря…» 

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

35   Слушание и работа с 
детской книгой. «Стихи 
русских поэтов». 
Дополнительное чтение. 
И.А. Бунин «Листопад». 

Урок 
слушани
я. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

36   Обобщение по разделу Урок Высказываю Планируют Овладевают Осознанно и  
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«Стихи русских поэтов». 
Проверь себя. 

контрол
я и 
коррекц
ии 
знаний. 

т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

                                         Произведения Л.Н. Толстого  (11 часов) 
37   «Жанры произведений Л. 

Толстого». Л.Н. Толстой 
«Два брата» (сказка), 
«Белка и волк» (басня). 

Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

ИКТ 

38   «Жанры произведений Л. 
Толстого». Дополнительное 
чтение. Л.Н. Толстой 
«Ореховая ветка». 

Урок 
слушани
я. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

39   Слушание и работа с 
детской книгой. «Сказки Л. 
Толстого».  

Урок 
слушани
я. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
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учителя. коммуникации.  
40   «Сказки Л. Толстого». 

Дополнительное чтение. 
Л.Н. Толстой «Работник 
Емельян и пустой барабан». 

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

41   «Научно-популярные и 
художественные рассказы». 
Л.Н. Толстой «Лебеди», 
«Зайцы».  

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

 

42   «Научно-популярные и 
художественные рассказы». 
Дополнительное чтение. 
Л.Н. Толстой «Лев и 
собачка». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

43   «Художественные рассказы 
Л. Толстого». Л.Н. Толстой 
«Прыжок». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
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учителя. коммуникации.  
44   «Художественные рассказы 

Л. Толстого». Л.Н. Толстой 
«Прыжок». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

45   «Былины Л. Толстого». 
Л.Н. Толстой «Как боролся 
русский богатырь». 

Урок 
слушани
я. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

46   Слушание и работа с 
детской книгой.         
«Книги Л.Н. Толстого»  

Урок 
слушани
я. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

47   Обобщение по разделу 
«Произведения Л.Н. 
Толстого». Проверь себя.  

Урок 
контрол
я и 
коррекц
ии 
знаний. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

                                         Произведения Н.А. Некрасова   (7 часов) 
48   «Стихотворения о детях». 

Н.А. Некрасов 
«Крестьянские дети» 
(отрывок), «Мужичок с 
ноготок» (отрывок). 

Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

ИКТ 
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эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

49   Слушание и работа с 
детской книгой. 
«Стихотворения о детях». 
Дополнительное чтение. 
Н.А. Некрасов 
«Крестьянские дети» (в 
сокращении). 

Урок 
слушани
я. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

50   «Стихи о природе».       
Н.А. Некрасов «Славная 
осень…» 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

51   «Стихи о природе».  
Дополнительное чтение.    
Н.А. Некрасов «Зелёный 
Шум».   

Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

52   «Стихи о природе».       
Н.А. Некрасов «Мороз-
воевода» (отрывок из 
поэмы «Мороз, Красный 
нос»). 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
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деятельности помощью 
учителя. 

условиями 
коммуникации.  

53   Слушание и работа с 
детской книгой.  К.И. 
Чуковский «О стихах Н.А. 
Некрасова». 
Дополнительное чтение. 
Н.А. Некрасов «Саша».        

Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

54   Обобщение по разделу 
«Произведения Н.А. 
Некрасова». Проверь себя. 

Урок 
контрол
я и 
коррекц
ии 
знаний. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

                                         Произведения А.П. Чехова     (6 часов)   
55   «Повести и рассказы».  

А.П. Чехов «Степь» 
(отрывок из повести). 

Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

ИКТ 

56   «Повести и рассказы». 
Дополнительное чтение.  
А.П. Чехов «Белолобый». 

Урок 
изучени
я нового 
материа

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 

 



32 
 

ла. е вопросы. задачей и 
условиями её 
реализации. 

формулируют 
проблему. 

соблюдая нормы 
построения текста. 

57   «Произведения о детях». 
А.П. Чехов «Ванька». 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

58   «Произведения о детях». 
А.П. Чехов «Ванька». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

59   Слушание и работа с 
детской книгой.  
Дополнительное чтение. 
Л.Н. Андреев «Кусака». 

Урок 
слушани
я. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

60   «Очерки и воспоминания 
об А.П. Чехове». Н.С. Шер 
«О рассказах А.П. Чехова». 

Урок 
обобщен
ия. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

                                         Сказки зарубежных писателей  (4 часа) 
61   «Сказки зарубежных 

писателей».                
«Сказки Ш. Перро».         

Урок 
вхожден
ия в 

Проявляют 
этические 
чувства, 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 
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Ш. Перро «Подарки феи».  новую 
тему. 

доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

62   «Сказки Ц. Топелиуса». Ц. 
Топелиус «Солнечный Луч 
в ноябре».  

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

63   Слушание и работа с 
детской книгой.  «Сказки 
зарубежных писателей».   
Дополнительное чтение. 
Х.К. Андерсен «Снеговик». 
Братья Гримм «Умная дочь 
крестьянская».              

Урок 
слушани
я. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

64   «В мире сказок». Урок-
виктори
на. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

ИКТ 

                                         Стихи русских поэтов              (7 часов) 
65   «Стихи о Родине».               

И.С. Никитин «Русь». 
Урок 
вхожден

Проявляют 
этические 

Принимают и 
сохраняют 

Извлекают 
необходимую 

Осуществляют 
коммуникативно- 
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ия в 
новую 
тему. 

чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

речевые действия. 

66   «Стихи о природе».        
И.С. Никитин «Утро». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

67   «Стихи о детях и для 
детей».                              
И.З. Суриков «Детство». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

68   Слушание и работа с 
детской книгой.  «Стихи 
детских поэтов». 
Дополнительное чтение. 
И.С. Никитин «Помню я: 
бывало, няня…» 

Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

69   «Стихи о Родине».          
С.Д. Дрожжин «Привет», 

Комбин
ированн

Проявляют 
способность 

Определяют и 
формулируют 

Анализируют, 
сравнивают, 

Полно и точно 
выражают свои 
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«Зимний день». ый урок. к 
организации 
собственной 
деятельности 

цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

обобщают. мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

70   Слушание и работа с 
детской книгой.  «Стихи о 
Родине и родной природе». 
Дополнительное чтение. 
Ф.Н. Глинка «Москва». 

Урок 
слушани
я. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

71   Обобщение по разделу 
«Стихи русских поэтов». 
Проверь себя. 

Урок 
контрол
я и 
коррекц
ии 
знаний. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

                                         Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка   (6 часов) 
72   «Рассказы о животных».      

Д.Н. Мамин-Сибиряк 
«Приёмыш».      

Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

ИКТ 

73   «Рассказы о животных».      Урок Высказываю Планируют Овладевают Осознанно и  
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Д.Н. Мамин-Сибиряк 
«Приёмыш».      

изучени
я нового 
материа
ла. 

т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

74   «Рассказы о животных».      
Дополнительное чтение. 
В.П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип». 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

75   «Сказки о животных».     
Д.Н. Мамин-Сибиряк 
«Умнее всех». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

76   Слушание и работа с 
детской книгой. 
«Произведения о 
животных». Д.Н. Мамин-
Сибиряк «Постойко». 

Урок 
слушани
я. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

77   «Произведения о 
животных». Д.Н. Мамин-
Сибиряк «Постойко». 
Книги Д.Н. Мамина-
Сибиряка. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

                                         Произведения А.И. Куприна   (8 часов) 
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78   «Произведения о людях». 
А.И. Куприн «Синяя 
звезда». Отношение автора. 

Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

ИКТ 

79   «Произведения о людях». 
А.И. Куприн «Синяя 
звезда». Работа над 
сюжетом. 

Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

80   «Произведения о людях». 
А.И. Куприн «Синяя 
звезда». Эмоциональная 
окраска. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

81   «Произведения о людях». 
А.И. Куприн «Синяя 
звезда». Главные герои. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 
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82   «Рассказы о животных». 
А.И. Куприн «Барбос и 
Жулька». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

 

83   «Рассказы о животных». 
А.И. Куприн «Барбос и 
Жулька». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

84   Слушание и работа с 
детской книгой. 
«Произведения о 
животных». 
Дополнительное чтение 
«Собачье счастье». 

Урок 
слушани
я. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

85   «Произведения Д.Н. 
Мамина-Сибиряка и А.И. 
Куприна». Проверь себя. 

Урок 
контрол
я и 
коррекц
ии 
знаний. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 
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                                         Стихи С.А. Есенина                 (7 часов) 
86   С.А. Есенин. Стихи о 

Родине (отрывки).  
Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

ИКТ 

87   «Стихи о природе».        
С.А. Есенин «Нивы сжаты, 
рощи голы…» 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

88   «Стихи о природе».        
С.А. Есенин «Берёза», 
«Бабушкины сказки». 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

89   «Стихотворения для 
детей». С.А. Есенин  
«Бабушкины сказки». 

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 
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умений. «незнания». 
90   Слушание и работа с 

детской книгой.         
«Родные поэты». Книги со 
стихотворениями русских 
поэтов. 

Урок 
слушани
я. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

91   Обобщение по разделу 
«Стихи С.А. Есенина». 
Проверь себя. 

Урок 
контрол
я и 
коррекц
ии 
знаний. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

92   Стихи русских поэтов. Библио 
течный 
урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

                                         Произведения К.Г. Паустовского   (12 часов) 
93   «Произведения для детей». 

К.Г. Паустовский 
«Стальное колечко».  

Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

ИКТ 
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ие чувствам 
других.  

94   «Произведения для детей». 
К.Г. Паустовский 
«Стальное колечко». Образ 
Вари.  

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

95   «Произведения для детей». 
К.Г. Паустовский 
«Стальное колечко». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

96   «Произведения для детей». 
Дополнительное чтение. 
К.Г. Паустовский «Тёплый 
хлеб». 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

97   «Рассказы о животных». 
К.Г. Паустовский         
«Кот-ворюга». 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 
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ие чувствам 
других.  

98   «Рассказы о животных». 
К.Г. Паустовский         
«Кот-ворюга». 
Юмористические 
фрагменты. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

99   «Рассказы о животных». 
К.Г. Паустовский   
«Кот-ворюга». 

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

100   «Рассказы К.Г. 
Паустовского».                
К.Г. Паустовский «Какие 
бывают дожди?» 

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

101   «Рассказы К.Г. 
Паустовского».                
Дополнительное чтение. 
К.Г. Паустовский «Заячьи 
лапы». 

Урок 
слушани
я. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 
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ие чувствам 
других.  

102   Слушание и работа с 
детской книгой.    
«Рассказы о животных».    
Дополнительное чтение.   
И.С. Тургенев «Воробей». 

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

103   Слушание и работа с 
детской книгой.      
«Рассказы о животных».    
Дополнительное чтение. 
И.С. Тургенев «Перепёлка». 

Урок 
усвоени
я 
навыков 
и 
умений. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

104   «Моя любимая книга». Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

                                         Произведения  С.Я. Маршака  (4 часа) 
105   Стихи о Родине и родной 

природе». С.Я. Маршак 
«Урок родного языка».  

Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

ИКТ 
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сопереживан
ие чувствам 
других.  

106   Стихи о Родине и родной 
природе». С.Я. Маршак 
«Ландыш».  

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

107   Слушание и работа с 
детской книгой.         
«Пьесы-сказки С.Я. 
Маршака». Дополнительное 
чтение. Пьеса-сказка 
«Кошкин дом».  

Урок 
слушани
я. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

108   Урок-обобщение по 
разделу «Произведения и 
книги С.Я. Маршака».       
В. Субботин                       
«С Маршаком».  

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний.  

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

                                          Произведения Л. Пантелеева  (6 часов)  
109   «Художественные 

рассказы». Л. Пантелеев 
«Честное слово». 

Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

ИКТ 
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ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

задачи. 

110   «Художественные 
рассказы». Дополнительное 
чтение. В. Осеева «Бабка». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

111   «Исторические рассказы». 
Л. Пантелеев «Камилл и 
учитель». 

Урок 
изучени
я нового 
материа
ла. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

112   «Исторические рассказы». 
Л. Пантелеев «Камилл и 
учитель». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

113   Слушание и работа с 
детской книгой. «Рассказы 
о детях и для детей». 
Дополнительное чтение.     
Л. Пантелеев «Фенька». 

Урок 
слушани
я. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

114   Слушание и работа с 
детской книгой. «Рассказы 
о детях и для детей». 

 Понимают 
значение 
границ 

Проговариваю
т 
последователь

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
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Дополнительное чтение.     
Л. Пантелеев «Новенькая». 

собственного 
знания и 
«незнания». 

ность действий 
на уроке. 

высказывания в 
устной форме. 

взаимодействия с 
окружающими. 

                                         Произведения А.П. Гайдара    (6 часов) 
115   А.П. Гайдар            

«Горячий камень». 
Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

ИКТ 

116   «Повесть о детях».           
А.П. Гайдар «Тимур и его 
команда» (отдельные 
главы).             

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

117   «Повесть о детях».           
А.П. Гайдар «Тимур и его 
команда» (отдельные 
главы).             

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

118   «Писатели о писателях». 
С.В. Михалков «Аркадий 

Урок 
слушани

Понимают 
значение 

Проговариваю
т 

Осознанно и 
произвольно 

Осуществляют 
конструктивные 

 



47 
 

Гайдар»; К.Г. Паустовский 
«Об Аркадии Петровиче 
Гайдаре». 

я. границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

последователь
ность действий 
на уроке. 

строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

119   Слушание и работа с 
детской книгой. 
«Произведения о детях и 
для детей». 
Дополнительное чтение. 
В.Ю Драгунский «Девочка 
на шаре». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

120   Урок-обобщение по 
разделу «Произведения о 
детях и для детей».  
Проверь себя. 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

                                         Произведения М.М. Пришвина   (6 часов) 
121   «Разножанровые 

произведения                
М.М. Пришвина».         
М.М. Пришвин «Моя 
Родина». 

Урок 
вхожден
ия в 
новую 
тему. 

Проявляют 
этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Осуществляют 
коммуникативно- 
речевые действия. 

ИКТ 

122   «Разножанровые 
произведения                

Комбин
ированн

Высказываю
т свою точку 

Планируют 
своё действие 

Овладевают 
навыками 

Осознанно и 
произвольно строят 
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М.М. Пришвина». 
Дополнительное чтение.          
М.М. Пришвин «Двойной 
след».  

ый урок. зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

123   «Рассказы о животных». 
М.М. Пришвин 
«Выскочка».  

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

124   «Рассказы о природе». 
М.М. Пришвин «Жаркий 
час». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

125   «Рассказы о природе».       
В. Чалмаев «Воспоминания 
о М.М. Пришвине». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

126   Обобщение. Проверь себя. Урок 
контрол
я и 
коррекц
ии 
знаний. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

                                         Произведения зарубежных писателей   (14 часов) 
127   «Рассказы о животных». Комбин Проявляют Принимают и Извлекают Осуществляют ИКТ 
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Дж. Лондон «Волк» (в 
сокращении). Определение 
сюжета.  

ированн
ый урок. 

этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

коммуникативно- 
речевые действия. 

128   «Рассказы о животных». 
Дж. Лондон «Волк» (в 
сокращении). 

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

129   «Рассказы о животных». 
Дж. Лондон «Волк» (в 
сокращении). 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

130   «Рассказы о животных».    
Э. Сетон-Томпсон «Чинк» 
(в сокращении). 

Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

131   «Рассказы о животных».    Урок Проявляют Принимают и Извлекают Осуществляют  
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Э. Сетон-Томпсон «Чинк» 
(в сокращении). Образ 
Чинка. 

изучени
я нового 
материа
ла. 

этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

коммуникативно- 
речевые действия. 

132   «Рассказы о животных».    
Э. Сетон-Томпсон «Чинк» 
(в сокращении). 

Комбин
ированн
ый урок. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

 

133   Слушание и работа с 
детской книгой. «Книги о 
животных». 
Дополнительное чтение. 
Дж. Чиарди «Джон Джей 
Пленти и кузнечик Дэн».   

Урок 
слушани
я. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

134   Слушание и работа с 
детской книгой. «Книги о 
животных».  

Комбин
ированн
ый урок. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

135   Слушание и работа с Комбин Проявляют Принимают и Извлекают Осуществляют  
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детской книгой. 
Дополнительное чтение. 
Дж. Чиарди «Джон Джей 
Пленти и кузнечик Дэн».   

ированн
ый урок 

этические 
чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональн
о-
нравственну
ю 
отзывчивост
ь, 
сопереживан
ие чувствам 
других.  

сохраняют 
учебную 
задачу, 
адекватно 
воспринимают 
оценку 
учителя и 
товарищей. 

необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, 
используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

коммуникативно- 
речевые действия. 

136   Слушание и работа с 
детской книгой. «Книги 
зарубежных писателей». 

Урок 
слушани
я. 

Высказываю
т свою точку 
зрения на 
обсуждаемы
е вопросы. 

Планируют 
своё действие 
в соответствии 
с поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения, ставят и 
формулируют 
проблему. 

Осознанно и 
произвольно строят 
высказывания в 
устной речи, 
соблюдая нормы 
построения текста. 

ИКТ 

137   Обобщение по разделу 
«Произведения зарубежных 
писателей». Проверь себя. 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  

 

138   Итоговая проверка уровня 
начитанности и 
читательских умений. 

Урок 
контрол
я и 
коррекц
ии 
знаний. 

Проявляют 
способность 
к 
организации 
собственной 
деятельности 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке   с 
помощью 
учителя. 

Анализируют, 
сравнивают, 
обобщают. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  
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139   Библиотечный урок 
«Летнее чтение». 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний. 

Понимают 
значение 
границ 
собственного 
знания и 
«незнания». 

Проговариваю
т 
последователь
ность действий 
на уроке. 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной форме. 

Осуществляют 
конструктивные 
способы 
взаимодействия с 
окружающими. 

 

140   Комплексная контрольная 
работа. 

Урок 
контрол
я и 
коррекц
ии 
знаний. 

Проявляют 
положительн
ое 
отношение к 
школе и 
учебной 
деятельности 

Определяют 
последователь
ность 
промежуточны
х целей с 
учётом 
конечного 
результата. 

Владеют умением 
самостоятельно 
выполнять 
задания по 
изученным темам. 

Взаимодействуют с 
окружающими. 

 

 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 портреты писателей; 
 репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием программы; 
 иллюстрации к литературным произведениям; 
 детская периодика; 
 компьютер; 
 презентационное оборудование; 
 Литературное чтение. 1-4 класс. Электронное учебное пособие. Словарь- справочник «Книгочей» (автор Л.А. Ефросинина); 
 Литературное чтение. Электронный образовательный ресурс. 4 класс (автор Л.А. Ефросинина). 

Список использованной литературы 

1. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 3 кл. Учебник. В 2-х ч. - М.: Вентана-Граф, 2012. 
2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 3 кл. Учебная хрестоматия. В 2-х ч. - М.: Вентана-Граф, 2012. 
3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 3 кл. Методическое пособие. - М.: Вентана- Граф, 2012 


