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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06/10/2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2019-6 г. № 699; 

 Распоряжение Комитета по образованию СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы №100 Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2019/2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100; 
 Программа курса «Литературное чтение». Авторы: Климанова Л.Ф Горецкий В.Г, Виноградская Л.А. Из сборника «Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Перспектива". 1-4 классы», М., Просвещение, 2017 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Перспектива». Программы разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов ПООП НОО. Особенности УМК «Перспектива»: 

 информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную деятельность; 

 коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, 

направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьников 

 обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно-

нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу 

Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и 

постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия – и далее к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 

       Рабочая программа по литературному чтению для начальной школы класса разработана на основе Примерной программы начального общего 

образования, авторской программы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Виноградская Л.А. (УМК “Перспектива”) «Литературное чтение» в соответствии 

с требованиями ФГОС начального образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей третьеклассников. 

Цели изучения предмета 

Программа изучение предмета в 3 классе направлена на достижение следующих целей:  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 
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Основные задачи:  

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое мышление; 

 развивать поэтический слух;  

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

 обогащать чувственный опыт ребёнка;  

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 

 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

Общая характеристика предмета 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-

речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа 

накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным 

ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. Понимание 

художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения 

слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со словом не сводится к подбору 

сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного образа (природы 

или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и 

произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных и зарубежных писателей, которые 

изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира 

(логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия 

для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на 

изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической 

ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.  

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 
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Раздел «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях общения.  

Раздел «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность» предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых 

умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно пересказать 

прочитанный текст, выделение главного и формулирование его своими словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. 

Содержание данного раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, научно-познавательные и художественные тексты, определять их 

роль в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного и познавательного текстов (с 

помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-

эстетической деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами 

художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах (с помощью 

учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся вводятся приёмы театральной драматизации 

произведений. Они обеспечивают более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, 

развивают чувство сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения 

входят произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), произведения детской литературы 

современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, 

былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся 

накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего школьного возраста. Их содержание не только стимулирует 

развитие познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и 

взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать произведения 

на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, 

развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного 

развития младших школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития читательских способностей детей, их знаний об 

окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая культура учащихся.  



 6 

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-мировоззренческой направленности значительно расширяет 

границы читательской компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, читательские умения и навыки для 

реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, совершенствуется 

читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, 

введение детей в мир художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

        По  учебному плану на изучение  курса “Литературное чтение”  в 3 классе отводится по 4 часа в неделю (34 учебные недели), 136 часов в год, 

включая часы для проведения контрольных работ, уроков повторения, обобщения изученного материала, проектов и другое. 

  

Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

       Технологии, используемые в обучении: здоровьесбережения, развивающегося обучения, игровые, обучения в сотрудничестве, информационно-

коммуникационные, критического мышления, личностно ориентированного обучения, проблемно-диалогического обучения, элементы технологии 

групповой проектной деятельности.  

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная. 

 

Методы  обучения:  

 словесные;  

 наглядные;  

 практические;  

 методы проблемного обучения. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: текущий контроль – в форме устного 

(письменного) фронтального опроса, индивидуальных заданий; тематический контроль – в форме контрольных и проектных работ по окончании 

изучения каждого раздела. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа в 3 классе направлена на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты  

К окончанию 3 класса у ребенка будут сформированы: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и 

энциклопедической литературе как источнику получения информации;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», «верность слову»), отраженных в литературных 

произведениях;  

 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести», «Жить с 

чистой совестью»; 

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев или образца. 

 учащиеся получат возможность для формирования:  

 умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную ценность; 

 умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;  

 умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения:  
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на уроке; 

 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

 учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в соответствии с заявленным планом; 

 умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания.  

 учащиеся получат возможность для формирования:  
 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и справочной литературы;  

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 
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 учащиеся получат возможность для формирования:  
 умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с 

поставленным заданием; 

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 учащиеся получат возможность для формирования:  

 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.                                                                                                                                                       

Предметные результаты 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик научится: 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений фольклора разных народов России, находить в них 

отражение нравственных ценностей (служение России, милосердие, творчество, мужество и т. д.), факты бытовой и духовной культуры; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. Различать художественные произведения и 

научно-популярные тексты;  

 владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), 

сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной 

задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 

  воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать 

фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по прочитанному; определять тему и под руководством 

взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить портретные характеристики персонажей, описание 

пейзажа, интерьера. Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. 

Сравнивать героев произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения;  
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 находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении, 

использовать выразительные средства языка в собственном высказывании; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других источников информации;   

 составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

 применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и 

озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст по аналогии с прочитанными;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на 

его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

 составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному образцу; 

 самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в соответствии с учебной задачей под руководством взрослого.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 3  КЛАССА 

Программа включает восемь разделов, которые выстроены по жанровому художественно-эстетическому и познавательному принципам. 

Каждый раздел имеет определенную структуру: 

 введение в тему раздела, основные понятия, проблемная ситуация; 

 художественные произведения для чтения в соответствии с темой урока; 

 система вопросов и заданий, позволяющая сформировать аналитические творческие умения на основе прочитанных произведений; 

 рубрика «Мы идём в библиотеку»; 

 рубрика Самостоятельное чтение»; 

 рубрика «Семейное чтение»; 

 рубрика «Наш театр»; 

 рубрика «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Раздел Кол-во 

 часов 

Основные содержательные линии 

Вводный урок 1 Знакомство с системой  условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов учебника. 

Книги – мои друзья 4 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела:  книжная мудрость, печатная 

книга. Наставления детям Владимира Мономаха. 

2.Б.Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров. 



 10 

3.Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 

4.Проект. Мы идём в музей книги. 

Жизнь дана на добрые дела 17 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: поступок, честность, верность 

слову. Работа с выставкой книг. 

2.Пословицы разных народов о человеке и его делах. 

3. В.И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 

4. Н. Носов.  Огурцы. Смысл поступка. 

5.Н.Носов. Огурцы. Характеристика героя. 

6. Создание рассказа  по аналогии на тему «Что такое добро» 

7. М. Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка. 

8. М. Зощенко. Не надо врать. Пересказ. 

9. Л. Каминский.  Сочинение. 

10. Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе. 

11.М.Зощенко. Через тридцать лет. Поступок героя. 

12. Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях.  

13.Самостоятельное чтение. Н. Носов. Трудная задача. 

14. Семейное чтение. Притчи. 

15. Наш театр. В. Драгунский. Где это видано, где это слыхано… Инсценирование. 

16.Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение  по разделу. 

17. Контрольная работа. 

Волшебная сказка. 15 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, 

сказочные приметы. 

2. Русская сказка. Иван – царевич и Серый Волк. Особенности волшебной сказки. 

3. Русская сказка. Иван – царевич и Серый Волк. Характеристика героя. 

4.В.Васнецов. Иван – царевич на Сером Волке. Рассказ по картине. 

5. Русская сказка. Летучий корабль. Особенности волшебной сказки. 

6. Русская сказка. Летучий корабль. Характеристика героев сказки. 

7.Мы идём в библиотеку. Сборники сказок. Тематический каталог. 

8.Самостоятельное чтение. Русская сказка. Морозко. Характеристика героев сказки. 

9. Русская сказка. Морозко. Пересказ.  

10.Семейное чтение. Русская сказка. Белая уточка. Смысл сказки. 

11. Русская сказка. Белая уточка. Пересказ. 
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12.Наш театр. Русская сказка. По щучьему велению. Инсценирование. 

13.Русская сказка. По щучьему велению. Подготовка реквизита, костюмов. Представление сказки в 

младших классах. 

14. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

15. Контрольная работа. 

Люби всё живое 20 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: художественный и 

познавательный рассказы, автор - рассказчик, периодическая литература. 

2.Сравнение художественной и научно – познавательной литературы. 

3. К. Паустовский. Барсучий нос. Особенности художественного текста. 

4. К. Паустовский. Барсучий нос. Пересказ. Барсук. (из энциклопедии) 

5.В.Берестов. Кошкин кот.  Особенности юмористического произведения. Выразительное чтение. 

6. В. Берестов. Кошкин кот.  Смысл названия стихотворения. 

7. В. Бианки. Приключения Муравьишки. Правда и вымысел в сказке В.Бианки. 

8.Создание текста по аналогии. Как муравьишке бабочка помогала добраться домой. 

9. О. Полонский. Муравьиное царство. Особенности научно – популярного текста. Краткий пересказ. 

10.  Тим Собакин. Песни бегемотов. Постановка вопросов к тексту стихотворения. 

11. Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

12. Периодическая печать. Журналы для детей. Выставка детских журналов. 

13. Самостоятельное чтение. Д. Мамин- Сибиряк. Серая Шейка. Герой художественного текста. Его 

особенности. 

14. Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Пересказ. 

15.Семейное чтение. Н. Носов. Карасик. Смысл поступка героев. 

16. Н. Носов. Карасик. Характеристика героев произведения. 

17. Наш театр. М. Горький. Воробьишко. Подготовка реквизита, костюмов, театральных билетов. 

18. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

19. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о природе. 

20. Контрольная работа. 

Картины русской природы. 12 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: наблюдения, пейзаж, средства 

художественной выразительности. 

2.И.Шишкин. Зимой в лесу. Устное сочинение по картине. 

3. Н. Некрасов. Славная осень. Средства художественной выразительности: сравнение. 

4.М.Пришвин. Осинкам холодно. Приём олицетворения как средство создания образа. 
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5. Ф. Тютчев. Листья. Контраст  как средство создания образа. 

6. А. Фет. Настроение стихотворения. 

7. И. Бунин. Первый снег. В. Поленов. Ранний снег. Сравнение произведений литературы и живописи. 

8. Мы идем в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

9. Самостоятельное чтение. К. Бальмонт. Снежинка. Средства художественной выразительности для 

создания образа снежинки. 

10. Семейное чтение. К.Паустовский . В саду уже поселилась осень… Краски осени. 

11. Картины природы в произведениях живописи. И.Остроухов. Парк.  А.Саврасов. Зима. 

12. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Великие русские писатели. 30 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: сказка в стихах, басня, 

иллюстрация. 

2.Великие русские писатели. В. Берестов. А.С. Пушкин. Краткий пересказ. 

3.А.С.Пушкин. Зимнее утро.  

4.И.Грабарь. Зимнее утро. Сравнение произведений литературы и живописи. 

5. А.С. Пушкин. Зимний вечер. 

6.Ю.Клевер. Закат солнца зимой. Зимний пейзаж с избушкой. Сравнение произведений литературы и 

произведений живописи. 

7.А.С.Пушкин. Опрятней модного паркета.  П. Брейгель. Зимний пейзаж. Сравнение произведений 

литературы и произведения живописи. 

8. В. Суриков. Взятие снежного городка. Устное сочинение по картине. 

9. А.С. Пушкин. Сказка о царе  Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Сравнение с народной сказкой. 

10. А.С. Пушкин. Сказка о царе  Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Нравственный смысл литературной  сказки. 

11. А.С. Пушкин. Сказка о царе  Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Особенности сюжета. Структура сказочного текста. 

12. А.С. Пушкин. Сказка о царе  Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Характеристика героев произведения. 

13. А.С. Пушкин. Сказка о царе  Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Особенности языка литературной сказки. 

14. А.С. Пушкин. Сказка о царе  Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Приём звукописи для создания образа моря, комара, 
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шмеля, мухи. 

15. Сказки А.С.Пушкина. 

16. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С.Пушкина. 

17. И.А. Крылов.  Басни. Викторина по басням И.А.Крылова. 

18. И.А. Крылов. Слон и Моська. Особенности структуры басни. 

19.И.А. Крылов. Чиж и голубь. Особенности структуры басни. 

20. Великие русские писатели. Л.Н. Толстой. Краткий пересказ статьи. 

21.  Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Быль. Особенности сюжета. 

22. Л. Н. Толстой. Лебеди. Составление плана. 

23. Л.Н. Толстой. Акула. Смысл названия. Составление план а. 

24. Мы идём в библиотеку. Книги великих русских писателей. А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И. Крылов. 

25. Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой. Волга и Вазуза. Особенности жанра. 

26.Л.Толстой. Как гуси Рим спасли.  Особенности жанра. 

27.Наш театр. И. Крылов. Квартет. Инсценирование. 

28. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

29. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Что такое согласие? 

30.Контрольная работа. 

 

Литературная сказка 19 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: сказки литературные и народные, 

предисловие, полный и краткий пересказ. 

2. В. Даль. Девочка Снегурочка. Сравнение с народной сказкой»Морозко» 

3. В. Даль. Девочка Снегурочка. Особенности литературной сказки. 

4. В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение с народной сказкой. 

5. В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение героев. 

6.Д.Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу. 

7. Д. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу. 

Герои произведения. 

8. Переводная литература для детей. 

9. Переводная литература для детей. Б. Заходер. Винни – Пух (предисловие). Особенности переводной 

литературы. 

10. Р. Киплинг. Маугли. Особенности переводной литературы 

11. Р. Киплинг. Маугли. Герои произведения. 
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12.Дж. Родари. Волшебный барабан. Особенности переводной литературы 

13. Дж. Родари. Волшебный барабан. Сочинение возможного конца сказки. 

14.Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 

15.Самостоятельное чтение. Тим Собакин. Лунная сказка. 

16.Семейное чтение. Ю. Коваль. Сказка о серебряном соколе. 

17.Наш театр. С. Михалков. Упрямый козлёнок. Инсценирование. 

18.Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

19. Контрольная работа. 

Картины родной природы. 18 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, 

рассказ, настроение. 

2. Б. Заходер. Что такое стихи. 

3.И.Соколов – Микитов. Март в лесу. 

4. Устное сочинение на тему «Мелодии весеннего леса» 

5. А. Майков.  Весна. Е. Волков. В конце зимы. Е. Пурвит. Последний снег. Приём контраста в 

изображении зимы и весны. Сравнение произведений живописи и литературы. 

6.С.Есенин. Сыплет черёмуха…  В. Борисов - Мусатов.  Весна. Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

7.С.Есенин. С добрым утром!  Выразительное чтение стихотворения. 

8. Ф. Тютчев. Весенняя гроза. Приём звукописи как средство создания образа. 

9.А. Васнецов. После дождя. И. Шишкин. Дождь в дубовом лесу. Сравнение произведений искусства. 

10. О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Сравнение образов. 

11.  М. Пришвин. Золотой луг. Сравнение поэтического и прозаического текстов. 

12. А. Толстой. Колокольчики мои, цветики степные… Авторское отношение к изображаемому. 

13.Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. Сравнение произведений живописи и литературы. 

14.Ф.Тютчев. В небе облака… А. Саврасов. Сосновый бор на берегу реки. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

15. Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

16.Самостоятельное чтение. Г. Юдин. Поэты.   

17.Я.Аким. Как я написал первое стихотворение. 

18. Обобщающий урок по теме.   
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 Тема и количество часов на её изучение 

№ Раздел Всего   часов 

1 Вводный урок. 1 

2 Книги – мои друзья. 4 

3 Жизнь дана на добрые дела. 16 

4 Волшебные сказки. 14 

5 Люби всё живое. 19 

6 Картины русской природы. 12 

7 Великие русские писатели. 27 

8 Литературная сказка. 19 

9 Картины родной природы. 17 

10. Повторение изученного. 7 

 ИТОГО:      136 часов 

 Cодержание учебной темы        

 Вводный урок (1ч.) 

        Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять условные обозначения. Находить нужную главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия разделов учебника, какие произведения будут в них изучаться, знать автора и название книги. Предполагать на 

основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. 

    Виды контроля: 

 текущий. 

   Формы контроля: 

 устный опрос. 

    Книги - мои друзья (4ч.) 

        Определять конкретный смысл понятий: книжная мудрость, печатная книга. Обсуждать с друзьями наставления Владимира Мономаха, 

поучительные наставления и изречения из Библии. Составлять свою книгу наставлений. На основе текста Б. Горбачевского описывать первую 
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печатную книгу; находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё высказывание. Работать в паре, выслушивая  мнения  

друг друга. Отбирать необходимую информацию из других книг для подготовки своего сообщения. 

Проектная деятельность (1ч.) –  «Хранилище книг. Тематический каталог». 

Виды контроля: 

 текущий. 

Формы контроля: 

 устный опрос. 

        Жизнь дана на добрые дела (16 ч.) 

        Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл 

нравственных понятий: поступок, честность, верность слову. Объяснять, что такое верность слову, честность; слупили герои рассказа; объяснять, в 

чем  была их ошибка, как исправить эту ошибку. Определять тему выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять одну из книг по 

заданным параметрам. Знать пословицы и поговорки из сборника. Писать отзыв на прочитанную книгу. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Проверочная работа №1 по теме «Жизнь дана на добрые дела». 

Проектная деятельность (1ч.) – «Рассказы о детях». 

Виды контроля: 

 текущий; 

 тематический. 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 письменный опрос. 

Внеурочная деятельность: посещение спектаклей театра «Суббота»: «Денискины рассказы» по произведениям В.Драгунского, « Мама, папа, сестрёнка 

и я » по произведению М.Зощенко. 

  Волшебная сказка (14ч.) 

          Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл 

понятий: народные сказки, присказка, сказочные предметы. Читать вслух и про себя. Определять отличительные особенности волшебной сказки, 

какие предметы являются сказочными. Характеризовать героев сказки. Составлять план текста, делить его на части, подробно пересказывать по плану. 

Распределять роли, договариваться друг с другом. Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Группировать книги по подтемам. 

Контрольная работа №1 по теме «Волшебные сказки». 

Проектная деятельность (1ч.)- « Сборник сказок. Тематический каталог». 

Виды контроля: 

 текущий; 

 тематический. 

Формы контроля: 

 устный опрос; 
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 письменный опрос. 

          Люби всё живое (19ч.) 

          Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в разделе. Сравнивать виды текстов. Составлять 

план. Характеризовать героев. Выразительно читать стихотворения. Составлять самостоятельно текст по аналогии. Кратко пересказывать  научно-

популярный текст. Группировать книги по подтемам. Представлять книгу. Знать детскую периодическую печать. Ориентироваться в содержании 

журнала, находить в нём нужную информацию. Обсуждать в паре. Группе поступки героев, определять свою позицию. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Проверочная работа №2 по теме «Люби все живое». 

Проектная деятельность (1ч.) - «Сборники произведений о природе-1». 

Виды контроля: 

 текущий; 

 тематический. 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 письменный опрос. 

          Картины русской природы (12ч.) 
          Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл 

понятий: наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты). Рассматривать картины, описывать объекты картины, 

рассказывать о картине. Читать вслух и про себя. Находить слова, которые помогают представить изображённые автором картины. Определять 

сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. Наблюдать картины в художественном тексте, находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины. Наблюдать за развитием настроения в художественном тексте. Объяснять используемые в тексте выражения.  

Сравнивать произведения литературы и живописи. Определять тему и название выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять книгу. 

Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Проверять себя  и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Контрольная работа №2 по теме « Картины русской природы». 

Проектная деятельность (1ч.) - «Сборники произведений о природе-2». 

Виды контроля: 

 текущий; 

 тематический. 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 письменный опрос. 

          Великие русские писатели (27ч.) 

          Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл 

понятий: литературная сказка, сказка в стихах, мотивы народной сказки, особенности построения сказки. Читать вслух и про себя. Находить слова, 

необходимые для краткого пересказа, кратко пересказывать текст. Находить слова, которые помогают представить изображённые автором картины. 
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Создавать сочинение по картине. Сравнивать произведения литературы и живописи. Знать сказки Пушкина. Сравнивать народную сказку и 

литературную. Определять отличительные особенности литературной сказки. Наблюдать, как построена сказка. Характеризовать героев произведения. 

Определять нравственный смысл текста. Составлять план сказки.  Находить слова, которые помогают услышать звуки моря, полёт комара, мухи, 

шмеля. Соотносить иллюстрации и художественный текст. Озаглавливать иллюстрации. Называть басни Крылова. Объяснять смысл басен Крылова. 

Анализировать поступки героев произведения, соотносить их поступки с реальными жизненными ситуациями. Делать свой нравственный выбор. 

Делать вывод на основе анализа поступков героев, как нужно поступить в той или иной ситуации. Инсценировать басни, распределять роли. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Проверочная работа №3 по теме « Великие русские писатели». 

Проектная деятельность (1ч.)- «Книги великих русских писателей». 

Виды контроля: 

 текущий; 

 тематический. 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 письменный опрос. 

          Литературная сказка (19ч.) 

          Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл 

понятий: литературная сказка, народная сказка, предисловие, полный и краткий пересказ. Читать вслух и про себя. Определять, как построена сказка. 

Характеризовать героев произведения. Составлять план сказки. Рассуждать о том, что для героев важнее: свои собственные интересы, или интересы 

других. Объяснять, что значит поступать по совести. Выявлять особенности переводной литературы. Группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Проверять себя  и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Проверочная работа №4 по теме «Литературная сказка». 

Контрольная работа №3 по теме «Литературная сказка». 

Проектная деятельность (1ч.)- «Литературная сказка». 

Виды контроля: 

 текущий; 

 тематический. 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 письменный опрос. 

          Картины родной природы (17 ч.) 

          Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в разделе. Определять конкретный смысл 

понятий: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. Читать вслух и про себя. Называть особенности поэтического творчества. Выявлять 

особенности текста-описания. Находить слова и сочетания, помогающие услышать звуки. Находить средства художественной выразительности в 

художественном тексте. Находить слова, помогающие увидеть образы. Сравнивать произведения литературы и живописи. Выявлять авторское 
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отношение к изображаемому и передавать настроение при чтении. Определять тему выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять 

одну из книг по заданным параметрам. Выбирать произведение для заучивания наизусть и выразительного чтения. 

Контрольная работа №4 по теме «Картины родной природы». 

Проектная деятельность (1ч.)- «Сборники произведений о природе-3». 

Виды контроля: 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 письменный опрос. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование  

1. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

2. Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя 

1. Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 

2. Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в словосочетания и фразы. 

3. Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

4. Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением темпа чтения до 70—80 слов в минуту; развитие умения читать 

выразительно, соблюдая интонацию конца предложений, делая паузы на месте, отмеченном знаком препинания. Умение передать при чтении свое 

отношение к содержанию читаемого. 

5. Умение находить информацию в тексте. 

6. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Работа с разными видами текста 

1. Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с использованием приемов словесного рисования. 

2. Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их. 

3. Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста. 

4. Краткий пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя). 

5. Нахождение предложений, выражающих главную мысль. Умение соотносить главную мысль с пословицей. 

6. Составление рассказов на заданную тему на основе наблюдений за природой, жизнью школы, друзей, семьи и др. 
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Библиографическая культура 

1. Книга как особый вид искусства. 

2. Книга как источник знаний. 

3. Виды информации в книге. 

4. Типы книг. 

5. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки. Алфавитный каталог. 

Работа с художественным произведением 

1. Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текстов. 

2. Слушание текстов в исполнении одноклассников, умение эмоционально откликаться на услышанное. 

3. Восприятие чтения одного и того же текста разными исполнителями, сравнение, сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов исполнения. 

Стимулирование творческой активности детей. 

4. Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, звукописью, звукоподражанием. 

5. Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по выбору). 

6. Побуждение детей к самостоятельному прочтению произведений. Формирование умения внимательно относиться к авторскому слову. 

7. Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и выражения для описания места действия, характеристики событий и героев. 

8. Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, нахождение слов и выражений для их характеристики. 

9. Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев произведения, обсуждать данные оценки. 

10. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой персонажей. 

11. Развитие умения обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им эстетическую оценку. 

12. Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических текстах, нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов, метафор 

(без терминов). 

13. Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное 

состояние) на основе анализа словесной ткани произведения. 

14. Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения отдельные детали и объединять их для создания целостного художественного образа. 

15. Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств (словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и 

главной мысли.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

1. Понимание заглавия произведения. 

2. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов. 

3. Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста. 

4. Определение главной мысли текста, деление текста на части, определение микротем. 

5. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  
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Умение говорить (культура речевого общения)   

1. Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его слушать, т. е. анализировать речь, улавливать ее смысл, поддерживая 

диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и уважения. 

2. Формирование выразительности речи: выбор интонации (тона, темпа речи, логического ударения и пауз) в зависимости от содержания речи и 

коммуникативных задач общения (что-то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие или осуждение и т. д.); умение передать один 

и тот же текст с различным подтекстом (восхищением, удивлением и т. д.) с помощью учителя. 

3. Формирование умения давать оценку прочитанного. 

4. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

5. Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

1. Соблюдение норм письменной речи. 

2. Использование в письменной речи выразительных средств языка. 

3. Написание сочинений-миниатюр, отзывов о книге, небольших рассказов с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

1. Произведения устного народного творчества разных народов. 

2. Произведения классиков отечественной и зарубежной литературы. 

3. Жанровое разнообразие произведений. 

4. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

 Литературоведческая пропедевтика  

1. Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

2. Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, небылица, считалочка. Составление (придумывание) загадок 

считалок. 

3. Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, стихотворения. 

4. Умение самостоятельно подобрать пословицы к прочитанному произведению, соотнести их с темой или главной мыслью. 

5. Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные события, предметы, герои, чудеса, сказочные формулы начала 

конца. 

6. Развитие умения выделять характерные элементы басни как вымышленного рассказа (вымышленные персонажи, олицетворение, 

нравоучение — мораль).                

Творческая деятельность  

1. Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций с переменой ролей их участников: переход 

позиции слушателя на позицию исполнителя роли, режиссера, художника, автора текста. 
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2. Развитие умения составлять рассказы в стиле определенного писателя (как рассказал бы тот или иной писатель, например, о птице или 

звере и т. д.). 

3. Интерпретация текста литературного произведения. 

4. Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — реальных и словесных, образных, выраженных тем или иным 

автором в своем произведении. 

5. Выражение своего отношения и формулирование его в слове. 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

                     

Проектная деятельность 

Учащиеся 3 класса в течение учебного года будут участвовать в долгосрочном проекте «Мы идём в библиотеку». Проект предусматривает 

работу в каждом разделе курса по следующим темам: «Хранилище книг. Тематический каталог», «Рассказы о детях», «Сборники сказок. 

Тематический каталог», «Сборники произведений о природе-1», «Сборники произведений о природе-2», «Книги великих русских писателей», 

«Литературные сказки», «Сборники произведений о природе-3». В рамках проекта учащиеся будут выполнять творческие работы: сочинение сказок и 

рассказов, загадок; иллюстрирование; отзывы на произведения; инсценирование.  Результатом проектной деятельности в конце учебного года будет 

создание классного сборника лучших работ. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 3  КЛАССА 

(136 ЧАСОВ, 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№
  

у
р

о
к

а
 

Тема урока Виды деятельности 

учащихся 

Фо

рм

ы 

кон

тро

ля 

Планируемые результаты Дат

а 

по 

пла

ну 

Д

ат

а 

п

о 

ф

а

к

ту 

Личностные Метапредметные Предметные 

Вводный урок (1ч) 

1. Вводный. 

Знакомство с 

учебником. 

Знакомство с системой 

условных обозначений, 

с содержанием 

учебника. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания; 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

формирование умения аккуратно 

пользоваться учебной книгой 

(закладка, обложка). 

Познавательные:                                   осознавать 

познавательную задачу; применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий; делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные:                                    понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы; определять цели и задачи 

усвоения новых знаний. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

соблюдать правила речевого поведения; делиться своими 

размышлениями, впечатлениями; формировать мнение о 

книге в рамках учебного диалога.                               

Научиться 

ориентироваться 

в учебнике, 

находить 

нужную главу в 

содержании, 

пользоваться 

условными 

обозначениями 

1 

недел

я 

02.09 

 

Книги – мои друзья (4 ч) 

2. Введение в 

содержание 

раздела. 

Наставления 

детям 

Владимира 

Мономаха. 

Знакомство с 

названием раздела 

«Книги - мои друзья». 

Обсуждение 

высказывания  

в паре. Чтение и 

обсуждение пословиц, 

поговорок, загадок о 

книге.  Диалог Ани и 

Вани. Чтение 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к чтению 

литературных произведений на 

уроках и дома; бережного 

отношения к книгам; принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности; осознание 

ценности наставлений 

Владимира Мономаха. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; высказывать предположения; 

определять значение и смысл новых слов; использовать 

разные источники информации для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; выполнять учебные задания, используя алгоритм или 

план. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий; 

Научиться 

предполагать на 

основе названия 

раздела, какие 

произведения в 

нём 

представлены. 

1 

недел

я 

03.09 
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высказывания Ярослава 

Мудрого о книгах.  

Знакомство с 

высказываниями 

Владимира Мономаха. 

Обобщение по теме 

урока. Книга - великая 

мудрость для всего 

народа 

выражать свободно своё мнение, употреблять вежливые 

формы обращения у участникам диалога; адекватно 

взаимодействовать в паре или в группе при выполнении 

учебного задания. 

                                                                

3. Б.Горбачевск

ий. 

Первопечатн

ик Иван 

Фёдоров.  

Старт 

проекта «Мы 

идём в 

библиотеку» 

 

Знакомство с темой 

урока. Рассматривание 

иллюстрации 

памятника Ивану 

Фёдорову.  Работа со 

словарём.  

Разгадывание 

головоломок.  

Знакомство со статьёй. 

Антиципация 

содержания по 

опорным словам 

головоломки. Краткий 

(сжатый) пересказ. 

Подготовка к 

реализации проекта 

«Мы идём в музей 

книги».  Отбор 

материала для создания 

экскурсии. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу; 

личного, эмоционального 

отношения к себе и 

окружающему миру; желание 

больше узнать; проявление 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру. 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия; определять значимость печатного дела на Руси; 

добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций.  

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; выполнять взаимопроверку учебного задания. 

Коммуникативные: подбирать соответствующие слова для 

оформления мысли в рамках учебного диалога; 

договариваться и приходить к общему решению при работе в 

паре или группе. 

 

Научиться 

определять 

главную мысль 

текста. 

1 

недел

я 

04.09 

 

4. Первая 

«Азбука» 

Ивана 

Федорова. 

Наставления 

Библии. 

  

Знакомство с 

«Азбукой» Ивана 

Фёдорова. Работа над 

высказываниями в 

«Азбуке». Работа в 

паре.  Обобщение по 

теме урока. Анализ 

произведения «Иван 

Фёдоров и Иван 

Грозный». 

  

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения 

выполнять учебные действия; 

приобретать новые знания; 

осознание ценности библейских 

изречений. 

Познавательные: определять смысл библейского 

наставления; высказывать предположения; выполнять 

учебно-познавательные действия; раскрывать смысл 

понятий. 

Регулятивные: выполнять учебные задания, используя 

алгоритм или план; корректировать свою деятельность в 

соответствии с возможно допущенными ошибками. 

Коммуникативные:  

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Научиться 

раскрывать 

смысл 

библейского 

наставления. 

1 

недел

я 

05.09 

 

5. Проект. Мы 

идём в 

библиотеку. 

Хранилище 

Знакомство с 

библиотекой как 

хранилищем книг, 

учатся выбирать книги 

тек

ущ

ий, 

уст

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы; 

осознание значимости музея 

Познавательные:                                            овладевать 

навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевые высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

Научиться 

представлять 

одну из книг по 

заданным 

2 

недел

я 

09.09 
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книг. 

Тематически

й каталог. 

 

при помощи 

тематического 

каталога; учатся 

работать с книгами на 

выставке, распределять 

книги по группам, 

подбирать названия 

выставкам. 

ный 

опр

ос 

книги для человека; проявление 

бережного отношения к книгам. 

тексты в устной форме 

Регулятивные:                                                    формировать 

умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха Коммуникативные:                                   

слушать и понимать речь других 

параметрам; 

рассказывать о 

библиотеке как 

хранилище книг. 

Жизнь дана на добрые дела (17 ч) 

6. Введение в 

содержание 

раздела. 

Работа с 

выставкой 

книг. 

Знакомство с темой 

раздела учебника 

«Жизнь дана на добрые 

дела». Чтение опорных 

слов. Работа в паре: 

обсуждение системы 

ценностей, подбор 

эпитетов, синонимов, 

ассоциативных рядов 

слов (поступок—

благородный поступок, 

красивый поступок, 

гадкий поступок; 

честность—

правдивость— 

верность слову; 

благородство, красота).  

Чтение и анализ 

стихотворения Т. Коти 

«Добрый друг». 

Знакомство с 

выставкой книг. Работа 

с выставкой книг.  

Знакомство с 

«Напутным словом»  В. 

Даля.  

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование положительного 

отношения к учению, к 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, выполнять 

учебные действия; формирование 

средствами литературных 

произведений целостного взгляда 

на мир; формирование желания 

делать добрые дела. 

Познавательные:                                    определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; использовать разные источники информации для 

выполнения учебного задания; определять значение и смысл 

новых слов; делать обобщения, выводы.    

Регулятивные:                                    понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы.  

Коммуникативные:                                 участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; строить понятные для 

партера высказывания.  

Научиться 

предполагать на 

основе названия 

раздела, какие 

произведения в 

нём 

представлены. 

Определять 

конкретный 

смысл 

нравственных 

понятий: 

поступок, 

честность, 

верность слову. 

Объяснять, что 

такое верность 

слову, честность. 

 

2 

недел

я 

10.09 

 

7. Пословицы 

разных 

народов о 

человеке и 

его делах. 

Знакомство с книгой В. 

Даля  «Пословицы и 

поговорки русского 

народа».  

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование положительного 

отношения к учению, к 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения. 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия; определять смысл пословиц; делать обобщения, 

выводы.                                       

Регулятивные: работать с пословицей, используя алгоритм; 

выполнять взаимопроверку и корректировку учебного 

задания.                                  

Коммуникативные:                           формировать навыки 

речевых действий: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, отвечать на поставленный вопрос.  

Научиться 

понимать и 

объяснять смысл 

пословиц 

2 

недел

я 

11.09 

 



 26 

 

8. В. И. Даль 

Пословицы и 

поговорки 

русского 

народа. 

 Знакомство с книгой 

В. Даля  «Пословицы и 

поговорки русского 

народа» (рассматривать 

и обсуждать 

содержание книги).  

Работа в паре. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, 

осознанного желания читать, 

формирование интереса к 

произведениям устного 

народного творчества. 

Познавательные:                                           формировать 

умение употреблять пословицы и поговорки в обычной речи 

в нужном контексте; делать обобщения, выводы.                                       

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения; проговаривать 

последовательность действий; работать с пословицей, 

используя алгоритм.                                    

Коммуникативные:                               формировать умение 

взаимодействовать с членами группы, договариваться; 

находить общее решение; формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Научиться 

распределять 

пословицы по 

тематическим 

группам. 

2 

недел

я 

12.09 

 

9. Н. Носов 

«Огурцы». 

Смысл 

поступка. 

Характеристи

ка героя. 

Знакомство с рассказом 

Н. Носова «Огурцы».  

Ответы на вопросы. 

Выразительное чтение 

диалога Котьки и 

мамы. Соотнести 

пословицы с текстом 

произведения. 

Составление рассказа о 

герои произведения. 

Пересказ от лица 

главного героя. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявление эмоционально-

ценностного отношения к герою 

художественного произведения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя. 

Познавательные:                                осознавать 

познавательную задачу; подбирать пословицу, смысл 

которой соответствует содержанию произведения. 

Регулятивные:                                    работать с текстом 

рассказа, используя алгоритм; определять, принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. Коммуникативные:                                          

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

.  

Научиться 

выразительно 

читать диалог по 

ролям; читать 

тексты вслух и 

про себя; 

составлять 

рассказ по 

аналогии; 

объяснять 

название текста, 

заглавие; 

составлять план, 

делить текст на 

основе плана;   

пересказывать 

текст от лица 

главного героя. 

3 

недел

я 

16.09 

 

1

0. 

Создание 

рассказа по 

аналогии на 

тему «Что 

такое добро» 

Анализ слова «добро». 

Создание текста 

«Доброе дело». 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявление желания делать 

добрые дела; развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения, умения отвечать 

для себя на важный вопрос «Что 

такое добро?» 

Познавательные:   

выполнять учебно-познавательные действия; самостоятельно 

создавать способы решения проблем творческого характера.                                    

Регулятивные: выполнять взаимопроверку и корректировку 

учебного задания.                          Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для представления 

результата работы.                                                               

Научиться 

самостоятельно 

составлять текст 

рассказа по 

аналогии. 

3 

недел

я 

17.09 

 

1

1. 

М. Зощенко 

«Не надо  

врать». 

Смысл 

поступка.  

Знакомство с рассказом 

М. Зощенко «Не надо 

врать». Ответы на 

вопросы. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявление эмоционально-

ценностного отношения к герою 

художественного произведения; 

формирование положительного 

отношения к учению, к 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную задачу; раскрывать смысл названия рассказа.                                         

Регулятивные: формулировать высказывание в рамках 

учебного диалога; контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы.                                   

Коммуникативные: умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

Научиться 

работать с 

содержанием 

текста. 

3 

недел

я 

18.09 
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знания, умения. коммуникации.                                         

1

2. 

М. Зощенко 

«Не надо  

врать». 

Пересказ. 

Ответы на вопросы и 

выполнение заданий 

учебника.   

Творческая работа . 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявление эмоционально-

ценностного отношения к герою 

художественного произведения; 

формирование положительного 

отношения к учению, к 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; на 

основе плана самостоятельно представлять события рассказа.                                    

Регулятивные:                                    определять, принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления Коммуникативные:                               

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя).  

 

Научиться 

делить текст на 

части по плану и 

пересказывать 

его 

3 

недел

я 

19.08 

 

1

3. 

Л. 

Каминский. 

Сочинение. 

Анализ 

рассказа. 

Коллективное чтение 

произведения. Работа в 

группе. 

Ответы на вопросы. 

Составление отзыва о 

прочитанном 

произведении. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявление эмоционально-

ценностного отношения к 

героине художественного 

произведения; формирование 

умения соотносить поступок 

героя с реальными жизненными 

ситуациями, умения делать свой 

нравственный выбор. 

Познавательные: определять главную мысль текста, 

выражать её словом (словосочетанием, обосновывать своё 

мнение.)                                     

Регулятивные: выполнять учебное задание по алгоритму; 

корректировать свою деятельность в соответствии с 

возможно допущенными ошибками.                                  

Коммуникативные: строить понятные для партнёра 

высказывания; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы.                             

Научиться 

использовать 

простейшие 

приёмы анализа 

текста. 

4 

недел

я 

23.09 

 

1

4. 

Составление 

отзыва на 

книгу. 

Обсуждение 

отзыва в 

группе. 

Написание отзыва на 

книгу. Представление 

отзыва на книгу. 

Обсуждение в группе. 

тек

ущ

ий, 

пис

ьме

нны

й 

опр

ос 

Формирование понимания 

главного урока, извлеченного из 

рассказа; формирование 

стремления руководствоваться 

выводами, сделанными на уроке, 

в жизненных ситуациях; желание 

писать отзыв на книгу. 

Познавательные:                                   использовать знаково-

символические средства представления информации о 

книгах; 

Регулятивные:                                   выполнять учебное 

задание по алгоритму; адекватно оценивать результат 

выполнения учебного задания; вносить необходимые 

коррективы. 

Коммуникативные:                                       формулировать 

собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Научиться 

составлять и 

оформлять отзыв 

о прочитанном 

произведении. 

4 

недел

я 

24.09 

 

1

5. 

М. Зощенко. 

Через 

тридцать лет. 

Поступок 

героя. 

Знакомство с рассказом 

М. Зощенко «Через 

тридцать лет». Ответы 

на вопросы и 

выполнение заданий 

учебника.  Работа с 

выставкой книг 

«Рассказы М. 

Зощенко».  Работа в 

группе: обсуждение 

высказывания «Доброе 

дело стоит больше, чем 

миллион добрых слов». 

Работа в паре: пересказ 

тек

ущ

ий, 

пис

ьме

нны

й 

опр

ос 

Проявление эмоционально-

ценностного отношения к герою 

художественного произведения; 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности, способности к 

самооценки своих действий, 

поступков; выражение 

положительного отношения к 

процессу познания: проявление 

внимания, удивления, желания 

больше знать. 

Познавательные:                                    определять главную 

мысль текста, выражать её словом (словосочетанием, 

обосновывать своё мнение.)                                    

Регулятивные:                                выполнять учебное задание, 

использовать алгоритм или план; контролировать процесс и 

результаты деятельности. Коммуникативные:                                 

аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений 

над поступками литературных героев; адекватно 

взаимодействовать в паре и в группе при выполнении 

учебного задания.                             

Научиться 

составлять 

простой план 

текста, кратко 

пересказывать 

по плану. 

4 

недел

я 

25.09 
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текста. Написание 

отзыва на книгу. 

1

6. 

Проект. Мы 

идём в 

библиотеку. 

Рассказы о 

детях. 

 

Весёлые рассказы 

писателей. 

Предполагать на 

основе названия, 

иллюстраций, автора 

книги, о чём эта книга. 

Обсуждение 

выбранных книг. 

Продолжить 

знакомство с 

библиотекой как 

хранилищем книг, 

учить выбирать книги 

при помощи 

тематического 

каталога; учить 

работать с книгами на 

выставке, распределять 

книги по группам, 

подбирать названия 

выставкам. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру, желания 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания; 

осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек: 

определять способы нахождения книги и обосновывать своё 

суждение.                                   Регулятивные:                                  

адекватно оценивать результат выполнения учебного 

задания; осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу. Коммуникативные:                                     

учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалога; оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

Научиться 

составлять 

рассказ о книге 

на основе 

аннотации и 

содержания. 

4 

недел

я 

26.09 

 

1

7. 

Самостоятель

ное чтение. 

Н.Носов 

«Трудная 

задача» 

Самостоятельное 

чтение произведения                 

Н. Носова «Трудная 

задача». Ответы на 

вопросы. 

Работа в паре: 

составить и записать 

диалог - продолжение 

истории про Федю и 

Юру, разыграть его. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование интереса к 

самостоятельному общению с 

книгой; осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

осознание своих трудностей и 

стремление к их преодолению. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

осмысливать прочитанный текст; делать обобщения, выводы.                                    

Регулятивные:                                                понимать, 

принимать и сохранять учебную задачу; коллективно 

составлять план урока; контролировать выполнение действий 

в соответствии с планом. 

Коммуникативные:                                                     учитывать 

разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога.  

 

Научиться 

представлять 

диалог героев 

рассказа. 

5 

недел

я 

30.09 

 

1

8. 

Семейное 

чтение. 

Притчи. 

Работа в группе: 

обсуждать ответ на 

вопрос: «Над чем 

заставили задуматься 

данные 

произведения?». Работа 

в паре: составить 

поучительный рассказ 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя; формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, 

осознанного желания читать. 

Познавательные:                                     определять 

поучительный смысл притчи; обосновывать своё суждение. 

Регулятивные:                                   адекватно оценивать 

результат выполнения учебного задания. Коммуникативные:                                                      

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

Научиться 

составлять 

поучительный 

рассказ. 

5 

недел

я 

01.10 
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на тему «Добрые 

отношения».  

1

9. 

Наш театр. В. 

Драгунский 

«Где это 

видано, где 

это 

слыхано…» 

Инсценирова

ние. 

«Наш театр». В. 

Драгунский. «Где это 

видано, где это 

слыхано...». 

Подготовка и  

инсценирование 

произведения.  

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявление интереса к 

инсценированию рассказа 

В.Драгунского; формирование 

позитивного отношения к 

исполнению роли в 

инсценировке; формирование 

потребности в творческой 

деятельности и развитии 

собственных интересов, 

склонностей и способностей; 

использование фантазии, 

воображения.  

Познавательные:                                      осуществлять 

самостоятельный поиск и создание способов решения 

проблем творческого характера; проявлять индивидуальные 

творческие способности в процессе инсценирования. 

Регулятивные:   адекватно оценивать результат выполнения 

учебного задания.                                 Коммуникативные: 

планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность в группе: распределять роли, уметь 

договариваться; обсуждать различные идеи и мнения; 

выражать готовность идти на компромиссы.                                      

Научиться 

инсценировать 

произведение, 

используя 

различные 

средства 

выразительности 

5 

недел

я 

02.10 

 

2

0. 

Маленькие и 

большие 

секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение 

по разделу. 

«Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии». Чтение 

юмористических 

рассказов. Ответы на 

вопросы и выполнение 

заданий учебника.  

чтение рассказа Т.Коти 

«Поломойка», 

составлять и 

записывать план 

пересказа, 

пересказывать текст по 

составленному плану. 

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, причины 

неудач; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

самого ученика. 

Познавательные:                                                                   

осознавать познавательную задачу; ориентироваться в своей 

системе знаний, делать обобщения, вывода.  

Регулятивные:                                                                

выполнять учебные задания в соответствии с целью; 

ориентироваться в разных способах выполнения задания. 

Коммуникативные: использовать речевые средства для 

представления результата деятельности.                                         

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы. 

5 

недел

я 

03.10 

 

2

1. 

Проверочная 

работа №1 по 

теме: «Жизнь 

дана на 

добрые дела» 

Ответы на вопросы и 

выполнение заданий 

проверочной  работы. 

тек

ущ

ий, 

пис

ьме

нны

й 

опр

ос 

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, причины 

неудач; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

самого ученика. 

Познавательные:                                    осознавать 

познавательную задачу; ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, вывода. 

Регулятивные:                                   выполнять учебные 

задания в соответствии с целью; ориентироваться в разных 

способах выполнения задания. 

Коммуникативные:                                 использовать речевые 

средства для представления результата. 

Научиться 

использовать 

приобретенные 

знания для 

выполнения 

предложенных 

заданий. 

6 

недел

я 

07.10 

 

Волшебная сказка (14 ч) 

2

2. 

Введение в 

содержание 

раздела.  

Знакомство с темой 

урока. Работа по 

учебнику.  Народные 

тек

ущ

ий, 

Формирование положительного 

отношения к учению, к 

познавательной деятельности, 

Познавательные: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять значение и смысл новых слов. 

Научиться 

предполагать на 

основе названия 

6 

недел

я 

 



 30 

сказки. Работа с 

выставкой книг.  

Классификация сказок. 

Знакомство с 

особенностями 

волшебной сказки. 

Диалог Ани и Вани. 

уст

ный 

опр

ос 

желания приобретать новые 

знания, умения, выполнять 

учебные действия; формирование 

средствами литературных 

произведений целостного взгляда 

на мир. 

Регулятивные: формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей. 

Коммуникативные: строить связанное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме. 

раздела, какие 

произведения в 

нем 

представлены.   

08.10 

2

3. 

Русская 

сказка. Иван-

царевич и 

Серый Волк. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

 

Знакомство со сказкой 

«Иван-царевич и 

Серый Волк». Работа 

со словарём. 

Определение 

особенностей 

построения сказки.   

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование уважительного 

отношения к литературному 

наследию России; проявление 

интереса к волшебной сказке и ее 

героям, позитивного отношения к 

чтению народных сказок; 

выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявления внимания, 

удивления, желания больше 

узнать. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу урока; 

определять структуру волшебной сказки и обосновывать свое 

мнение. 

Регулятивные: работать с текстом сказки, используя 

алгоритм. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

взаимодействовать с партнером в рамках учебного диалога. 

Научиться 

делить текст на 

части, выделять 

опорные слова и 

выражения. 

6 

недел

я 

09.10 

 

2

4. 

Русская 

сказка. Иван 

– царевич и 

Серый Волк. 

Характеристи

ка героя. 

 

Составление рассказа о 

героях сказки. Работа в 

паре: выразительное 

чтение диалогов.  

Характеристика  героя. 

Выполнение 

иллюстрации. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование интереса к 

народной сказке и ее героям, 

позитивного отношения к чтению 

народных сказок; формирование 

средствами литературных 

произведений целостного взгляда 

на мир. 

Познавательные: анализировать характеры и чувства героев; 

искать и выделать нужную информацию для выполнения 

задания.  

Регулятивные: планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками  необходимые действия; выполнять 

самопроверку или взаимопроверку учебного задания. 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

излагать понятно для партнера содержание сказки.   

Научиться 

давать 

характеристику 

героям сказки 

 

6 

недел

я 

10.10 

 

2

5. 

В.Васнецова 

«Иван – 

царевич на 

Сером 

Волке». 

Рассказ по 

картине. 

Коллективное 

рассматривание 

картины В.Васнецова 

«Иван – царевич на 

Сером Волке». Работа в 

группе: чтение и 

обсуждение алгоритма 

работы по картине. 

Анализ картины. 

Рассказ по картине. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве; проявление интереса к 

произведениям изобразительного 

искусства. 

Познавательные: перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; использовать разные 

источники информации для выполнения учебного задания. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты 

деятельности; рефлексировать по поводу успехов или 

неуспехов на уроке. 

Коммуникативные: строить связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме; адекватно использовать 

речевые средства для представления результата работы.   

Научиться 

рассказывать о 

картине, 

используя план. 

7 

недел

я 

14.10 

 

2

6. 

Русская 

сказка. 

Летучий 

корабль. 

Особенности 

волшебной 

сказки. 

Чтение вслух и  про 

себя. Определение 

отличительных 

особенностей 

волшебной сказки. 

Характеристика героев 

сказки. Сказочные 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу урока; 

определять структуру волшебной сказки и обосновывать свое 

мнение. 

Регулятивные: работать с текстом сказки, используя 

алгоритм; выполнять взаимопроверку, взаимооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные: взаимодействовать с партнером в рамках 

Научиться 

называть 

отличительные 

черты 

волшебной 

сказки. 

7 

недел

я 

15.10 
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предметы. Обсуждение 

в паре, в группе, кто из 

героев нравится и 

почему. 

учебного диалога; строить понятные для партнера 

высказывания. 

2

7. 

Русская 

сказка. 

Летучий 

корабль. 

Характеристи

ка героев 

сказки. 

Составление плана 

пересказа, деление 

текста на части, 

подробный пересказ 

текста на основе плана. 

Характеристика героев 

сказки. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование интереса к 

народной сказке и ее героям, 

позитивного отношения к чтению 

народных сказок; формирование 

средствами литературных 

произведений целостного взгляда 

на мир. 

Познавательные: анализировать характеры и чувства героев; 

искать и выделять нужную информацию для выполнения 

задания. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата.  

Коммуникативные: строить связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме; взаимодействовать с 

партнером в рамках учебного диалога. 

Научиться 

давать 

характеристику 

героям сказки. 

7 

недел

я 

16.10 

 

2

8. 

Самостоятель

ное чтение. 

Русская 

сказка 

«Морозко». 

Характеристи

ка героев 

сказки. 

Деление текста на 

части, подробный 

пересказ текста на 

основе плана. 

Характеристика героев 

сказки. Обсуждение в 

паре, в группе, кто из 

героев нравится и 

почему.  

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование интереса к 

самостоятельному общению с 

книгой; осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира самого 

себя; осознание своих трудностей 

и стремление к их преодолению.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

осмысливать прочитанный текст; делать обобщения, выводы. 

Регулятивные: планировать и выполнять задание в 

соответствии с целью; адекватно оценивать результат 

выполнения учебного задания. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

отвечать на поставленный вопрос; оценивать поступок героя,  

учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства. 

Научиться 

характеризовать 

героев на основе 

их поступков. 

7 

недел

я 

17.10 

 

2

9. 

Русская 

сказка 

«Морозко». 

Пересказ.  

 

Деление текста на 

части, подробный 

пересказ текста на 

основе плана. 

Характеристика героев 

сказки. Работа в паре, в 

группе, пересказ сказки 

близко к тексту.  

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирования уважительного 

отношения к литературному 

наследию России; проявление 

интереса к народной сказке и ее 

героям, позитивного отношения к 

чтению народных сказок; 

выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать. 

Познавательные: перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной форме 

при пересказе. 

Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; 

оцениать правильность выполнения своих действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: строить связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме. 

Научиться 

подробно 

пересказывать 

сказку. 

8 

недел

я 

21.10 

 

3

0. 

Семейное 

чтение. 

Русская 

сказка «Белая 

уточка». 

Смысл 

сказки. 

Пересказ. 

Составление плана 

текста. Пересказ текста 

на основе плана. 

Обсуждение в паре, в 

группе, кто из героев 

нравится и почему. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя; формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, 

осознанного желания читать.  

Познавательные:  на основе прочитанного текста высказать 

предположения, обсуждать проблемные вопросы; проводить 

исследование иллюстрации и текст  сказки. 

Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; 

оценивать правильность выполнения своих действий, 

вносить необходимые коррективы.  

Коммуникативные: взаимодействовать с партнером 

высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; проявлять уважение к различным точкам зрения. 

Научиться 

определять в 

тексте сказки 

слова и 

выражения, 

характеризующи

е героев; 

пересказывать 

текст от лица 

главного героя.  

8 

недел

я  

22.10 

 



 32 

3

1. 

Контрольная 

работа № 1 

«Волшебные 

сказки». 

Ответы на вопросы и 

выполнение заданий 

контрольной работы. 

тек

ущ

ий, 

пис

ьме

нны

й 

опр

ос 

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, причины 

неудач; понимание того, что в 

учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

самого ученика.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: выполнять учебные задания в соответствии с 

целью; ориентироваться в разных способах выполнения 

задания. 

Коммуникативные: уметь отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать; вырабатывать совместно 

критерии оценивания выполнения задания.  

научиться 

использовать 

приобретенные 

знания для 

выполнения 

предложенных 

заданий.  

8 

недел

я  

23.10 

 

3

2. 

Русская 

сказка «По 

щучьему 

велению».  

Характеристика героев 

сказки. Распределение 

ролей, обсуждение друг 

с другом характера 

героев.   

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявление интереса к 

инсценированию сказки;  

формирование позитивного 

отношения к использованию 

роли в инсценировке; 

формирование потребности в 

творческом деятельности и 

развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей; 

использование фантазии и 

воображения. 

Познавательные: самостоятельно искать и создавать 

способы решения проблем творческого характера; проявлять 

индивидуальные  творческие способности в процессе 

инсценирования.  

Регулятивные: понимать и толковать исследовательские 

задачи, стоящие перед группой; планировать работу в группе. 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога. 

Научиться 

инсценировать 

произведение, 

используя 

различные 

средства 

выразительности  

8 

недел

я 

24.10 

 

3

3. 

Наш театр. 

Русская 

сказка «По 

щучьему 

веленью». 

Инсценирова

ние. 

Инсценирование 

произведения. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявление интереса к 

инсценированию сказки;  

формирование позитивного 

отношения к использованию 

роли в инсценировке; 

формирование потребности в 

творческом деятельности и 

развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей; 

использование фантазии и 

воображения 

Познавательные: самостоятельно искать и создавать 

способы решения проблем творческого характера; проявлять 

индивидуальные  творческие способности в процессе 

инсценирования.  

Регулятивные: понимать и толковать исследовательские 

задачи, стоящие перед группой; планировать работу в группе. 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога. 

Научиться 

инсценировать 

произведение, 

используя 

различные 

средства 

выразительности 

9 

недел

я 

04.11 

 

3

4. 

Маленькие и 

большие 

секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение 

по разделу. 

 «Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии». Русские 

сказки.  Выполнение 

вопросов и заданий 

учебника.   

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность; свои достижения, 

самостоятельность, причины 

неудач; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

самого ученика. 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в совей системе знаний; 

проявлять индивидуальные творческие способности в 

процессе выразительного чтения стихотворения. 

Регулятивные: выполнять учебные здания в соответствии с 

целью; ориентироваться в разных способах выполнения 

задания 

Коммуникативные: отвечать на поставленные вопрос, 

аргументировать; вырабатывать совместно критерии 

оценивания выполнения задания ( по выбору); 

взаимодействовать с партнером в рамках учебного диалога. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы. 

9 

недел

я 

05.11 

 

3

5. 

Проект. Мы 

идём в 

Определение темы 

выставки. Группировка 

тек

ущ

Формирование позитивного 

отношения к себе и к 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек: 

Научиться 

самостоятельно 

9 

недел
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библиотеку. 

Сборники 

сказок. 

Тематически

й каталог. 

 

книг по подтемам. 

Представление одной 

из книг по заданным 

параметрам.  

 

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

окружающему миру; желание 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания; 

осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения: 

формирование потребности 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя. 

определять способы нахождения книги и обосновывать свое 

суждение. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; выполнять задание по плану; оценивать свои речевые 

высказывания т высказывания сверстников. 

Коммуникативные:  взаимодействовать с партнером в рамках 

учебного диалога; оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь.  

находить книгу в 

библиотеке по 

заданным 

параметрам. 

я 

06.11 

Люби всё живое (19 ч) 

3

6. 

Вводный 

урок по 

содержанию 

раздела. 

Определение 

конкретного смысла 

понятий: 

художественный и 

познавательный 

рассказы; автор-

рассказчик, 

периодическая 

литература. 

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование положительного 

отношения к учению, к 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, выполнять 

учебные действия; формирование 

средствами литературных 

произведений целостного взгляда 

на мир.  

Познавательные:  осознавать познавательную задачу; 

определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; высказывать предположения; 

определять значение и смысл новых слов. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

учувствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; слышать, слушать и понимать партнера. 

Научиться 

предполагать на 

основе названия 

раздела, какие 

произведения в 

нем 

представлены. 

 9 

недел

я 

07.11 

 

3

7. 

Сравнение 

художествен

ной и научно-

познавательн

ой 

литературы. 

Сравнение научно-

познавательного и 

художественного 

текстов; определение 

отличительных 

особенностей. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование мотивации 

обращения к художественной 

книге как источнику 

эстетического наслаждения; к 

справочной и энциклопедической 

литературе как источнику 

получения информации.  

Познавательные: определять значимость художественного и 

познавательного текстов; извлекать информацию из 

представленных фотографий. 

Регулятивные:  выполнять взаимопроверку и взаимооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: взаимодействовать с партнером в рамках 

учебного диалога; формировать навыки речевых действий: с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Научиться 

находить общее 

и различия в 

художественном 

и научно-

познавательном 

текстах 

10 

недел

я  

11.11 

 

3

8. 

К. 

Паустовский. 

Барсучий 

нос.  

Особенности 

художествен

ного текста 

Определение 

особенностей 

художественного 

текста 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование восприятия 

литературного произведения как 

особого вида искусства; 

полноценное восприятие 

художественного текста; 

формирование эмоциональной 

отзывчивости на прочитанное.  

Познавательные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель; определять значимость 

художественного и познавательного текстов. 

Регулятивные: действовать по плану; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы. 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность 

в группе с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Научиться 

работать с 

художественным 

текстом. 

10 

недел

я  

12.11 

 

3

9. 

К. 

Паустовский. 

Барсучий 

нос.   

Чтение вслух и про 

себя. 

Сравнение научно-

познавательного и 

тек

ущ

ий, 

уст

Формирование интереса к героям 

рассказов о животных; желание 

создать собственные тексты о 

животных; формирование 

Познавательные: проводить исследования художественного 

и познавательного текстов. 

Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; 

оценивать правильность выполнения своих действий, 

Научиться 

оформлять 

результаты 

исследования в 

10 

недел

я 

13.11 
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Пересказ. 

Текст из 

энциклопеди

и «Барсук».                       

художественного 

текстов; определение 

отличительных 

особенностей.  

 

ный 

опр

ос 

навыков анализа и 

сопоставления, положительного 

отношения к учению, к 

познавательной деятельности.  

вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные:  учувствовать в коллективном 

обсуждении проблем; доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы; слушать других; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме. 

таблицу. 

4

0. 

В. Берестов. 

«Кошкин 

щенок». 

Особенности 

юмористичес

кого 

произведения

.  

Знакомство с 

произведением В. 

Берестова «Кошкин 

щенок». Особенности 

художественного 

текста. Подготовка к 

выразительному 

чтению.   

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование интереса к 

чтению юмористического 

произведения; формирование 

желания выполнять учебные 

действия; приобретать новые 

знания. 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия; делать выводы, обобщения. 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку и взаимооценку 

при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные:  формировать навыки речевых действий: 

соблюдать правила речевого поведения;  адекватно 

взаимодействовать с партнером в рамках учебного диалога. 

Научиться 

выразительно 

читать 

юмористическое 

произведение. 

10 

недел

я 

14.11 

 

4

1. 

Б. Заходер. 

«Вредный 

кот». Смысл 

названия 

стихотворени

я. 

Особенности 

художественного 

текста. Подготовка к 

выразительному 

чтению.   

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование интереса к 

чтению юмористического 

произведения; желание писать 

юмористические рассказы. 

Познавательные: проводить исследования содержания 

юмористического текста; перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения в 

процессе размышлений над поступками литературных 

героев; оценивать поступок героя, используя речевые 

оценочные средства.  

Научиться 

оформлять 

результаты 

исследования 

содержания 

юмористическог

о текста в 

таблицу.  

11 

недел

я 

18.11 

 

4

2. 

В. Бианки. 

«Приключен

ия 

Муравьишки

». Правда и 

вымысел в 

сказке. 

Знакомство с 

произведением В. 

Бианки «Приключения 

Муравьишки». 

Особенности 

художественного 

текста. Мастерская 

писателя.  

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру, желания 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя.  

Познавательные: определять тип текста; высказывать 

предположения, обсуждать проблемные вопросы; строить 

логические цепи рассуждений. 

Регулятивные: выполнять учебное задание, используя план, 

алгоритм; контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные:  адекватно взаимодействовать в группе 

при выполнении учебного задания; использовать речевые 

средства для предоставления результата деятельности. 

Научиться 

пересказывать 

текст от лица 

главного героя. 

11 

недел

я 

19.11 

 

4

3. 

Создание 

текста по 

аналогии. Как 

Муравьишке 

бабочка 

помогла 

добраться 

домой. 

 

Создание текста по 

аналогии. Сравнение 

художественного и 

научно-

познавательного 

текста. О. Полонский 

«Муравьиное царство».  

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру, желания 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель; проявлять индивидуальные творческие 

способности в процессе выполнения задания. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты своей 

деятельности; рефлексировать по поводу успехов или 

неуспехов на уроке; оценивать свои речевые высказывания и 

высказывания сверстников. 

Коммуникативные: строить связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме; адекватно использовать 

речевые средства для представления результата работы.  

Научиться 

составлять 

рассказ по 

аналогии с 

прочитанным 

произведением. 

11 

недел

я 

20.11 

 

4 О. Особенности научно- тек Формирование устойчивого Познавательные: проводить исследование художественного Научиться 11  
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4. Полонский. 

«Муравьиное 

царство». 

Особенности 

научно-

популярного 

текста.  

популярного текста. ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

интереса к чтению 

познавательной литературы; 

формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир. 

и познавательного текстов; использовать разные источники 

информации для выполнения учебного задания. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; выполнять задание по плану; оценивать свои речевые 

высказывания и высказывания сверстников. 

Коммуникативные: взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; формировать навыки речевых 

действий: с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

оформлять 

результаты 

исследования 

художественного 

и 

познавательного 

текстов в 

таблицу. 

недел

я 

21.11 

4

5. 

Тим Собакин. 

«Песни 

бегемотов». 

Постановка 

вопросов к 

тексту 

стихотворени

я. 

 

Знакомство с книгой 

Тима Собакина. Чтение 

стихотворения Тима 

Собакина «Песни 

бегемотов». 

 Ответы на вопросы и 

выполнение заданий 

учебника. Написание 

отзыва на 

произведение. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности; установление 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; строить 

речевое высказывание в устной форме; делать обобщения, 

выводы; проявлять индивидуальные творческие способности 

в процессе выразительного чтения стихотворения. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты 

деятельности; адекватно оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: взаимодействовать в паре и в группе при 

выполнении учебного задания; делиться своими 

размышлениями, впечатлениями. 

Научиться 

формулировать 

вопросы к тесту 

12 

недел

я 

25.11 

 

4

6. 

Мы идём в 

библиотеку. 

Сборники 

произведений 

о природе. 

«Мы идём в 

библиотеку». Сборники 

стихотворений и 

рассказов о природе 

(представление книги). 

Ориентирование в 

содержании сборника. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру, желания 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания; 

осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек; 

определять способы нахождения книги и обосновывать свое 

суждение. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; выполнять задание по плану; оценивать свои речевые 

высказывания и высказывания сверстников. 

Коммуникативные: взаимодействовать с партнером в рамках 

учебного диалога; оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Научиться 

находить книгу 

по 

тематическому 

каталогу 

12 

недел

я 

26.11 

 

4

7. 

Периодическ

ая печать. 

Журналы для 

детей.  

Периодическая печать. 

Знакомство с детскими 

журналами «Трамвай», 

«Миша», «Юный 

натуралист», «Филя», 

«Свирелька». 

Ориентирование в 

содержании журнала. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование желания читать 

детские журналы; формирование 

интереса к периодической печати 

как источнику информации. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; читать, 

извлекая нужную информацию; делать выводы, обобщения 

на основе реализованных исследовательских задач. 

Регулятивные: действовать по предложенному учителем 

плану; контролировать процесс и результаты деятельности, 

вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные: учувствовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; строить связное высказывание 

из 5-6 предложения по предложенной теме. 

Научиться 

ориентироваться 

в содержании 

журнала. 

12 

недел

я 

27.11 

 

4

8. 

Д. Мамин - 

Сибиряк. « 

Серая 

«Самостоятельное 

чтение». Д.Мамин- 

Сибиряк «Серая 

тек

ущ

ий, 

Формирование интереса к 

самостоятельному общению с 

книгой; осознание значимости 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

осмысливать прочитанный текст; делать обобщения, выводы. 

Регулятивные: планировать и выполнять задание в 

Научиться 

рассказывать о 

главном герое 

12 

недел

я 
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Шейка». 

Герой 

художествен

ного текста. 

Шейка».  Определение 

отношения к героям. 

уст

ный 

опр

ос 

чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

стредстве познания мира и 

самого себя; осознание своих 

трудностей и стремление к их 

преодолению 

соответствии с целью; адекватно оценивать результаты 

выполнения учебного процесса. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме.  

произведения. 28.11 

4

9. 

Д. Мамин - 

Сибиряк. 

«Серая 

Шейка». 

 

«Самостоятельное 

чтение». Д.Мамин- 

Сибиряк «Серая 

Шейка».  Определение 

отношения к героям. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения 

эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции; 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

Познавательные: преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план); проводить исследования 

иллюстрации и текста сказки. 

Регулятивные: коллективно составлять план для пересказа 

литературного произведения; контролировать выполнение 

действий в соответствии с планом. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; осуществлять 

совместную деятельность в парах с учетом конкретных 

учебно-познавательных программ.  

Научиться 

делить текст на 

смысловые 

части, 

озаглавливать 

их, 

пересказывать 

текст близко к 

тесту. 

13 

недел

я 

02.12 

 

5

0. 

Н. Носов. 

«Карасик». 

Смысл 

поступка 

героев.  

Чтение текста вслух и 

про себя. Ответы на 

вопросы учебника.  

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения 

эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции, 

внимательно относится к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

стредстве познания мира и 

самого себя; формирование 

позитивного отношения к 

чтению, к книге, осознанного 

желания читать. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

осмысливать прочитанный текст; выделять основную мысль 

произведения; делать обобщения и выводы по итогам 

анализа. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; коллективно составлять план урока; контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом. 

Коммуникативные: учувствовать в коллективном 

обсуждении проблем; доносить свою позицию до других, 

проводя аргументы; проявлять уважение к различным точкам 

зрения. 

Научиться 

соотносить 

заглавие 

рассказа с темой 

и главной 

мыслью. 

13 

недел

я 

03.12 

 

5

1. 

Н. Носов. 

«Карасик».  

Характеристи

ка героев 

произведения

. 

Работа в паре. 

Объяснение слов и 

выражений в тексте. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование понимания 

главного урока, извлеченного из 

рассказа; формирование 

стремления руководствоваться 

выводами, сделанными на уроке, 

в жизненных ситуациях. 

Познавательные: сопоставлять характер и поступки героев; 

искать и выделать нужную информацию для выполнения 

задания. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения в 

процессе размышлений над поступками литературных 

героев; оценивать поступок героя, учитывая его мотив 

используя речевые оценочные средства.  

Научиться 

характеризовать 

героев на основе 

их поступков. 

13 

недел

я 

04.12 

 

5

2. 

Наш театр.       

М. Горький.   

«Воробьишко

«Наш театр». 

М.Горький 

«Воробьишко». 

тек

ущ

ий, 

Проявление интереса к 

инсценированною произведения 

М. Горького; формирование 

Познавательные: самостоятельно искать и создавать 

способы решения проблем творческого характера; проявлять 

индивидуальные творческие способности в процессе 

Научиться 

инсценировать 

произведение, 

13 

недел

я 
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».  

 

Подготовка к 

инсценированию 

произведения.  

 

уст

ный 

опр

ос 

позитивного отношения к 

исполнению роли в 

инсценировке; формирование 

потребности в творческой 

деятельности и развитии 

собственных интересов, 

склонностей и способностей; 

использование фантазии, 

воображения. 

инсценированы. 

Регулятивные: понимать и толковать исследовательские 

задачи, стоящие перед группой; планировать работу в группе.  

Коммуникативные: планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность в группе; распределять роли, уметь 

договариваться; обсуждать различные идеи и мнения; 

выражать готовность идти на компромиссы. 

используя 

различные 

средства 

выразительности

. 

05.12 

5

3. 

Маленькие и 

большие 

секреты 

страны 

Литературии.  

Обобщение 

по разделу.      

Отзыв на 

книгу о 

природе.  

Определять свою 

позицию по 

отношению к 

произведению, книге. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование эмоционально-

ценностного отношения к 

художественной книге как 

источнику эстетического 

наслаждения; желание составлять 

отзыв на книгу; формирование 

умения оценивать собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, 

причины неудач. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

ориентироваться в своей системе знаний; делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: соотносить поставленную цель и полученный 

результат. 

Коммуникативные: доносить свою позицию до других; 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; строить связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме.  

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы; 

составлять отзыв 

о прочитанном 

произведении. 

14 

недел

я 

09.12 

 

5

4. 

Проверочная 

работа №2 по 

теме «Люби 

всё живое». 

Выполнять учебное 

задание в соответствии 

с целью. 

 

тек

ущ

ий, 

пис

ьме

нны

й 

опр

ос 

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, причины 

неудач; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

самого ученика. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

ориентироваться в своей системе знаний; делать обобщения, 

выводы.  

Регулятивные: выполнять учебные задания в соответствии с 

целью; ориентироваться в разных способах выполнения 

задания; соотносить поставленную цель и полученный 

результат.  

Коммуникативные: отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать; вырабатывать совместно критерии 

оценивания выполнения задания. 

Научиться 

использовать 

приобретенные 

знания для 

выполнения 

предложенных 

знаний. 

14 

недел

я 

10.12 

 

Картины русской природы (12 ч) 

5

5. 

Введение в 

содержание 

раздела. 

Знакомство с темой 

урока. Диалог Ани и 

Вани. Конкурс на 

лучшего чтеца 

произведений о 

природе.  И. Шишкин 

«Зима в лесу». Анализ 

картины. 

  

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование положительного 

отношения к учению, к 

познавательной деятельности, 

желание приобретать новые 

знания, умения, выполнять 

учебные действия; формирование 

средствами литературных 

произведений целостного взгляда 

на мир. 

Познавательные:  осознавать познавательную задачу; 

определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; высказывать предположения; 

определять значение и смысл новых слов. 

Регулятивные: прогнозировать, предвосхищать результат и 

уровень усвоения знаний. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию до других, приводя 

аргументы; слушать других; адекватно взаимодействовать в 

паре и группе при выполнении учебного задания.  

Научиться 

предполагать на 

основе знания 

раздела, какие 

произведения в 

нем 

представлены; 

использовать в 

активном 

словаре новые 

термины и 

понятия.  

14 

недел

я 

11.12 

 

5

6. 

И. Шишкин. 

Зимой в лесу. 

Знакомство с темой 

урока. Диалог Ани и 

тек

ущ

Формирования целостного, 

социального взгляда на мир в его 

Познавательные: перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; использовать разные 

Научиться 

рассказывать о 

14 

недел
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Устное 

сочинение по 

картине.  

Вани. Конкурс на 

лучшего чтеца 

произведений о 

природе.  И. Шишкин 

«Зима в лесу». Анализ 

картины. 

  

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

органичном единстве; 

проявления интереса к 

произведениям и поэтического 

искусства.  

источники информации для выполнения учебного задания. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты своей 

деятельности; рефлексировать по поводу успехов или 

неуспехов на уроке; оценивать свои речевые высказывания и 

высказывания сверстников. 

Коммуникативные: строить диалог в паре, задавать вопросы 

на уточнение; не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога; строить связное высказывание из 

5-6 предложений по предложенной теме. 

картине, 

использую 

простой и 

сложный план. 

я 

12.12 

5

7. 

Н.Некрасов. 

Славная 

осень! 

Средства 

художествен

ной 

выразительно

сти: 

сравнение.  

 

Знакомство с темой 

урока. Подбор слов-

ассоциаций по теме 

урока. Создание 

устного текста 

«Славная осень». 

Знакомство с 

произведением Н. 

Некрасова «Славная 

осень!..». Анализ 

произведения.  Осень в 

парке.  Фотография. 

Анализ произведения. 

Создание альбома 

«Славная осень» 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения видеть 

красоту поэтического слова; 

указывать на образные слова и 

выражения, которые 

использованы автором для 

создания художественного 

образа; формирование интереса к 

лирическим стихотворениям об 

осени. 

Познавательные: определять особенности лирического 

произведения, средства выразительности стихотворения; 

соотносить содержание художественного теста с сюжетом 

картины и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное задание в соответствии с 

планом; понимать и толковать исследовательские задачи. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий : 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

отвечать на поставленный вопрос; вырабатывать совместно 

критерии оценивания выполнения заданий. 

Научиться 

работать с 

текстом 

лирического 

стихотворения. 

15 

недел

я 

16.12 

 

5

8. 

М.Пришвин. 

«Осинкам 

холодно». 

Приём 

олицетворени

я как 

средство 

создания 

образа. 

Знакомство с 

произведением М. 

Пришвина «Осинкам 

холодно...». Ответы на 

вопросы и выполнение 

заданий учебника.  

Листья. Анализ 

фотографии. Создание 

текста к фотографии. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения видеть 

красоту поэтического слова; 

указывать на образные слова и 

выражения, которые 

использованы автором для 

создания художественного 

образа; сознательно расширять 

свой личный читательский опыт 

в области поэзии открывается 

лишь тому, кто ее чувствует и 

понимает, часто к ней 

обращается. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

определять настроение лирического стихотворения. 

Регулятивные: понимать и толковать исследовательские 

задачи; выполнять взаимопроверку и взаимооценку учебного 

задания, вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные: учувствовать в коллективном 

обсуждении проблем; доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы. 

Научиться 

находить в 

тексте 

лирического 

стихотворения 

средства 

художественной 

выразительности

. 

15 

недел

я 

17.12 

 

5

9. 

Ф. Тютчев. 

Листья. 

Контраст как 

средство 

создания 

образа.  

А. Фет. 

Осень. 

Знакомство с 

произведениями 

Ф.Тютчева, А.Фета. 

Наблюдать за 

развитием настроения в 

художественном 

тексте. 

Сравнение 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения видеть 

красоту поэтического слова; 

указывать на образные слова и 

выражения, которые 

использованы автором для 

создания художественного 

образа; сознательно расширять 

свой личный читательский опыт 

Познавательные: определять настроение лирического 

стихотворения, обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; составлять план и последовательность действий. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

участвовать в беседе, соблюдать правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы. 

Научиться 

выразительно 

читать 

поэтический 

текст. 

15 

недел

я 

18.12 
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Настроение 

стихотворени

я. 

произведений. Анализ 

фотографии. Создание 

текста к фотографии. 

в области поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается лишь тому, 

кто ее  чувствует и понимает, 

часто к ней обращается. 

6

0. 

Контрольная 

работа №2 

«Картины 

русской 

природы». 

Проверка и 

самостоятельное 

оценивание свих 

достижений на основе 

диагностической 

работы. 

тек

ущ

ий, 

пис

ьме

нны

й 

опр

ос 

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, причины 

неудач; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

самого ученика. 

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний; 

самостоятельно создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные: выполнять учебные задания в соответствии с 

целью; соотносить поставленную цель и полученный 

результат.  

Коммуникативные: отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать; вырабатывать совместно критерии 

оценивания выполнения задания.  

Научиться 

использовать 

приобретенные 

знания для 

выполнения 

предложенных 

заданий. 

15 

недел

я 

19.12 

 

6

1. 

И. Бунин. 

Первый снег. 

В.Поленов. 

Ранний снег. 

Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

В.Поленов «Ранний 

снег». Анализ картины. 

Создание текста. 

Подбор к картине 

поэтических строк. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир его органичном 

единстве; проявление интереса к 

произведению изобразительного 

и поэтического искусства.  

Познавательные: самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию; осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной форме; понимать 

информацию представленную в изобразительной форме. 

Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; 

оценивать правильность выполнения своих действий, 

вносить необходимые коррективы.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Научиться 

рассказывать о 

картине, 

используя план. 

16 

недел

я 

23.12 

 

6

2. 

Проект. Мы 

идём в 

библиотеку. 

Сборники 

произведений 

о природе. 

 

«Мы идём в 

библиотеку». 

Стихотворения русских 

поэтов о природе. 

  

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру; желания 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания: 

осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек: 

определять способы нахождения книги и обосновывать свое 

суждение. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; выполнять задание по плану; оценивать свои речевые 

высказывания и высказывания сверстников.  

Коммуникативные: взаимодействовать с партнером в рамках 

учебного диалога; оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Научиться 

отбирать книги 

для выставки по 

заданной теме. 

16 

недел

я 

24.12 

 

6

3. 

Самостоятель

ное чтение. 

К.Бальмонт. 

Снежинка. 

Средства 

художествен

ной 

Определение слов, 

которые помогают 

представить 

изображённую автором 

картину.  

Определение 

сравнения, 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование интереса к 

самостоятельному общению с 

книгой; осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении  как 

Познавательные:  определять средства художественной 

выразительности в поэтических текстах, обосновывать свое 

мнение.  

Регулятивные: планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать свои 

речевые высказывания и высказывания сверстников. 

Коммуникативные: делиться своими размышлениями, 

Научиться 

находить в 

тексте 

лирического 

стихотворения 

средства 

художественной 

16 

недел

я 

25.12 
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выразительно

сти для 

создания 

образа 

снежинки. 

олицетворения, подбор 

своих сравнений, 

олицетворений.  

Наблюдение картин в 

художественном 

тексте; определение 

слов, которые 

помогают увидеть эти 

картины. 

средстве познания мира и самого 

себя; осознание своих трудностей 

и стремление к их преодолению. 

впечатлениями; формировать навыки речевых действий: с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

выразительности

.  

6

4. 

Семейное 

чтение. 

К.Паустовски

й. « В саду 

уже 

поселилась 

осень…»    

Краски 

осени.  

 

Участие в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. Работа в 

паре: читать текст 

вслух, составлять 

словесную картину по 

данному 

произведению, 

выполнять 

иллюстрации к тексту. 

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование потребности 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя; формирование позитивного 

отношения к чтению. к книге, 

осознанного желания читать; 

формирование умения видеть 

красоту поэтического слова; 

указывать на образные слова и 

выражения, которые 

использованы автором для 

создания художественного 

образа. 

Познавательные: на основе прочитанного текста 

высказывать предположения; преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; коллективно составлять план урока; контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом. 

Коммуникативные: делиться своими размышлениями, 

впечатлениями от прочитанного; взаимодействовать с 

партнером в рамках учебного диалога; проявлять уважение к 

различным точкам зрения. 

Научиться 

видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. 

16 

недел

я 

26.12 

 

6

5. 

Картины 

природы в 

произведения

х живописи. 

И. 

Остроухов. 

«Парк». 

 А Саврасов. 

«Зима». 

Коллективное 

рассматривание 

репродукции картин И. 

Остроухова, 

 А.Саврасова. 

Составление рассказа 

по одной из 

репродукций. Работа в 

группе: обсуждать 

ответ на вопрос: «К 

какому из 

произведений данные 

картины могут 

послужить 

иллюстрацией?» 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве; проявление интереса к 

произведениям изобразительного 

искусства. 

Познавательные: перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; использовать разные 

источники информации для выполнения учебного задания. 

Регулятивные: анализировать собственную работу; 

рефлексировать по поводу успехов или неуспехов на уроке. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; адекватно использовать речевые 

средства для представления результаты работы. 

Научиться 

рассказывать по 

картине. 

17 

недел

я 

13.01 

 

6

6. 

Маленькие и 

большие 

секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение 

по разделу. 

Картины русской 

природы.  

Ответы на вопросы и 

выполнение заданий 

учебника 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, причины 

неудач; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

ориентироваться в своей системе знаний; делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: выполнять учебные задания в соответствии с 

целью; ориентироваться в разных  способах выполнения 

задания. 

Коммуникативные: уметь отвечать на поставленные 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы. 

17 

недел

я 

14.01 
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самого ученика. вопросы, аргументировать; вырабатывать совместно 

критерии и оценивания выполнения задания   (по выбору); 

взаимодействовать с партнером в рамках учебного диалога. 

Великие русские писатели (27 ч) 

6

7. 

Введение в 

содержание 

раздела. 

Великие 

русские 

писатели. 

В.Берестов об 

А.С. 

Пушкине. 

Выставка книг. 

Произведения русских 

писателей. Знакомство 

с темой урока. Диалог 

Ани и Вани.  

Обсуждение диалога. 

Высказывание своих 

мнений. Чтение статьи 

В. Берестова 

«Александр Сергеевич 

Пушкин». Определение 

слов, необходимых для 

составления плана для 

пересказа. Выделение 

самого главного в 

тексте.  

Пересказ произведения. 

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование положительного 

отношения к учению, к 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, выполнять 

учебные действия; формирование 

средствами литературных 

произведений целостного взгляда 

на мир. 

Познавательные: осознать познавательную задачу; 

определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять значение и смысл 

новых слов. 

Регулятивные: понимать перспективы дальнейшей учебной 

работы; учиться определять цели и задачи усвоения новых 

знаний; прогнозировать, предвосхищать результат и уровень 

усвоения знаний. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию до других, приводя 

аргументы; слушать других; адекватно взаимодействовать в 

паре и группе при выполнении учебного задания.  

Научиться 

предполагать на 

основе названия 

раздела, какие 

произведения в 

нём 

представлены; 

использовать в 

активном 

словаре новые 

термины и 

понятия. 

17 

недел

я 

15.01 

 

6

8. 

А.С. Пушкин. 

«Зимнее 

утро». 

Картины 

зимней 

природы.  

Чтение стихотворения 

«Зимнее утро».  

Анализ произведения.  

Сравнение 

стихотворения и 

произведения 

живописи           И. 

Грабаря «Зимнее утро». 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир; 

проявление интереса  

произведениям изобразительного 

и поэтического искусства; 

формирование умения видеть 

красоту поэтического слова; 

указывать на образные слова и 

выражения, которые 

использованы автором для 

создания художественного слова. 

Познавательные: переработать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать свои 

речевые высказывания и высказывания сверстников. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

с достаточной полнотой и точностью выражать условиями 

коммуникации. 

Научиться 

выразительно 

читать 

поэтическое 

произведение; 

рассказывать о 

картине. 

17 

недел

я 

16.01 

 

6

9. 

И. Грабарь. 

«Зимнее 

утро». 

Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

 

Чтение наизусть 

стихотворения 

А.С.Пушкина «Зимнее 

утро». Коллективное 

рассматривание 

репродукции картины 

И.Грабаря «Зимние 

утро». Работа в группе: 

подбирать строки из 

стихотворения 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве; проявление интереса к 

произведениям изобразительного 

и поэтического искусства. 

Познавательные: перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; делать обобщения, 

выводы; осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме при пересказе. 

Регулятивные: выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; оценивать свои речевые высказывания и 

высказывания сверстников. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

учувствовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; строить связное высказывание из 5-6 

Научиться 

сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи; 

рассказывать по 

картине. 

18 

недел

я  

20.01 
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А.С.Пушкина к 

репродукции  картины 

И.Грабаря; составлять 

описание картины. 

предположений по предположенной теме. 

7

0. 

А.С. Пушкин. 

«Зимний 

вечер». 

Сравнение 

картин 

зимнего утра 

и зимнего 

вечера. 

 

Определение слов, 

которые помогают 

представить 

изображенную автором 

картину. 

Сравнение 

стихотворения с 

произведением 

живописи. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование интереса к 

произведениям изобразительного 

и поэтического искусства; 

формирование умения видеть 

красоту поэтического слова; 

указывать на образные слова и 

выражения, которые 

использованы автором для 

создания художественного 

образа. 

Познавательные: перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; осознано и 

произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку и взаимооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий; 

доносить свою позицию до других: аргументировать свою 

точку зрения. 

Научиться при 

чтении 

стихотворения 

передавать 

настроение с 

помощью 

интонации, 

темпа чтения, 

силы голоса.  

18 

недел

я 

21.01 

 

7

1. 

Ю. Клевер. 

«Закат 

солнца 

зимой». 

Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

Сравнение 

стихотворения с 

произведением 

живописи. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир и его органичном 

единстве; проявление интереса к 

произведениям изобразительного 

и поэтического искусства; 

формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств.  

Познавательные: определять жанр и сюжет произведения 

изобразительного искусства; делать обобщения, выводы. 

Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; 

оценивать правильность выполнения своих действий, 

вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные: выражать свободно свое мнение, 

проявлять уважение к различным точкам зрения, 

прислушиваться к тому, что говорят другие. 

Научиться 

сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи, 

рассказывать о 

картине. 

18 

недел

я 

22.01 

 

7

2. 

А.С. Пушкин. 

«Опрятней 

модного 

паркета…» 

 П. Брейгель. 

«Зимний 

пейзаж».  

Находить слова, 

которые помогают 

представить 

изображенную автором 

картину. 

Сравнение 

стихотворения с 

произведением 

живописи. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир и его органичном 

единстве; проявление интереса к 

произведениям изобразительного 

и поэтического искусства; 

формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

понимать информацию, представленную в изобразительной 

форме. 

Регулятивные: соотносить поставленную цель и полученный 

результат; рефлексировать по поводу успехов или неуспехов 

на уроке; оценивать свои речевые высказывания и 

высказывания сверстников.  

Коммуникативные: использовать речевые средства для 

представления результата деятельности.  

научиться 

сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи.  

18 

недел

я 

23.01 

 

7

3. 

В. Суриков. 

«Взятие 

снежного 

городка». 

Устное 

сочинение по 

картине. 

Отгадывание загадок 

на тему «Зима». 

Коллективное 

рассматривание 

репродукции картины 

В.Сурикова: предлагать 

другое название, 

аргументируя свой 

выбор. Работа в группе: 

отвечать на вопросы 

учителя; находить 

дополнительную 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование интереса к 

произведениям изобразительного 

искусства; формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств; понимание культурно-

исторической ценности 

традиции, отраженных в 

предметном мире. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; проявлять индивидуальные творческие 

способности при составлении рассказа. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты своей 

деятельности; рефлексировать по поводу успехов или 

неуспехов на уроке; оценивать свои речевые высказывания и 

высказывания сверстников. 

Коммуникативные: использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Научиться 

рассказывать о 

картине, 

используя план. 

19 

недел

я 

27.01 
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информацию о 

творчестве И.Сурикова, 

составлять сообщение; 

составлять план 

устного сочинения; 

составлять рассказ по 

данному плану. 

7

4. 

А. С. 

Пушкин. 

«Сказка о 

царе Салтане, 

о сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтановиче 

и о 

прекрасной 

царевне 

Лебеди». 

Сравнение с 

народной 

сказкой. 

Определение 

нравственного смысла 

сказки. Выявление 

особенностей сюжета.  

Сравнение с народной 

сказкой. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать; проявление интереса к 

чтению А.С.Пушкина; 

формирование чувства гордости 

при чтении произведений этого 

поэта. 

Познавательные: определять особенности литературной 

сказки, обосновывать свое мнение; делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: способность принимать, сохранять цели урока 

и следовать им в учебной деятельности. 

Коммуникативные: выражать свободно свое мнение; 

проявлять уважение к различным точкам зрения; 

прислушиваться к тому, что горят другие. 

Научиться 

называть 

признаки 

народной и 

литературной 

сказки. 

19 

недел

я 

28.01 

 

7

5. 

А. С. 

Пушкин. 

«Сказка о 

царе Салтане 

...» 

Нравственны

й смысл 

литературной 

сказки. 

Чтение вслух и про 

себя. Анализ поступков 

героев. Выделение 

характерных правил 

построения сказки. 

Определение 

структуры сказочного 

текста. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать; проявление интереса к 

чтению А.С.Пушкина; 

формирование чувства гордости 

при чтении произведений этого 

поэта; формование умения 

озвучивать свои чувства в 

высказываниях при работе с 

художественными 

произведениями.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

высказывать предположения; делать обобщения, выводы. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы; осознавать 

смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству при выполнении учебного здания в паре или 

группе. 

Научиться 

рассказывать 

алгоритм работы 

с текстом. 

19 

недел

я 

29.01 

 

7

6. 

А. С. 

Пушкин. 

«Сказка о 

царе Салтане 

...» 

Особенности 

Чтение вслух и про 

себя. Анализ поступков 

героев. Выделение 

характерных правил 

построения сказки. 

Определение 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

Выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать; проявление интереса к 

чтению А.С.Пушкина; 

Познавательные: определять особенности литературной 

сказки, обосновывать свое мнение; делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: действовать по плану; контролировать 

процесс и результаты деятельности.  

Коммуникативные: учувствовать в коллективном 

Научиться 

работать с 

содержанием 

текста сказки, 

называть общее 

и различия 

19 

недел

я 

30.01 
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сюжета. 

Структура 

сказочного 

текста. 

структуры сказочного 

текста. 

ос формирование чувства гордости 

при чтении произведений этого 

поэта; формование умения 

эмоционально «проживать» 

текст, осознавать и определять 

(называть) свои эмоции. 

обсуждении проблем; доносить свою позицию до других, 

провидя аргументы; слушать других. 

народной или 

литературной 

сказки. 

7

7. 

А. С. 

Пушкин. 

«Сказка о 

царе 

Салтане...» 

Характеристи

ка героев 

произведения

.  

Определение в тексте 

предложений, 

характеризующих 

героев. Оценка 

поступков героев. 

Определение 

отличительных 

особенностей 

литературной сказки. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать; проявление интереса к 

чтению А.С.Пушкина. 

Познавательные: сопоставлять характер и поступки героев; 

искать и выделять нужную информацию для выполнения 

задания. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять цели урока 

и следовать им в учебной деятельности. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

отвечать на вопросы; доносить свою позицию до других; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

научиться 

характеризовать 

героев сказки на 

основе их 

поступков. 

20 

недел

я 

03.02 

 

7

8. 

А. С. 

Пушкин. 

«Сказка о 

царе 

Салтане...» 

Особенности 

языка 

литературной 

сказки.      

Приём 

звукописи 

для создания 

образа моря, 

комара, 

шмеля, мухи. 

Определение слов, 

которые помогают 

услышать звуки моря, 

комара, шмеля, мухи. 

Определение 

отличительных 

особенностей  языка 

литературной сказки. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир;  

выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать; проявление интереса к 

чтению А.С.Пушкина. указывать 

на образные слова и выражения, 

которые использованы автором 

для создания художественного 

образа. 

Познавательные: определять языковые особенности 

произведения; искать и выделять нужную информацию для 

выполнения задания. 

Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; 

оценивать правильность выполнения своих действий, 

вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию до других, приводя 

аргументы.  

Научиться 

находить в 

тексте слова и 

выражения, 

подтверждающи

е высказанную 

мысль; 

проводить 

исследование 

текста 

произведения. 

20 

недел

я 

04.02 

 

7

9. 

Работа с 

книгой. 

Сказки А.С. 

Пушкина.           

  

Определение 

отличительных 

особенностей  языка 

литературной сказки. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать; проявление интереса к 

чтению сказки А.С.Пушкина; 

формирование умения 

озвучивать свои чувства в 

высказываниях при работе с 

художественными 

произведениями. 

Познавательные: ориентироваться в системе знаний; 

использовать разные источники информации для выполнения 

учебных заданий. 

Регулятивные: анализировать собственную работу; выделять 

и осознавать то, что уже усвоено и что нужно усвоить. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; 

вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения 

заданий. 

Научиться 

составлять 

вопросы для 

викторины по 

известным 

произведениям 

А.С.Пушкина.  

20 

недел

я 

05.02 

 

8

0. 

И.Я. Билибин 

-  

иллюстратор 

Озаглавливать 

иллюстрации. 

Соотносить 

тек

ущ

ий, 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир;  

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

высказывать предположения; делать обобщения, выводы. 

Регулятивные: понимать и толковать исследовательские 

Научиться 

рассказывать о 

И.Я.Билибине. 

20 

недел

я 
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сказок А.С. 

Пушкина. 

иллюстрации и 

художественный текст. 

 

уст

ный 

опр

ос 

проявление интереса к 

произведениям изобразительного 

и поэтического искусства; 

формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств. 

задачи; контролировать процесс и результаты деятельности, 

вносить необходимые коррективы.  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию до других, приводя 

аргументы. 

06.02 

8

1. 

И.А. Крылов. 

Викторина по 

басням. 

 

Знакомство с темой 

урока. Чтение диалога 

Ани и Вани. 

Знакомство с 

понятийным аппаратом 

басни: наставление, 

иносказание, 

нравоучительный 

комический рассказ. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявление интереса к героям 

басен И.А.Крылова; 

формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру. 

Познавательные: раскрывать значение слов «иносказание», 

«жанр», «басня», «мораль», использовать эти слова в 

активном словаре. 

Регулятивные: действовать по плану; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; адекватно оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему 

решению в рамках учебного диалога; строить связное 

высказывание из 5-6 предположений по предположенной 

теме. 

Научиться 

рассказывать о 

И.А.Крылове. 

21 

недел

я 

10.02 

 

8

2. 

И.А. Крылов. 

«Слон и 

Моська». 

Особенности 

структуры 

басни. 

Анализ басни И.А. 

Крылов. «Слон и 

Моська». Анализ 

басни. Работа по 

вопросам . 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать; проявление интереса к 

чтению басни И.А.Крылова; 

формирование чувства гордости 

при чтении произведений этого 

поэта. 

Познавательные: определять мораль басни и обосновывать 

своё мнение; выполнять учебно-познавательные действия.  

Регулятивные: работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность 

 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

Научиться 

работать с 

текстом басни, 

использую 

алгоритм. 

21 

недел

я 

11.02 

 

8

3. 

И. А. Крылов. 

«Чиж и 

голубь». 

Особенности 

структуры 

басни. 

Анализ басни «Слон и 

Моська».  

Анализ басни «Чиж и 

голубь».  

Работа по вопросам . 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявление интереса к чтению 

басни И.А. Крылова; 

формировать умения различать 

морально-нравственные нормы, 

соотносить их с поступками 

литературных героев, предлагать 

варианты решения морально-

нравственных дилемм.  

Познавательные: определять мораль басни и обосновывать 

своё мнение; выбирать из текста нужные для анализа 

фрагменты; делать выводы и обобщения по итогам анализа. 

Регулятивные: планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать свои 

речевые высказывания и высказывания одноклассников. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме. 

Научиться 

читать текст 

басни 

выразительно, по 

ролям. 

21 

недел

я 

12.02 

 

8

4. 

Великие 

русские 

писатели. 

Л.Н.Толстой.  

Знакомство с 

выставкой книг. 

Классификация книг. 

Обобщающая работа по 

басням. Наблюдаем и 

размышляем. 

Попробуем разобраться 

в своём характере. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать; проявление интереса к 

чтению произведений Л.Н. 

Толстого. 

Познавательные: читать, извлекая нужную информацию, 

выявлять известное и неизвестное; делать выводы, 

обобщения на основе реализованных исследовательских 

задач. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять цели урока 

и следовать им в учебной деятельности. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству при выполнении учебного задания в паре или 

Научиться 

рассказывать о 

Л.Н Толстом. 

21 

недел

я 

13.02 
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Составление плана для 

пересказа статьи.  

группе. 

8

5. 

Л.Н. Толстой. 

«Лев и 

собачка». 

Быль. 

Особенности 

сюжета. 

 

Подготовка к краткому 

пересказу. Краткий 

пересказ. Анализ 

рассказа «Лев и 

собачка». Работа по 

вопросам учебника. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения 

эмоционально «проживать» текс, 

выражать свои эмоции; 

проявление интереса к 

произведения Л.Н Толстого 

Познавательные: определять жанр произведения и главную 

мысль; обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку и взаимооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные: проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме. 

Научиться 

описывать 

характер и 

поведение 

героев рассказа. 

22 

недел

я 

17.02 

 

8

6. 

Л.Н. Толстой. 

«Лебеди».  

Анализ рассказа 

«Лебеди». Работа по 

вопросам учебника. 

Составление плана 

рассказа.  

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование полноценного 

восприятия художественного 

текста, эмоциональной 

отзывчивости на прочитанное; 

проявление интереса к 

произведениям Л.Н. Толстого. 

Познавательные: на основе прочитанного текста высказать 

предположения, обсуждать проблемные вопросы. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу урока; 

составлять план и последовательность действий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству при выполнении учебного задания в паре или 

группе.  

Научиться 

использовать 

знания работы с 

текстом. 

22 

недел

я 

18.02 

 

8

7. 

Л.Н. Толстой. 

«Акула». 

Смысл 

названия.  

 

Анализ рассказа 

«Акула». Работа по 

вопросам учебника. 

Составление плана. 

Обобщающая работа по 

произведениям Л. 

Толстого. 

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения 

эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции; 

выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявления внимания, 

удивления, желания больше 

узнать; проявление интереса к 

чтению произведений Л.Н. 

Толстого; формирование умения 

озвучивать свои чувства в 

высказываниях при работе с 

художественными 

произведениями  

Познавательные: читать, извлекая нужную информацию; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной форме при пересказе. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

учувствовать в общей беседе , соблюдая правила речевого 

поведения; стоить связное высказывание из 5-6 предложений 

по предложенной теме. 

Научиться 

составлять 

простой и 

сложный план 

для пересказа. 

22 

недел

я 

19.02 

 

8

8. 

Проект. Мы 

идём в 

библиотеку. 

Книги 

великих 

русских 

писателей.  

Определение тематики 

книг. Самостоятельное 

чтение вслух и про 

себя. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения  себе и окружающему 

миру; желания выполнять 

учебные действия, приобретать 

новые знания; осознание 

значимости чтения для своего 

дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя.  

Познавательные: применять полученные знания в 

измененных условиях; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; выполнять задание по плану;  оценивать свои речевые 

высказывания и высказывания сверстников.  

Коммуникативные: взаимодействовать с партнером в рамках 

учебного диалога; оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Научиться 

составлять на 

книгу 

каталожную 

карточку.  

22 

недел

я 

20.02 

 

8

9. 

Самостоятель

ное чтение. 

Обсуждение 

прочитанного 

тек

ущ

Формирование интереса к 

самостоятельному общению с 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

осмысливать прочитанный текст; обсуждать проблемные 

Научиться 

читать 

23 

недел
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Л.Н.Толстой. 

«Волга и 

Вазуза». «Как 

гуси Рим 

спасли». 

Особенности 

жанра. 

произведения. 

Объяснение смысла 

названия рассказа.  

Работа с текстом. 

Высказывание мнений 

о произведении. 

Составление плана 

текста. 

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

книгой; осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя; осознание своих трудностей 

и стремление к их преодолению. 

вопросы.  

Регулятивные: анализировать собственную работу; 

планировать и выполнять задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию; адекватно взаимодействовать в паре в рамках 

учебного диалога.  

художественный 

текст 

выразительно, 

соблюдая 

интонацию 

предложений 

различного типа. 

я 

24.02 

9

0. 

Наш театр. 

И.А. Крылов. 

«Квартет».  

Инсценирование басни; 

распределение ролей. 

Соотносить отрывки 

басен И.Крылова с 

баснями. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявление интереса к 

инсценированию басни 

И.А.Крылова; формирование 

позитивного отношения к 

исполнению роли в 

инсценировке; формирование 

потребности в творческой 

деятельности и развитии 

собственных интересов, 

склонностей и способностей; 

использование фантазии, 

воображения. 

Познавательные: определять мораль басни; самостоятельный 

поиск и создание способов решения проблем творческого 

характера; проявлять индивидуальные творческие 

способности в процессе инсценирования. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу урока; 

понимать и толковать исследовательские задачи, стоящие 

перед группой; планировать работу в группе. 

Коммуникативные: планировать согласованно выполнять 

совместную деятельность в группе: распределять роли, уметь 

договариваться; обсуждать различные идеи и мнения; 

выражать готовность идти на компромиссы. 

Научиться 

инсценировать 

произведение, 

используя 

различные 

средства 

выразительности

. 

23 

недел

я 

25.02 

 

9

1. 

Маленькие и 

большие 

секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение 

по разделу.  

Определение нужной 

книги по 

тематическому 

каталогу. Обсуждение 

в паре, в группе 

поступков героев, 

определение своей 

позиции по отношению 

к героям произведения. 

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирования умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, причины 

неудач; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

самого ученика. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: выполнять учебные задания в соответствии с 

целью; ориентироваться в разных способах выполнения 

задания. 

Коммуникативные: отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать; вырабатывать совместно критерии 

оценивания выполнения задания (по выбору); 

взаимодействовать с партнером в рамках учебного диалога. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы. 

23 

недел

я 

26.02 

 

9

2. 

Маленькие и 

большие 

секреты 

страны 

Литературии.  

Что такое 

согласие? 

Определение нужной 

книги по 

тематическому 

каталогу. Обсуждение 

в паре, в группе 

поступков героев, 

определение своей 

позиции по отношению 

к героям произведения. 

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирования умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, причины 

неудач; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

самого ученика 

Познавательные: использовать разные источники 

информации для выполнения учебного задания;  делать 

обобщения, выводы; обосновывать свое мнение.  

Регулятивные: соотносить поставленную цель и полученный 

результат. 

Коммуникативные: учувствовать в дискуссии; выражать 

свободно свое мнение; толерантно относиться к мнению 

сверстников; проявлять уважение к различным точкам 

зрения. 

Научиться 

составлять текст 

на заданную 

тему. 

23 

недел

я 

27.02 

 

9

3. 

Проверочная 

работа №3 по 

теме 

«Великие 

Проверка и 

самостоятельное 

оценивание свих 

достижений на основе 

тек

ущ

ий, 

пис

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, причины 

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний; 

самостоятельно создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные: выполнять учебные задания в соответствии с 

Научиться 

использовать 

приобретенные 

знания для 

24 

недел

я 

02.03 
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русские 

писатели». 

проверочной работы. ьме

нны

й 

опр

ос 

неудач; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

самого ученика. 

целью; соотносить поставленную цель и полученный 

результат.  

Коммуникативные: отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать; вырабатывать совместно критерии 

оценивания выполнения задания.  

выполнения 

предложенных 

заданий.  

Литературная сказка 19 часов 

9

4. 

Введение в 

содержание 

раздела 

 

Определение 

конкретного смысла 

понятий: литературная 

сказка, народная 

сказка, предисловие, 

полный и краткий 

пересказ. 

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование положительного 

отношения к учению, к 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, выполнять 

учебные действия; формирование 

средствами литературных 

произведений целостного взгляда 

на мир. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; высказывать предположения; 

использовать разные источники информации для выполнения 

учебных заданий. 

Регулятивные: понимать перспективы дальнейшей учебной 

работы; учиться определять цели и задачи усвоения новых 

знаний; прогнозировать, предвосхищать результат и уровень 

усвоения знаний. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию до других, приводя 

аргументы; слушать других; строить связное высказывание 

из 5-6 предложений по предложенной теме. 

Научиться 

предполагать на 

основе названия 

раздела, какие 

произведения в 

нём 

представлены; 

использовать в 

активном 

словаре новые 

термины и 

понятия. 

24 

недел

я 

03.03 

 

9

5. 

В.И. Даль. 

«Девочка 

Снегурочка». 

Сравнение с 

народной 

сказкой. 

 

Анализ произведения. тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявление желание читать 

сказки В.Даля; осознание через 

чтение художественных 

произведений основных 

жизненных ценностей. 

Познавательные: определять вид сказки, её главную мысль, 

обосновывать своё мнение; различать народную и авторскую 

сказки. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы; осознавать 

смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию до других, приводя 

аргументы. 

Научиться 

работать с 

текстом. 

24 

недел

я 

04.03 

 

9

6. 

В.И. Даль. 

«Девочка 

Снегурочка». 

Особенности 

литературной 

сказки. 

 

Исследование 

содержания сказки. 

Определение 

отличительных 

особенностей 

литературной сказки. 

Определение 

структуры  сказки. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать; проявление интереса к 

чтению сказки  В.Даля. 

Познавательные: определять отношение автора к герою 

произведения и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: выполнять самопроверку и самооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные: использовать речевые средства для 

представления результата деятельности. 

Научиться 

определять 

отличительные 

особенности 

литературной 

сказки. 

24 

недел

я 

05.03 

 

9

7. 

В. 

Одоевский. 

«Мороз 

Иванович». 

Сравнение с 

народной 

сказкой 

Определение 

отличительных 

особенностей 

литературной сказки. 

Структура сказки. 

Характеристика  героев 

произведения. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявление желание читать 

сказки В.Одоевского; 

формирование умения различать 

морально-нравственные нормы, 

соотносить их с поступками 

литературных героев, предлагать 

варианты решения морально-

Познавательные: определять главную мысль сказки, 

обосновываться свое мнение; различать народную и 

авторскую сказки. 

Регулятивные: действовать по плану; контролировать 

процесс и результаты деятельности, адекватно оценивать 

свои достижения. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения в 

Научиться 

проводить 

исследование 

содержания 

текста и 

записывать 

результаты 

25 

недел

я 

09.03 
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«Морозко». 

Сравнение 

героев. 

Определение 

нравственного смысла 

текста. 

нравственных дилемм. процессе размышлений над поступками литературных 

героев; оценивать поступок героя, учитывая его мотив, 

используя речевые оценочные средства. 

исследования в 

таблицу; 

составлять 

словесный 

портрет 

литературного 

героя. 

9

8. 

Проверочная 

работа №4 

«Литературн

ые сказки». 

Проверка и 

самостоятельное 

оценивание свих 

достижений на основе 

диагностической 

работы. 

тек

ущ

ий, 

пис

ьме

нны

й 

опр

ос 

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, причины 

неудач; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

самого ученика. 

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний; 

самостоятельно создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные: выполнять учебные задания в соответствии с 

целью; соотносить поставленную цель и полученный 

результат.  

Коммуникативные: отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать; вырабатывать совместно критерии 

оценивания выполнения задания.  

Научиться 

использовать 

приобретенные 

знания для 

выполнения 

предложенных 

заданий. 

25 

недел

я 

10.03 

 

9

9. 

Д. Н. Мамин 

– Сибиряк. 

«Сказка про 

Воробья 

Воробеича, 

Ерша 

Ершовича и 

весёлого 

трубочиста 

Яшу».  

Определение 

отличительных 

особенностей 

литературной сказки. 

Структура сказки. 

Характеристика героев 

произведения. 

Определение 

нравственного смысла 

текста. Сравнение 

литературной и 

народной сказки. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать; проявление интереса к 

чтению авторских сказок. 

Познавательные: определять признаками и особенности 

литературной сказки, обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; работать в соответствии с заявленным планом. 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме.    

Научиться 

работать с 

текстом сказки, 

используя 

алгоритм.  

25 

недел

я 

11.03 

 

1

0

0. 

Д. Н. Мамин 

– Сибиряк.  

«Сказка про 

Воробья 

Воробеича, 

Ерша 

Ершовича и 

весёлого 

трубочиста 

Яшу». Герои 

произведения

. 

Работа по группам.  

Обобщающая работа. 

Сравнение 

литературной и 

народной сказки. 

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявления интереса к чтению 

авторских сказок; формирование 

позитивного отношения к себе и 

окружающему миру. 

Познавательные: определять особенности героя 

произведения, отношение автора к герою, обосновываться 

свое мнение. 

Регулятивные: в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения 

задания. 

Коммуникативные: осуществлять совместную деятельность 

в парах с учетом конкретных учебно-познавательных задач; 

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме.    

Научиться 

выразительно 

читать текст 

сказки. 

25 

недел

я 

12.03 

 

1

0

1. 

Переводная 

литература 

для детей. 

Выставка 

Разгадывание 

кроссворда по теме 

«Сказочные герои». 

Коллективное чтение и 

тек

ущ

ий, 

уст

Формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, 

интереса к чтению переводной 

литературы. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

извлекать информацию, представленную в форме 

иллюстраций. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели 

Научиться  

называть 

произведения 

переводной 

26 

недел

я 

16.03 

 



 50 

книг. обсуждение 

высказывания 

профессора 

Самоварова. Работа в 

группе: обсуждать 

вопрос «Кто помог нам 

прочитать 

французские, 

немецкие, английские 

сказки?»; читать и 

обсуждать диалог Ани 

и Вани; составлять 

высказывание о 

прочитанной книге по 

данной теме. 

ный 

опр

ос 

урока; систему вопросов, рассматриваемую на уроке. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству при выполнении учебного задания в паре или 

группе. 

литературы. 

1

0

2. 

Переводная 

литература 

для детей. 

Б. Заходер 

«Винни-Пух» 

(предисловие

). 

Особенности 

переводной 

литературы. 

Ответы на вопросы 

учебника. Рассуждение 

о том, что для героев 

важнее: свои 

собственные интересы 

или интересы и 

желания других. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру, желания 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания; 

осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего  развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя. 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в своей системе знаний; делать 

обобщения, выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

отвечать на поставленный вопрос; адекватно 

взаимодействовать в паре в рамках учебного диалога. 

Научиться  

выявлять 

особенности 

переводной 

литературы. 

26 

недел

я  

17.03 

 

1

0

3. 

Р. Киплинг. 

«Маугли». 

Особенности 

переводной 

литературы.  

 

Определение темы и 

названия выставки 

книг. 

Раскрытие понятий 

«закон джунглей», 

«приёмыш» и т.д. 

Определение 

особенностей героев. 

Создание диафильма. 

Участвовать в работе 

группы, договариваться 

друг с другом. 

Инсценировать 

произведение 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру, желания 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания; 

осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

высказывать предположения. 

Регулятивные: понимать и толковать исследовательские 

задачи; контролировать процесс и результаты деятельности, 

вносить необходимые коррективы; осознавать смысл и н 

назначение позитивных установок на успешную работу. 

Коммуникативные: учувствовать в коллективном  

обсуждении проблем; доносить свою позицию до других, 

приводя аргументы. 

Научиться 

работать с 

повествовательн

ым текстом, ведя 

мысленный 

диалог с 

автором.  

26 

недел

я  

18.03 

 

1

0

4. 

Р. Киплинг. 

«Маугли». 

Герои 

Ответы на вопросы 

учебника. Рассуждение 

о том, что для героев 

тек

ущ

ий, 

Формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру, желания 

Познавательные: определять особенности героя 

произведения, отношение автора к герою, обосновывать свое 

мнение. 

Научиться  

составлять 

словесный 

26 

недел

я 
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произведения

. 

важнее: свои 

собственные интересы 

или интересы и 

желания других. 

уст

ный 

опр

ос 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя; формирование 

эмоциональной отзывчивости на 

прочитанное. 

Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; 

оценивать правильность выполнения своих действий, 

вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные: аргументировать свое точку зрения в 

процессе размышления над поступками литературных 

героев; оценивать поступок героя, учитывать его мотив, 

используя речевые оценочные средства. 

портрет 

литературного 

героя. 

19.03  

1

0

5. 

Дж. Родари. 

«Волшебный 

барабан». 

Особенности 

переводной 

литературы. 

 

Чтение и анализ сказки 

Дж. Родари 

«Волшебный барабан».   

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру, желания 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания; 

осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя. 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия; перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

Регулятивные: формировать учебную задачу урока; 

понимать и толковать исследовательские задачи, 

планировать работу на уроке. 

Коммуникативные: учувствовать в диалоге с товарищем по 

группе, обсуждать различные идеи и мнения; употреблять 

вежливые формы обращения к участникам диалога.  

Научиться 

работать с 

текстом сказки. 

27 

недел

я 

30.03 

 

1

0

6. 

Дж. Родари. 

«Волшебный 

барабан».  

Сочинение 

возможного 

конца сказки. 

Создание своего 

окончания сказки. 

Презентация 

творческой работы. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения различать 

морально-нравственные нормы, 

соотносить их с поступками 

литературных героев, предлагать 

варианты решения морально-

нравственных дилемм. 

Познавательные: определять отношение автора к герою 

произведения и обосновывать сове мнение. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты своей 

деятельности; рефлексировать по поводу успехов или 

неуспехов на уроке; оценивать свои речевые высказывания и 

высказывания сверстников.  

Коммуникативные: строить связное выражение из 5-6 

предложений по предложенной теме; адекватно использовать 

речевые средства для представления результата работы.  

Научиться 

сочинять 

возможный 

конец сказки.  

27 

недел

я  

31.03 

 

1

0

7. 

Проект. Мы 

идём в 

библиотеку. 

Литературны

е сказки. 

Литературные сказки-

особенности. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру; желания 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания; 

осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использование ресурсов библиотек: 

определять способы нахождения книги и обосновывать свое 

мнение.  

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; выполнять задание по плану; оценивать свои речевые 

высказывания и высказывания своих сверстников. 

Коммуникативные: взаимодействовать с партнером в рамках 

учебного диалога; оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Научиться  

составлять на 

книгу 

каталожную 

карточку. 

27 

недел

я 

01.04 

 

1

0

8. 

Самостоятель

ное чтение. 

Тим Собакин. 

«Самостоятельное 

чтение». Тим Собакин 

«Лунная сказка». 

тек

ущ

ий, 

Формирование интереса к 

самостоятельному общению с 

книгой; осознание значимости 

Познавательные: на основе прочитанного текста 

высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы. 

Научиться 

находить в 

тексте 

27 

недел

я 
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«Лунная 

сказка». 

 уст

ный 

опр

ос 

чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя; осознание своих трудностей 

и стремление их преодолеть. 

Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; 

оценивать правильность выполнения своих действий, 

вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию; адекватно взаимодействовать в паре в рамках 

учебного диалога; обсуждать различные идеи и мнения; 

употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога. 

стихотворения 

средства 

художественной 

выразительности

. 

02.04 

1

0

9. 

Семейное 

чтение.  

Ю. Коваль. 

«Сказка о 

серебряном 

соколе».  

«Семейное чтение». Ю. 

Коваль «Сказка о 

серебряном соколе».  

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя; формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, 

осознанного желания читать.  

Познавательные: определять особенности героя 

произведения, отношение автора к нему. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; коллективно составлять план урока; контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом. 

Коммуникативные: делиться своими размышлениями, 

впечатлениями от прочитанного; взаимодействовать с 

партнером в рамках учебного диалога; проявлять уважение к 

различным точкам зрения. 

Научиться  

работать с 

текстом сказки, 

используя 

алгоритм. 

28 

недел

я 

06.04 

 

1

1

0. 

Наш театр. 

С. 

Михалков. 

«Упрямый 

козлёнок». 

Инсценирова

ние. 

«Наш театр». 

С.Михалков «Упрямый 

козлёнок». Подготовка 

к инсценированию 

произведения.  

Участвовать в работе 

группы, договариваться 

друг с другом.  

Инсценирование 

произведения. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Проявления интереса к 

инсценированию произведения 

С. Михалкова; формирование 

позитивного отношения к 

исполнению роли в 

инсценирование потребности в 

творческом деятельности 

развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей; 

использование фантазии, 

воображения. 

Познавательные: самостоятельно искать и создавать 

способы решения проблем творческого характера; проявлять 

индивидуальные творческие способности в процессе 

инсценирования.  

Регулятивные: формулировать учебную задачу урока; 

понимать и толковать исследовательские задачи, стоящие 

перед группой; планировать работу в группе. 

Коммуникативные: планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность в группе: распределять роли, уметь 

договариваться; обсуждать различные идеи и мнения; 

выражать готовность идеи на компромиссы.  

Научиться 

инсценировать 

произведение, 

используя 

различные 

средства 

выразительности

.  

28 

недел

я 

07.04 

 

1

1

1. 

Маленькие и 

большие 

секреты 

страны 

Литературии. 

Обобщение 

по разделу. 

«Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии». Работа с 

выставкой книг. 

Классификация книг. 

Сочинение сказки. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирования умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, причины 

неудач; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

самого ученика. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: выполнять учебные задания в соответствии с 

целью; ориентироваться в разных способах выполнения 

задания. 

Коммуникативные: отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать; вырабатывать совместно критерии 

оценивания выполнения задания (по выбору); 

взаимодействовать с партнером в рамках учебного диалога. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изучении темы. 

28 

недел

я 

08.04 

 

1

1

2. 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Литературна

я сказка». 

Ответы на вопросы.  

Отличительные 

особенности народных 

и литературных сказок. 

Определение названия 

и автора произведения 

тек

ущ

ий, 

пис

ьме

нны

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, причины 

неудач; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в 

Познавательные:                                    осознавать 

познавательную задачу; ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, вывода. 

Регулятивные:                                   выполнять учебные 

задания в соответствии с целью; ориентироваться в разных 

способах выполнения задания. 

Научиться 

использовать 

приобретенные 

знания для 

выполнения 

предложенных 

28 

недел

я 

09.04 
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по заданному 

фрагменту. 

й 

опр

ос 

значительной мере зависит от 

самого ученика. 

Коммуникативные:                                 использовать речевые 

средства для представления результата. 

заданий. 

Картины родной природы (17 ч) 

1

1

3. 

Введение в 

содержание 

раздела. 

Творчество. 

Стихотворение; 

лирическое 

стихотворение; 

настроение; картины 

природы. Рассказ; 

лирический рассказ; 

настроение; картины 

природы.  Знакомство с 

темой раздела.   

Мастерская писателя. 

Анализ стихотворения 

Т. Коти «В родном 

краю».  Создание 

текста «Строки 

стихотворения 

напомнили мне...».  

Пишем рассказ «В 

родном краю...» 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование положительного 

отношения к учению, к 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, выполнять 

учебные действия; формирование 

средствами литературных 

произведений целостного взгляда 

на мир. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; высказывать предположения; 

использовать разные источники информации для выполнения 

учебных заданий. 

Регулятивные: понимать перспективы дальнейшей учебной 

работы; учиться определять цели и задачи усвоения новых 

знаний; прогнозировать, предвосхищать результат и уровень 

усвоения знаний. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию до других, приводя 

аргументы; слушать других; строить связное высказывание 

из 5-6 предложений по предложенной теме. 

Научиться 

предполагать на 

основе названия 

раздела, какие 

произведения в 

нём 

представлены; 

использовать в 

активном 

словаре новые 

термины и 

понятия. 

29 

недел

я 

13.04 

 

1

1

4. 

Б. Заходер. 

«Что такое 

стихи?» 

Особенности 

поэтического 

жанра. 

 

Чтение диалога Ани и 

Вани. Что такое 

творчество?   

Анализ стихотворения 

Б. Заходера «Что такое 

стихи?». Что такое 

стихотворение? Может 

ли стихотворение 

являться творчеством? 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к себе и  

окружающему миру; 

формирование желания 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания. 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в своей системе знаний; делать 

обобщения, выводы. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные: использовать адекватные речевые 

средства для представления результата деятельности. 

Научиться 

называть 

особенности 

поэтического 

творчества. 

29 

недел

я  

14.04 

 

1

1

5. 

И. Соколов – 

Микитов. 

«Март в 

лесу». 

Лирическая 

зарисовка. 

Выявлять особенности 

текста-описания. 

Находить слова и 

словосочетания, 

которые помогают 

услышать звук. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств; формирование умения 

указывать на образные слова и 

выражения, которые 

использованы автором для 

создания художественного 

образа. 

Познавательные: определять тип текста и обосновывать своё 

мнение; подбирать интонацию, передающую радостное 

настроение автора. 

Регулятивные: понимать и толковать исследовательские 

задачи; контролировать процесс и результаты деятельности , 

вносить необходимые коррективы; осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию до других, приводя 

аргументы. 

Научиться 

работать с 

текстом 

лирического 

произведения. 

29 

недел

я 

15.04 

 

1

1

Устное 

сочинение на 

Находить слова и 

словосочетания, 

тек

ущ

Формирование положительного 

отношения к учению, к 

Познавательные: выполнять учебно-познавательные 

действия; самостоятельно создавать способы решения 

Научиться 

составлять текст- 

29 

недел
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6. тему 

«Мелодии 

весеннего 

леса».  

 

которые помогают 

услышать звук.  

 

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

познавательной деятельности, 

желания выполнять учебные 

действия. 

проблем творческого характера. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты своей 

деятельности; рефлексировать по поводу успехов или 

неуспехов на уроке; оценивать свои речевые высказывания и 

высказывания сверстников. 

Коммуникативные: строить связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме; адекватно использовать 

речевые средства для представления результата работы. 

зарисовку. я 

16.04 

1

1

7. 

А. Майков. 

«Весна». Е. 

Волков. 

 «В конце 

зимы».  

Е.Пурвит. 

«Последний 

снег». Приём 

контраста в 

изображении 

зимы и 

весны. 

Определение средств 

художественной 

выразительности в 

художественном 

тексте, слов, которые 

помогают увидеть 

образы. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения видеть 

красоту поэтического слова; 

указывать на образные слова и 

выражения, которые 

использованы автором для 

создания художественного 

образа; сознательно расширять 

свой личный читательский опыт 

в области поэзии. 

Познавательные: определять звуки природы, характерные 

для весны и обосновывать своё мнение; подбирать 

интонацию, передающую радостное настроение автора; 

понимать информацию, представленную в изобразительной 

форме. 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку и взаимооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные: использовать адекватные речевые 

средства для представления результата деятельности. 

Научиться 

сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи. 

30 

недел

я 

20.04 

 

1

1

8. 

С. Есенин 

«Сыплет 

черёмуха…».   

В. Борисов – 

Мусатов. 

«Весна».  

 

Определение средств 

художественной 

выразительности в 

художественном 

тексте, слов, которые 

помогают увидеть 

образы. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве, проявление интереса к 

произведениям изобразительного 

и поэтического искусства; 

формирование умения 

использовать понравившиеся 

сравнения, эпитеты и метафоры в 

своих художественных 

высказываниях.  

Познавательные: определять средства выразительности 

лирического стихотворения; соотносить сюжет картины с 

содержанием текста и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать свои 

речевые высказывания и высказывания сверстников. 

Коммуникативные: прислушиваться к партеру по общению 

(деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, 

аргументы, запоминать их, приводить свои; не 

конфликтовать, осознавать конструктивность диалога; 

использовать вежливые слова.  

Научиться 

работать с 

текстом 

лирического 

произведения, 

определять в нём 

олицетворения. 

30 

недел

я 

21.04 

 

1

1

9. 

С. Есенин. «С 

добрым 

утром!» 

  Ф. Тютчев. 

«Весенняя 

гроза». 

Приём 

звукописи 

как средство 

создания 

образа.      

Чтение и анализ 

стихотворения С. 

Есенина «С добрым 

утром!». Подготовка к 

выразительному 

чтению. Выразительное 

чтение.   

Знакомство со 

сборником стихов С. 

Есенина. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения видеть 

красоту поэтического слова; 

указывать на образные слова и 

выражения, которые 

использованы автором для 

создания художественного 

образа; сознательно расширять 

свой личный читательский опыт 

в области поэзии. 

Познавательные: определять средства выразительности 

лирического текста, настроение лирического произведения и 

обосновывать своё мнение;  

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения; адекватно оценивать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы. 

Научиться 

читать 

выразительно, 

отражая 

настроение 

стихотворения, 

работать с 

текстом 

лирического 

произведения. 

30 

недел

я 

22.04 

 

1

2

А Васнецов. 

«После 

Анализ произведений. тек

ущ

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

Познавательные: перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; определять 

Научиться 

рассказывать о 

30 

недел
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0. дождя».   И. 

Шишкин. 

«Дождь в 

дубовом 

лесу». 

Сравнение 

произведений 

искусства. 

 

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

взгляда на мир в его органичном 

единстве, проявление интереса к 

произведениям изобразительного 

и поэтического искусства; 

формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств; выражение 

положительного отношения к 

процессу познания: проявление 

внимания, удивления, желания 

больше узнать.  

настроение автора картины и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты своей 

деятельности; рефлексировать по поводу успехов или 

неуспехов на уроке; оценивать свои речевые высказывания и 

высказывания сверстников. 

Коммуникативные: строить связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме; адекватно использовать 

речевые средства для представления результата работы. 

картине, 

используя план. 

я 

23.04 

1

2

1. 

О. 

Высотская. 

«Одуванчик». 

З.Александро

ва. 

«Одуванчик»

». Сравнение 

образов. 

 

Выявление 

особенностей текста-

описания. Определение 

средств 

художественной 

выразительности в 

художественном 

тексте, слов, которые 

помогают увидеть 

образы. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование умения вести себя 

экологически грамотно в 

природной среде; эмоциональное 

осознание себя и окружающего 

мира; выражение 

положительного отношения к 

процессу познания: проявление 

внимания, удивления, желания 

больше узнать. 

Познавательные: определять средства художественной 

выразительности текстов и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу урока; 

понимать и толковать исследовательские задачи.  

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; 

вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения 

заданий. 

Научиться 

работать с 

текстом 

лирического 

произведения. 

31 

недел

я 

27.04 

 

1

2

2. 

М.Пришвин. 

«Золотой 

луг». 

Сравнение 

поэтического 

и 

прозаическог

о текстов. 

 

Выявление 

особенностей текста-

описания. Определение 

средств 

художественной 

выразительности в 

художественном 

тексте, слов, которые 

помогают увидеть 

образы. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать; формирование умения 

указывать на образные слова и 

выражения, которые 

использованы автором для 

создания художественного 

образа. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; 

высказывать предположения, делать обобщения, выводы. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы; осознавать 

смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию до других, используя 

аргументы. 

Научиться 

находить общее 

и различия в 

поэтическом и 

прозаическом 

произведениях 

на одну и ту же 

тему. 

31 

недел

я 

28.04 

 

1

2

3. 

А. Толстой. 

«Колокольчи

ки мои…». 

Авторское 

отношение к 

изображаемо

му. 

 

Определение средств 

художественной 

выразительности в 

художественном 

тексте, слов, которые 

помогают увидеть 

образы. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Выражение положительного 

отношения к процессу познания: 

проявление внимания, 

удивления, желания больше 

узнать; формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств; формирование умения 

указывать на образные слова и 

выражения, которые 

использованы автором для 

создания художественного 

образа. 

Познавательные: определять настроение автора и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: действовать по плану;   контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; адекватно оценивать свои достижения.  

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и в группе. 

Научиться 

выразительно 

читать 

стихотворение 

31 

недел

я 

29.04 

 

1 Саша Анализ картины А. тек Формирование целостного, Познавательные: определять средства выразительности Научиться 31  
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2

4. 

Чёрный. 

«Летом»  

А.Рылов 

«Зелёный 

шум». 

Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи.  

 

Рылова «Зелёный 

шум».  

Чтение и анализ 

стихотворения Саши 

Чёрного «Летом» 

Сравнение лирических 

текстов: текста 

живописи и текста 

стихотворения.  

 

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве; проявление интереса к 

произведениям изобразительного 

и поэтического искусства; 

формирование чувства 

прекрасного и эстетического 

чувства. 

лирического текста и обосновывать своё мнение; соотносить 

сюжет картины с содержанием лирического текста. 

Регулятивные: работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность.   

Коммуникативные: строить связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме; адекватно использовать 

речевые средства для представления результата работы. 

сравнивать 

поэтический 

текст и 

произведение 

живописи. 

недел

я 

30.04 

1

2

5. 

Ф. Тютчев «В 

небе тают 

облака…» 

Саврасов. 

«Сосновый 

бор на берегу 

реки».  

Итоговая 

диагностичес

кая работа. 

Чтение и анализ 

стихотворения Ф. 

Тютчева «В небе тают 

облака...».  

 Анализ картины 

А.Саврасова  

«Сосновый бор на 

берегу реки».  

Сравнение 

произведения 

живописи и 

стихотворения. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве; проявление интереса к 

произведениям изобразительного 

и поэтического искусства; 

формирование чувства 

прекрасного и эстетического 

чувства. 

Познавательные: определять средства выразительности 

лирического текста и обосновывать своё мнение; соотносить 

сюжет картины с содержанием лирического текста. 

Регулятивные: рефлексировать по поводу успехов или 

неуспехов на уроке; оценивать свои речевые высказывания и 

высказывания сверстников.  

Коммуникативные: строить диалог в паре, задавать вопросы 

на уточнение; формировать навыки речевых действий: с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Научиться 

сравнивать 

поэтический 

текст и 

произведение 

живописи. 

32 

недел

я 

04.05 

 

1

2

6. 

Мы идём в 

библиотеку. 

Сборники 

произведений 

о природе.  

Презентация  

папки «Моя 

личная 

библиотека». 

 

 

Мы идём в библиотеку. 

Стихи и рассказы о 

природе.  

 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру; желание 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания; 

осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование систематического 

чтения как средство познания 

мира и самого себя.  

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек; 

определять способы нахождения книги и обосновывать своё 

суждение. 

Регулятивные: понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу; выполнять задание по плану; оценивать свои речевые 

высказывания и высказывания сверстников. 

Коммуникативные: взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога; оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Научиться 

работать с 

книгой, 

пользоваться 

тематическим 

каталогом. 

32 

недел

я 

05.05 

 

1

2

7. 

Контрольная 

работа №4.  

«Картины 

родной 

природы». 

Проверка и 

самостоятельное 

оценивание свих 

достижений на основе 

диагностической 

работы. 

тек

ущ

ий, 

пис

ьме

нны

й 

опр

ос 

Формирование умения оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, причины 

неудач; понимание того, что 

успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от 

самого ученика. 

Познавательные:                                    осознавать 

познавательную задачу; ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, вывода. 

Регулятивные:                                   выполнять учебные 

задания в соответствии с целью; ориентироваться в разных 

способах выполнения задания. 

Коммуникативные:                                 использовать речевые 

средства для представления результата. 

Научиться 

использовать 

приобретенные 

знания для 

выполнения 

предложенных 

заданий. 

32 

недел

я 

06.05 

 

1

2

Самостоятель

ное чтение. 

Самостоятельное 

чтение. Анализ 

тек

ущ

Формирование интереса к 

самостоятельному общению с 

Познавательные: выбирать из текста нужные для анализа 

фрагменты; выделять основную мысль произведения, делать 

Научиться 

работать  

32 

недел
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8. Г.Юдин. 

«Поэты». 

 

произведения. 

Характеристика героев.   

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

книгой; осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; 

формирование потребности  в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого 

себя; осознание своих трудностей 

и стремление к их преодолению. 

выводы и обобщения по итогам анализа. 

Регулятивные: планировать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые действия; оценивать свои 

речевые высказывания и высказывания сверстников. 

Коммуникативные: взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога; проявлять уважение к различным точкам 

зрения. 

текстом 

художественного 

произведения. 

я 

07.05 

1

2

9. 

Я. Аким. 

«Как я 

написал 

первое 

стихотворени

е». Очерковая 

литература. 

Обобщение 

изученного. 

Я.Аким «Как я написал 

первое стихотворение». 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

художественном 

тексте. Находить слова, 

которые помогают 

увидеть образы. 

тек

ущ

ий, 

уст

ный 

опр

ос 

Формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру; желание 

выполнять учебные действия, 

приобретать новые знания; 

осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование систематического 

чтения как средство познания 

мира и самого себя. 

Познавательные: читать, извлекая нужную информацию; 

выполнять учебно-познавательные действия; осознано и 

произвольно строить речевые высказывания в устной форме. 

Регулятивные: осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку при выполнении учебного задания. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: 

доносить свою позицию до других; договариваться и 

приходить к общему решению при работе в паре и группе. 

Научиться 

работать  

текстом 

художественного 

произведения. 

33 

недел

я 

11.05 

 

1

3

0. 

Повторение 

изученного 

     33 

недел

я 

12.05 

 

1

3

1. 

Повторение 

изученного 

     33 

недел

я 

13.05 

 

1

3

2. 

Повторение 

изученного 

     33 

недел

я 

14.05 

 

1

3

3. 

Повторение 

изученного 

     34 

недел

я 

18.05 

 

1

3

4. 

Повторение 

изученного 

     34 

недел

я 

19.05 

 

1

3

5. 

Повторение 

изученного 

     34 

недел

я 

20.05 

 

1 Повторение      34  
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3

6. 

изученного недел

я 

21.05

-

28.05 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Литературное чтение 

(в 2-х частях) 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Просвещение 2017 

 

 

Интернет – ресурсы 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.  http://school-collection.edu.ru 

2.  Официальный сайт УМК «Перспектива» http:// www.prosv.ru/umk/per-

spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

3.  Презентация уроков «Начальная школа» http://nachalka.info/about/193 

4.  Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). www.festival.1 september.ru  

5.  Образовательный портал «Ucheba.com». www.uroki.ru 

 

6.  Мультипортал. www.km.ru/education 

 

7.  Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». www.km.ru/ education 

 

Материально-техническое обеспечение. 

1.Компьютер 

2. Интерактивная доска 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://nachalka.info/about/193
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education

