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Пояснительная записка  
 

Цель курса «Литературное чтение»: 

Помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как ис-

кусства художественного слова; обогатить читательский опыт.  

Чтобы ребёнок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования читательской деятельности.  

. 

Основные образовательные линии курса: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения. Выявление точки зрения писателя, формирование по-

зиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искус-

ства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего особенностям и уровню 

подготовки учащихся.
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Основные линии программы. 

1. Развитие навыка чтения. 

2. Развитие восприятия произведения. 

3. Развитие литературоведческих представлений и понятий. 

4. Развитие речевых умений. 

5. развитие творческой деятельности. 
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Задачи курса: 

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

ных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой дея-

тельности, 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 художе-

ственной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России.   

Круг чтения. Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказ-

ки, загадки, потешки, поговорки, пословицы, былины, легенды, сказы, мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие произведения фоль-

клора разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии.
1
 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о 

жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, 

научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве. 

Научно-познавательная книга: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. Книги о путешестви-

ях и приключениях. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 
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эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к 

ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 

создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается.   Умение находитьсредства  вырази-

тельного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и фантастических. 

Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знании и умений в области жанровых особенностей сказки (народной и литера-

турной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-

художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-

деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» а т. д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Осо-

бенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: описание поступков героев, интересных 

случаев из их жизни, эмоционально-образное описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора 

к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в художественной форме, наличие в них познава-

тельных, реальных знаний, их образного отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, деловой язык, 

«язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 



Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с действительны-

ми событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. Ли-

тературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, 

очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-

выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского за-

мысла. Фантастическое и реальное. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннота-

ция, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементар-

ные знания о времени создания произведения. 

Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, поте-

шек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, те-

атральных играх. 

Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение 

молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из Прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их 

поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, 

картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 



выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе ге-

роев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского 

и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Читательские умения (работа с произведением и книгой): 

 обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях устного народного творчества; 

 самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

 чтение детской периодики; 

 использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской и т. д.). 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных произведений, отзывы о прочитанной  книге,  умение поль-

зоваться  основными  формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, 

забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изучен-

ных литературных произведений о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений словесного и изобразительного искусства, изученных 

по программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и пе-

редал свое понимание прочитанного. 

IV. Планируемые результаты обучения: 

1. Предметные результаты. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по со-



держанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсужде-

нии прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотно-

сить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в 

 практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (срав-

нение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формули-

ровать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 



 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

 чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. Без использования терминологии. 

Раздел «Творческая деятельность»  

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 



 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 

 понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 

 2.Метапредметные результаты обучения 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия»   

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 



 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей  этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

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

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных  норм; 

  установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

  выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

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

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего уче-

ника»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»  



Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

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

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 



 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание  в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие  компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

 самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные  действия»  

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координацииразличных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 



 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной, позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

 

Тема, тип 

урока 

Основное со-

держание те-

мы, термины 

и понятия 

Вид деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний (ба-

зовые по-

нятия) 

Универсальные учебные дей-

ствия (УУД) 

Творческая, иссле-

довательская, про-

ектная деятель-

ность учащихся 



1 

 

Произведе-

ния фольк-

лора. Рус-

ская народ-

ная сказка 

«Иван-

царевич и 

Серый волк» 

(комбиниро-

ванный) 

Закрепление 

понятий: «за-

гадка», «посло-

вица», «пого-

ворка», «скоро-

говорка». Осо-

бенности каж-

дого жанра. 

Введение поня-

тия «присказ-

ка». Выполне-

ние заданий 

учебника на 

стр. 16 – 17. 

Самостоятельная ра-

бота «Жанры фольк-

лора» (заполнить схе-

му). Объяснение заго-

ловка. Работа с тек-

стом сказки. Образы 

героев положитель-

ных и отрицательных. 

Книги с волшебными 

сказками. Повторе-

ние: сказки бытовые, 

волшебные, о живот-

ных. 

Жанры 

фольклора и 

их особен-

ности. Виды 

сказок. Осо-

бенности 

волшебной 

сказки. 

Познавательные: анализ объ-

екта с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Регулятивные: преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель. 

Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнёра. 

Личностные: способность к са-

мооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельно-

сти. 

Работа в рабочей 

тетради на стр. 4 – 9, 

выполнение творче-

ских заданий с взаи-

мопроверкой. Работа 

с рубриками «Обра-

ти внимание» и 

«Произведения для 

самостоятельного 

чтения» 

2 

Произведе-

ния фольк-

лора. Были-

на «Волх  

Всеславо-

вич» (урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Повторение 

изученных бы-

лин, понятие о 

былине как 

жанре фольк-

лора. Образы 

былинных ге-

роев: их внеш-

ность, поступ-

ки, служение 

Родине. Вы-

полнение зада-

ний учебника 

на стр. 23. 

   Анализ содержания, 

составление плана. 

Рассказывание были-

ны по плану. Подроб-

ный пересказ отдель-

ных эпизодов. 

Основное 

содержание 

былины, те-

ма произве-

дения, ана-

лиз содер-

жания, со-

ставление 

плана, рас-

сказ по пла-

ну. 

Познавательные: планирование, 

контроль и оценка учебных дей-

ствий в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: умение до-

говариваться о распределении  

ролей в совместной деятельно-

сти. 

Личностные :развитие этиче-

ских чувств: доброжелательности 

и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

 

Работа в рабочей 

тетради на стр.10 – 

12, выполнение за-

даний с последую-

щей самопроверкой. 

Работа с рубриками 

«Словарь» и «Рабо-

таем  с текстом» 

3-4 

Произведе-

ния фольк-

лора. 

Народные 

   Легенда – 

жанр фолькло-

ра. Особенно-

сти легенды: 

Чтение и анализ ле-

генды, сравнение ле-

генд с былинами. Са-

мостоятельное чтение 

Основное 

содержание 

легенды, те-

ма произве-

Познавательные: представление 

книги по плану (название книги, 

книга-произведение или книга-

сборник, фамилия художника, 

Работа в рабочей 

тетради на стр. 12 – 

14 с последующей 

взаимопроверкой. 



легенды. 

«Легенда о 

граде Ките-

же», «Ле-

генда о по-

корении Си-

бири Ерма-

ком»(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

реальный факт 

в сказочном 

изложении. 

Чтение и ана-

лиз «Легенды о 

граде Китеже». 

Сравнение ле-

генд с былина-

ми. Выполне-

ние заданий 

учебника на 

стр.25 и 30. 

«Легенды о покоре-

нии Сибири Ерма-

ком». Выразительное 

чтение вслух. 

дения, ос-

новная 

мысль ле-

генды, клас-

сификация 

легенд: 

народные и 

литератур-

ные (автор-

ские). 

имена героев, точка зрения авто-

ра или выражение своей точки 

зрения). 

Регулятивные: анализ своей ра-

боты; оценивание  работы по за-

данным критериям. 

Коммуникативные: развитие 

умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Личностные: способность пре-

одолевать трудности, доводить 

начатую работу до её заверше-

ния. 

Работа с рубриками 

«Обратите внима-

ние», «Подсказка», 

«Словарь» и «Рабо-

таем с текстом» 

5 

Произведе-

ния фольк-

лора. 

Народные 

песни. Геро-

ическая пес-

ня «Кузьма 

Минин и 

Дмитрий 

Пожарский 

во главе 

ополчения» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Повторение 

народных пе-

сен (колыбель-

ных, хоровод-

ных, песенок-

закличек). По-

нятие о герои-

ческой песне 

как жанре уст-

ного народного 

творчества. 

Выполнение 

заданий учеб-

ника на стр. 32. 

Сравнение героиче-

ских песен с былина-

ми. Выделение герои-

ческих фактов. Осо-

бенности героической 

песни (исторический 

герой, его подвиги, 

напевность, повество-

вательный характер). 

Классифи-

кация песен: 

хороводные, 

колыбель-

ные, герои-

ческие, за-

клички, сва-

дебные, ве-

личальные. 

Познавательные: выбор продук-

тивных способов действий для 

выполнения учебной задачи; 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование по-

знания героического прошлого 

своей страны и народа на образ-

цах доступных литературных 

произведений. 

Работа в рабочей 

тетради на стр. 15 – 

16, самопроверка. 

Работа с рубриками 

«Словарь», «Обрати-

те внимание» и «Ра-

ботаем с текстом» 

6-7 

Произведе-

ния фольк-

лора. Обоб-

щение по 

разделу 

Обобщение по 

разделу «Про-

верьте себя» в 

учебнике на 

стр. 35 – 37, в 

 Выполнение заданий 

в учебнике и рабочей 

тетради: игра 

«Вспомни и назови», 

ответы на задания 

Жанры 

фольклора: 

сказка, ско-

роговорка, 

былина, по-

Познавательные: формирование 

познавательной учебной задачи; 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Создание списка 

произведений фоль-

клора, соотнесение 

отрывка произведе-

ния с  названием, 



(урок систе-

матизации и 

обобщения  

знаний и 

умений) 

рабочей тетра-

ди на стр. 16 – 

17. 

рубрик «Проверьте 

себя» 

тешка, по-

словица, ко-

лыбельная 

песня, за-

гадка, геро-

ическая пес-

ня, легенда. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

определение жанра 

фольклора. Работа с 

рубриками «Книж-

ная полка», «Под-

сказка» и «Проба пе-

ра» 

8-9 

Басни. Рус-

ские басно-

писцы. И.А. 

Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей»;  

И.И. Хем-

ницер 

«Стрекоза»;  

Л.Н. Тол-

стой «Стре-

коза и му-

равьи» 

(комбиниро-

ванный) 

Закрепление 

понятий «бас-

ня», «мораль», 

«вступление», 

«рассказ». За-

учивание 

наизусть одной 

из басен. Вы-

полнение зада-

ний учебника 

на стр. 40 – 41 

и 44. 

 Закрепление понятий 

«басня», «мораль», 

«вступление», «рас-

сказ». Сравнение ба-

сен   

И.А. Крылова, И.И. 

Хемницера, 

Л.Н.Толстого 

(сюжет, мораль, со-

держание, форма). 

Упражнения в выра-

зительном чтении. За-

учивание наизусть 

одной из басен. 

Понятия 

«басня», 

«мораль», 

«вступле-

ние», «рас-

сказ». 

Познавательные: правильное 

называние басни, выделение мо-

рали, вступления, рассказа (раз-

вития действия). 

Регулятивные: овладение навы-

ками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами;  

самооценка на основе критериев 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: критически 

оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 

Личностные: принятие и освое-

ние социальной роли обучающе-

гося. 

Сравнения басен, 

особенности каждо-

го произведения, их 

сходства и различия. 

Работа в рабочей 

тетради на стр. 17 – 

19. Работа с рубри-

ками «Обратите 

внимание», «Сло-

варь», «Работаем с 

текстом», «Подсказ-

ка» 

10 

Басни. Рус-

ские басно-

писцы. И.И. 

Хемницер 

«Друзья». 

Дополни-

тельное чте-

ние: 

И.А. Крылов 

«Крестьянин 

в беде»(урок 

Слушание и 

чтение басен, 

их сравнение. 

Выполнение 

заданий на стр. 

46. Работа с 

памяткой №1 

на стр. 185 

«Прочитайте 

выразительно». 

Особенности басни 

(сюжет, герои, мо-

раль). 

Слушание басни И.А. 

Крылова «Крестьянин 

в 

беде». Сравнение ба-

сен И.И. Хемницера 

«Друзья» и И.А. Кры-

лова «Крестьянин в 

беде». Выразительное 

Понятия 

«сюжет», 

«герои», 

«мораль». 

Познавательные: передача ин-

тонации отношения к героям, 

нравоучительного тона морали; 

самостоятельное выделение пауз 

и логических ударений, наблю-

дение за знаками препинания. 

Регулятивные: определение ин-

тонационного  рисунка для чте-

ния диалога. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 20 – 21. Рабо-

та с рубриками 

«Словарь» и «Рабо-

таем с текстом» 



усвоения 

новых зна-

ний) 

чтение басен.  обосновывать собственную по-

зицию. 

Личностные: самооценка на ос-

нове критериев успешной учеб-

ной деятельности. 

11 

Басни. Рус-

ские басно-

писцы. А.Е. 

Измайлов 

«Кукушка». 

Дополни-

тельное чте-

ние: 

И.А. Крылов 

«Осёл и со-

ловей», А.Е. 

Измайлов 

«Лестни-

ца»(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Работа с тек-

стом басни А. 

Е. Измайлова 

«Кукушка», 

выразительное 

чтение. Слу-

шание басни 

И.А. Крылова 

«Осёл и соло-

вей», ответы на 

вопросы стр. 46 

учебника. 

Сравнение ба-

сен. 

Самостоятельная ра-

бота с басней А.Е. 

Измайлова: чтение, 

выполнение заданий в 

учебнике и в тетради. 

Слушание басни И.А. 

Крылова «Осёл и со-

ловей», работа с тек-

стом басни, вырази-

тельное чтение. Срав-

нение басен. 

Выявление 

морали, по-

роков, кото-

рые высмеи-

вает басно-

писец, под-

бор синони-

мов к уста-

ревшим сло-

вам. 

Познавательные: выбор продук-

тивных способов действий для 

выполнения учебной задачи; 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 21 – 22, 25. 

Работа с рубриками 

«Обратите внима-

ние. «Словарь». 

12 

Басни. Рус-

ские басно-

писцы. И.А. 

Крылов 

«Мартышка 

и очки», 

«Квартет». 

Дополни-

тельное чте-

ние: С.В. 

Михалков 

«Слово о 

   Повторение 

басен И.А. 

Крылова: 

названия, ге-

рои, особен-

ность языка. 

Закрепление 

понятий 

«олицетворе-

ние», «сравне-

ние». Введение 

понятия «алле-

Анализ басни И.А. 

Крылова «Мартышка 

и очки». Выразитель-

ное 

чтение наизусть басни 

И.А. Крылова «Квар-

тет». Работа в соот-

ветствии с памяткой 

№2, заучивание 

наизусть басни «Мар-

тышка и очки». 

Основное 

содержание 

басен, ха-

рактеристи-

ка героев и 

их поступ-

ков. 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 23 – 24, 26. 

Работа с рубриками 

«Словарь», «Работа-

ем с текстом». 



Крыло-

ве»(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

гория». Ответы 

на вопросы стр. 

50, 52. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 

13 

Басни. Рус-

ские басно-

писцы. 

Обобщение 

по разделу 

«Проверьте 

себя»(урок 

системати-

зации и 

обобщения  

знаний и 

умений) 

   Выполнение 

заданий в 

учебнике и 

тетради. Кон-

курсы: «Знаток 

басен», «Луч-

ший чтец ба-

сен». Работа с 

заданиями на 

стр. 55 – 56. 

Узнавание героев ба-

сен, составные части 

басен, особенности 

языка басни. Характе-

ристика отдельных 

героев, выражение 

своего отношения к 

их поступкам и харак-

терам. Выразительное 

чтение басен. 

Выражение 

отношений к 

поступкам 

героев. 

Определе-

ние главной 

мысли ба-

сен. 

Познавательные: выполнение 

практико-ориентированных зада-

ний: нахождение информации в 

тексте изучаемого произведения, 

интерпретация текста, рефлексия 

и оценка. 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 28 – 29 и в 

учебнике на стр. 55 – 

56. Работа с рубри-

ками «Проба пера», 

«Обратите внима-

ние» 

14 

В.А. Жуков-

ский «Пес-

ня», «Ночь»,  

«Вечер», 

«Загад-

ки»(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Чтение стихов 

Жуковского. 

Определение 

темы и жанра 

произведений 

В.А. Жуков-

ского (стихи о 

природе, загад-

ки, баллады). 

Выявление 

особенностей 

формы и со-

держания, язы-

ка (эпитеты, 

сравнения, 

 Знакомство с произ-

ведениями В.А. Жу-

ковского, темами и 

жанрами. Нахождение 

слов, выражающих 

чувства и мысли по-

эта; анализ содержа-

ния стихотворения; 

самостоятельная под-

готовка стихотворе-

ния для выразитель-

ного чтения. 

Представле-

ние об оли-

цетворении, 

определение  

задач чте-

ния, выбор 

тона и темпа 

чтения. 

Познавательные: понимать по-

зицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их по-

ступках; 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: способность к са-

мооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельно-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.30 – 33 и в 

учебнике на стр. 58 – 

60. Работа с рубри-

ками «Обратите 

внимание», «Сло-

варь», «Работаем с 

текстом».  



олицетворе-

ния). Работа с 

заданиями 

учебника и ра-

бочей тетради. 

сти. 

15 

Волшебные 

сказки. 

В.А. Жуков-

ский «Спя-

щая 

царев-

на»(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Повторение 

видов сказок: о 

животных, бы-

товые, волшеб-

ные. Слушание 

сказки. Зна-

комство с по-

нятием «прис-

казка», выяв-

ление положи-

тельных и от-

рицательных 

героев сказки. 

Слушание сказки, 

определение главной 

мысли. 

Герои положительные 

и отрицательные. 

Эпитеты, сравнения. 

Работа с текстом сказ-

ки. 

Высказывать 

своё мнение 

о прочитан-

ном, давать 

оценку геро-

ям. 

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, договариваться и 

приходить к общему решению.  

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 33 – 35 и в 

учебнике на стр.72 – 

73. Работа с рубри-

ками «Словарь», 

«Работаем с тек-

стом». 

16 

Волшебные 

сказки. В.А. 

Жуковский 

«Спящая 

царевна». 

Дополни-

тельное чте-

ние «Сказка 

о царе Бе-

рендее» 

(комбиниро-

ванный) 

Чтение «Сказ-

ки о царе Бе-

рендее». Срав-

нение «Сказки 

о царе Берен-

дее…» 

В.Жуковского 

со «Сказкой о 

царе Сал-

тане…»А.С. 

Пушкина (за-

головки, сюже-

ты,  герои, 

главная 

мысль). Работа 

с заданиями 

Выразительное чтение 

понравившихся от-

рывков сказки. 

Нахождение  эпите-

тов, сравнений. Срав-

нение сказки В. Жу-

ковского «Спящая ца-

ревна» со «Сказкой о 

мертвой царевне и се-

ми богатырях» А.С. 

Пушкина. Работа с 

текстом «Сказки о ца-

ре Берендее». Выпол-

нение заданий в рабо-

чей тетради. 

Работать са-

мостоятель-

но в тетра-

дях и с кни-

гами допол-

нительного 

чтения. 

Познавательные: формирование 

познавательной учебной задачи; 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 35 – 36. 



учебника и ра-

бочей тетради. 

17 

Обобщение 

по теме 

«Проверьте 

себя»(урок 

системати-

зации и 

обобщения  

знаний и 

умений) 

Обобщение по 

разделу. Сказ-

ки со сходны-

ми сюжетами. 

Выполнение 

заданий в ра-

бочей тетради 

«Проверьте се-

бя».  

Сравнение  сюжетов 

сказок, форм  произ-

ведений. Характери-

стика героев положи-

тельных и отрица-

тельных.  

Определять 

главную 

мысль, ха-

рактеризо-

вать героев 

положи-

тельных и 

отрицатель-

ных. 

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 36 – 37. 

18-19 

А.С. Пуш-

кин Стихо-

творение 

«Осень» 

(отрыв-

ки).Дополни

тельное чте-

ние: Г.Н. 

Волков 

«Удиви-

тельный 

Александр 

Сергеевич» 

(в сокраще-

нии)(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Чтение произ-

ведений, опре-

деление темы 

стихотворения, 

выразительное 

чтение, опре-

деление точки 

зрения автора и 

выражение 

своего отноше-

ния к произве-

дению. Выпол-

нение заданий, 

используя па-

мятки №1 и 

№2. 

Повторение произве-

дений А.С. Пушкина. 

Понятия: «эпитет», 

«сравнение», «риф-

ма», «ритм», «тон», 

«логические ударе-

ния», «паузы». Опре-

деление темы. Ком-

ментирование заго-

ловка стихотворения. 

Выразительное чтение 

наизусть. Чтение ста-

тьи Г.Н. Волкова. 

Различать 

особенности 

формы и со-

держания 

языка (эпи-

теты, срав-

нения, оли-

цетворения). 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, само-

стоятельно готовить выразитель-

ное чтение стихотворения по ал-

горитму, предложенному учите-

лем. 

Регулятивные: планировать своё 

действие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении 

диалога задавать вопросы, при-

водить собственные аргументы, 

критически оценивать высказан-

ное, учитывать позицию собе-

седника. 

Личностные: проявление само-

стоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 38 – 40 и в 

учебнике на стр. 76. 

Работа с рубриками 

«Обратите внима-

ние», «Словарь». 

20 

А.С. Пушкин 

«И.И. Пу-

щину», И.И. 

Пущин «За-

Слушание сти-

хотворений, 

сравнение эмо-

ционального 

Сравнение эмоцио-

нального настроения 

стихотворения А.С. 

Пушкина «И.И. Пу-

Определе-

ния: темп, 

средства ху-

дожествен-

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 40 – 43. Рабо-

та с рубриками «Ра-



писки о 

Пушкине» 

(отры-

вок).А.С. 

Пушкин 

«Зимняя до-

рога» (урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

настроения. 

Ответы на во-

просы и зада-

ния учебника 

на стр. 77 и 80, 

выполнение за-

даний в рабо-

чей тетради на 

стр.40 – 43. 

щину» и «Записки о 

Пушкине» И.И. Пу-

щина. Слушание сти-

хотворения А.С. 

Пушкина «Зимняя до-

рога», работа с тек-

стом. Определение 

интонационного ри-

сунка, выразительное 

чтение наизусть. 

ной вырази-

тельности – 

эпитеты. 

Сравнения, 

рифма. 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

ботаем с текстом», 

«Обратите внима-

ние», «Словарь». 
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Из «Воспо-

минаний 

В.И. Даля». 

Дополни-

тельное 

чтение: А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

золотом пе-

тушке», 

«Песнь о 

вещем Оле-

ге» (урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Слушание 

сказки, беседа, 

работа с сюже-

том, героями. 

Наблюдение за 

изменением 

настроения, 

определение 

главной мысли. 

Выразительное 

чтение. Само-

стоятельное 

чтение произ-

ведения «Песнь 

о вещем Оле-

ге». Составле-

ние схемы 

«Сказки А.С. 

Пушкина»  

Игра «По страницам 

сказок А.С. Пушки-

на». Творческая рабо-

та «Любимые герои 

сказок А.С. Пушки-

на». Работа с книгами 

- справочниками: 

справка об А.С. Пуш-

кина. Знакомство со 

словарем В.И. Даля, 

повторение произве-

дений В.И. Даля (3 

кл.). 

Слушать 

сказку, от-

вечать на 

вопросы, де-

лить  текст 

на части, со-

ставлять 

план. Кратко 

пересказы-

вать по пла-

ну. 

Познавательные: понимать по-

зицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их по-

ступках; 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнёра. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.44 – 45. Рабо-

та с рубрикой «Рабо-

таем с текстом» 
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М.Ю. Лер-

монтов. 

Стихи  

Выразительное 

чтение стихо-

творений, 

Работа с текстами 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова. Сравне-

Различать 

понятия: 

эпитет, 

Познавательные: самостоятель-

но готовить выразительное чте-

ние стихотворения по алгоритму, 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 45 – 46. Рабо-



«Москва, 

Москва!.. 

Люблю тебя 

как сын…», 

«Парус» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

сравнение их 

содержания. 

Выполнение 

заданий в 

учебнике на 

стр. 83 – 84. 

Введение поня-

тия «метафо-

ра». Работа в 

соответствии с 

памятками №1, 

№2, №8. 

ние их содержания 

(мысли и чувства по-

эта), строф, рифмы. 

Выразительное чтение 

стихов. Заучивание 

наизусть одного из 

них. 

сравнение, 

рифма. 

Определять 

тему стихо-

творения, 

выразитель-

но читать. 

предложенному учителем. 

Регулятивные: планировать своё 

действие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнёра. 

Личностные: проявление само-

стоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки. 

та с рубриками 

«Словарь», «Обрати-

те внимание», «Ра-

ботаем с текстом».  

23 

Стихи о 

природе. 

М.Ю. Лер-

монтов 

«Горные 

верши-

ны…», 

«Утёс» До-

полнитель-

ное чтение. 

М.Ю. Лер-

монто 

в«Ашик-

Ке-

риб»,восточ

ная сказка 

(урок усвое-

ния новых 

знаний)  

Выразительное 

чтение стихо-

творений, 

сравнение их 

содержания. 

Введение поня-

тия «метафо-

ра». Работа в 

соответствии с 

памятками №2, 

№8. Введение 

понятия об ав-

торской сказке, 

особенностях 

восточной 

сказки: имена 

героев, предме-

ты одежды, 

названия насе-

лённых пунк-

тов.  

Определение темы 

чтения. Сравнение 

стихотворений, выде-

ление эпитетов, срав-

нений. 

Определение тона и 

темпа чтения. Наблю-

дение за употреблени-

ем знаков препинания, 

указанием пауз, выде-

ление логических 

ударений. Самостоя-

тельное чтение сказки 

«Ашик-Кериб» Выде-

ление главной мысли 

сказки. 

Слушать 

стихотворе-

ния, сравни-

вать эмоци-

ональное 

настроение 

стихотворе-

ний. 

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргу-

ментировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнитель-

ных сведений. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 48. Выполне-

ние заданий в учеб-

нике на стр. 86 – 87. 
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Слушание и 

работа с 

книга-

миМ.Ю. 

Лермонто-

ва. Книги-

справочники 

о М.Ю. 

Лермонто-

ве. Допол-

нительное 

чте-

ние:М.Ю. 

Лермонтов 

«Три паль-

мы» (во-

сточное ска-

зание), «Ка-

зачья колы-

бельная пес-

ня» (комби-

нирован-

ный) 

Чтение и ана-

лиз произведе-

ний М.Ю. Лер-

монтова. Про-

ведение кон-

курса «Лучший 

чтец стихов 

М.Ю. Лермон-

това» и игры 

«Исправьте 

ошибку». Вы-

разительное 

чтение «Каза-

чьей колы-

бельной пес-

ни». Классифи-

кация песен. 

Выполнение 

заданий в ра-

бочей тетради.  

Работа с книгами 

М.Ю. Лермонтова, 

книгами- 

справочниками 

(справка о поэте). 

Слушание сказания 

(легенды) М.Ю. Лер-

монтова «Три паль-

мы». Повторение ко-

лыбельных песен 

(народных и литера-

турных). Выразитель-

ное чтение «Казачьей 

колыбельной песни» 

Понимать 

содержание 

текста, 

определять 

главную 

мысль про-

изведения, 

сравнивать 

песни М.Ю. 

Лермонтова 

с народными 

песнями. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите-

ратуры. 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради на 

стр. 49 – 50. Работа с 

рубриками «Книго-

чей» и «Эрудит» 
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Волшебные 

сказки. П.П. 

Ершов «Ко-

нёк - Горбу-

нок» (урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Работа со сказ-

кой П.П. Ер-

шова «Конёк-

Горбунок». 

Чтение отрыв-

ка в учебнике, 

ответы на во-

просы учебни-

ка стр. 97, со-

ставление рас-

сказа о дружбе 

Повторение особен-

ностей волшебных 

сказок, 

сказки народные и ли-

тературные. Слуша-

ние 

сказки П.П. Ершова 

«Конек-Горбунок», 

выполнение заданий к 

тексту в учебнике. 

Наблюдать 

за изменени-

ем настрое-

ния, опреде-

лять глав-

ную мысль 

Познавательные: деление текста 

на части, самостоятельное со-

ставление плана, комментирова-

ние ответа.  

Регулятивные: нахождение 

главной мысли сказки; прогнози-

рование, коррекция.  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную по-

зицию. 

Работа с рубриками 

«»Словарь», «Рабо-

таем с текстом», 

«Проба пера» и «Об-

ратите внимание».  



Ивана и Конь-

ка-Горбунка. 

Работа с тек-

стом с опорой 

на памятки №1 

и №6. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 
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Волшебные 

сказки.  

«Конёк -

Горбунок» 

(урок  акту-

ализации 

знаний и 

умений) 

Определение 

темы произве-

дения, тона и 

темпа чтения, 

наблюдение за 

употреблением 

знаков препи-

нания, указа-

нием пауз, вы-

делением логи-

ческих ударе-

ний. 

Выполнение заданий 

к тексту в учебнике и 

в тетради. Вырази-

тельное чтение. Опре-

деление главной мыс-

ли сказки. Заучивание 

наизусть отрывков (по 

выбору). 

Определять 

главную 

мысль сказ-

ки, характе-

ризовать ге-

роев, выра-

жать своё 

отношение к 

героям сказ-

ки. 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнёра. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 50 – 53. 

Творческое задание 

в рубриках «Книго-

чей», «Эрудит», 

«Соответствие» 
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Стихотворе-

ние «Кто 

он?» (урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Чтение стихо-

творения, рабо-

та над вырази-

тельностью. 

Выполнение 

творческой ра-

боты: мини - 

сочинение 

«Слово о Пуш-

кине». Ответы 

на задания 

учебника на 

стр. 98. 

 Работа с текстом сти-

хотворения: ритм, тон 

и темп чтения. Выра-

зительное чтение 

наизусть (по желанию 

учащихся). 

Наблюдать 

за особенно-

стью стихо-

творных 

строк, выра-

зительно чи-

тать. 

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную по-

зицию. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 53 – 54, ми-

ни-сочинение. Рабо-

та с рубриками «Ра-

ботаем с текстом» и 

«Обрати внимание». 

28 
Урок-

обобщение 

Выполнение 

комплексной 

Комплексная разно-

уровневая контроль-

Произведе-

ния русских 

Познавательные: выбор продук-

тивных способов действий для 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 



«Проверьте 

себя» (урок 

системати-

зации и 

обобщения  

знаний и 

умений) 

работы. Работа 

с рубрикой 

учебника 

«Книжная пол-

ка», изготовле-

ние книжки-

самоделки 

«Русские по-

эты» 

ная работа. Выполне-

ние заданий в учебни-

ке и рабочей тетради. 

поэтов: А.С. 

Пушкина, 

П.П. Ершо-

ва, М.Ю. 

Лермонтова. 

Определе-

ние темы и 

жанра. 

выполнения учебной задачи; 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Личностные: способность к са-

мооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельно-

сти. 

на стр. 54 – 55 и в 

учебнике на стр. 100 

– 101. Изготовление 

книжки-самоделки 

«Русские поэты» 
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В.М. Гаршин 

«Лягушка -

путеше-

ственница» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Чтение сказки, 

работа с зада-

ниями учебни-

ка на стр.110. 

Составление 

плана для пе-

ресказа. Подго-

товка к вырази-

тельному чте-

нию. 

Понятие об авторской 

(литературной) сказ-

ке. 

Деление на части, со-

ставление плана.  

Выявлять 

особенности 

волшебных 

сказок, ска-

зок народ-

ных и лите-

ратурных. 

Познавательные: понимать по-

зицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их по-

ступках; 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнёра. 

Личностные :понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Работа с рубриками 

«Обратите внима-

ние», «Работаем с 

текстом» и «Проба 

пера». 
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В.М. Гаршин 

«Лягушка -

путеше-

ственница» 

(урок  акту-

ализации 

знаний и 

умений) 

Пересказ тек-

ста от имени 

лягушки. Вы-

разительное 

чтение послед-

ней части сказ-

ки с опорой на 

памятку №1. 

Выполнение 

заданий в ра-

бочей тетради. 

Пересказ по плану. 

Образ лягушки. Глав-

ная мысль сказки. По-

вторение изученных 

литературных сказок 

(А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, П.П. Ер-

шова) 

Делить текст 

на части, со-

ставлять 

план, рас-

сказывать по 

плану. 

Познавательные: самостоятель-

ное составление плана; коммен-

тирование ответа.  

Регулятивные: нахождение 

главной мысли сказки.  

Коммуникативные: задавать во-

просы, вести диалог при работе в 

группах по разным образова-

тельным маршрутам. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 55 – 56, рабо-

та с рубрикой «Эру-

дит». 



ния. 
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Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами. 

Дополни-

тельное 

чтение: 

В.М. Гаршин 

«Сказка о 

жабе и розе» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Слушание 

сказки В. Гар-

шина «Сказка о 

жабе и розе», 

ответы на во-

просы по со-

держанию, 

краткий (сжа-

тый) пересказ, 

выявление осо-

бенностей 

сказки. Выпол-

нение заданий 

в рабочей тет-

ради. 

Слушание сказки В. 

Гаршина «Сказка о 

жабе и розе», работа с 

текстом сказки, вы-

полнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выявлять 

особенности 

волшебных 

сказок, ска-

зок народ-

ных и лите-

ратурных. 

Познавательные: формирование 

познавательной учебной задачи; 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные :понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 56 – 57. Вы-

полнение заданий 

рубрик «Точное сло-

во» и «Поиск». 
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Обобщение 

по разделу 

«Проверьте 

себя» (урок 

системати-

зации и 

обобщения  

знаний и 

умений) 

Инсценирова-

ние отдельных 

частей сказки 

П.П. Ершова 

«Конёк-

Горбунок». Со-

ставление от-

зыва о понра-

вившемся про-

изведении В.М. 

Гаршина. 

Выполнение заданий 

в тетради. Повторение 

произведений П.П. 

Ершова и В.М. Гар-

шина. Отзыв о понра-

вившемся произведе-

нии В.М. Гаршина. 

Определять 

главную 

мысль, ха-

рактеризо-

вать героев 

положи-

тельных и 

отрицатель-

ных. 

Познавательные: аннотирование 

книг  по образцу; организация вы-

ставки книг по теме; моделирова-

ние обложки.  

Регулятивные: оценивание каче-

ства чтения одноклассников; 

определение общей цели и пути 

её достижения. 

Личностные: самостоятель-

ность, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 57 – 59, само-

стоятельная работа 

по составлению схе-

мы «Герои сказки 

П.П. Ершова «Ко-

нёк-Горбунок». 

 

Н.Г. Гарин -

Михайлов-

ский «Ста-

рый коло-

дезь»(глава 

Работа с руб-

рикой «Обра-

тите внима-

ние». Чтение 

произведения 

Понятие о повести, 

главах повести. Образ 

Тёмы (внешний вид, 

его поступки, отно-

шение к Жучке). 

Характери-

зовать образ 

Тёмы 

(внешний 

вид, поступ-

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: нахождение 

главной мысли произведения; 

Работа с рубриками 

«Обратите внима-

ние», «Работаем с 

текстом».  



из повести 

«Детство 

Темы») 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

(отдельных 

глав). Характе-

ристика глав-

ного героя. От-

веты на вопро-

сы текста на 

стр. 121. 

 ки, отноше-

ние к Жуч-

ке), выде-

лять куль-

минацион-

ный момент 

и вырази-

тельно чи-

тать этот 

эпизод. 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать во-

просы, вести диалог при работе в 

группах по разным образова-

тельным маршрутам. 

Личностные:способность к са-

мооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельно-

сти. 
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Н.Г. Гарин -

Михайлов-

ский «Ста-

рый коло-

дезь»(глава 

из повести 

«Детство 

Тёмы») 

(урок  акту-

ализации 

знаний и 

умений) 

Перечитывание 

произведения, 

составление 

сюжетно-

композицион-

ного треуголь-

ника. Знаком-

ство с поняти-

ем «кульмина-

ция», выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

Работа с сюжетно -

композиционном тре-

угольником, выделе-

ние кульминационно-

го момента и вырази-

тельное чтение этого 

эпизода.  

 

Определе-

ние автор-

ской пози-

ции, выра-

жение свое-

го отноше-

ния к 

произведе-

нию и по-

ступку ге-

роя. 

Познавательные: выбор продук-

тивных способов действий для 

выполнения учебной задачи; 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнёра. 

Личностные: самоопределение 

и самопознание себя через срав-

нение с героями литературных 

произведений. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 59 – 62. Рабо-

та с рубрикой 

«Книжная полка» 
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Слушание и 

работа с 

книгами. 

Дополни-

тельное 

чтение: 

К.М. Ста-

нюкович 

«Максимка» 

(урок усвое-

ния новых 

Самостоятель-

ное чтение рас-

сказа «Мак-

симка», выпол-

нение тестовой 

работы по про-

изведению и 

работы в рабо-

чей тетради. 

Книги о детях. Об-

суждение рассказа 

К.М. Станюковича 

«Максимка», прочи-

танного 

самостоятельно.  

Определять 

авторскую 

позицию, 

выражать 

свое отно-

шение к 

произведе-

нию и по-

ступку героя 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, договариваться и 

приходить к общему решению.  

Личностные: понимание роли 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 62 – 63, рабо-

та с рубриками 

«Эрудит» и «Проба 

пера», выполнение 

тестовой работы. 



знаний) чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 
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Дополни-

тельное чте-

ние. Д.Н. 

Мамин-

Сибиряк 

«Вертел» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Самостоятель-

ное чтение 

произведения, 

сравнение об-

разов детей – 

героев произ-

ведений рус-

ских писателей. 

Сравнение сю-

жетов и судеб 

героев. 

Образы детей-героев в 

произведениях рус-

ских писателей 

(Л.Н.Толстого, Н.Г. 

Гарин - Михайловско-

го, К.М. Станюкови-

ча, Д.Н. Мамина-

Сибиряка») 

Обсуждать 

рассказы, 

понимать 

основное 

содержание 

текста 

Познавательные: понимать по-

зицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их по-

ступках; 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнёра. 

Личностные: самоопределение 

и самопознание себя через срав-

нение с героями литературных 

произведений.  

Работа с рубрикой 

«Проверьте себя» в 

учебнике на стр. 123. 
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Произведе-

ния зару-

бежных пи-

сателей. 

Виктор Гю-

го «Козетта» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Викторина по 

произведениям 

зарубежных 

писателей. 

Слушание про-

изведения В. 

Гюго «Козет-

та», выполне-

ние заданий в 

учебнике и ра-

бочей тетради. 

Повторение произве-

дений зарубежных 

писателей (Дж. Лон-

дон, Э. Сетон-

Томпсон, братья 

Гримм, Дж. Чиарди). 

Работа с произведени-

ем В. Гюго «Козетта». 

Определять 

авторскую 

позицию, 

выражать 

свое отно-

шение к 

произведе-

нию и по-

ступку ге-

роя. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите-

ратуры. 

Регулятивные: нахождение 

главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать во-

просы, вести диалог при работе в 

группах по разным образова-

тельным маршрутам. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 

Работа с рубриками 

«Обратите внима-

ние», «Работаем с 

текстом», «Проба 

пера». Выполнение 

заданий учебника на 

стр. 142 и рабочей 

тетради на стр. 65 – 

67. 
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Произведе-

ния зару-

бежных пи-

сателей. 

Марк Твен 

«Приключе-

ния Тома-

Сойера» 

(глава II, в 

сокраще-

нии)(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Чтение отрыв-

ков из произве-

дения. Состав-

ление характе-

ристики глав-

ного героя. Со-

ставление от-

зыва о прочи-

танном произ-

ведении. 

Представление о при-

ключенческой пове-

сти: юмор, герой по-

вести – ребёнок, осо-

бенности языка. 

Структурные едини-

цы: главы, абзацы, 

смысловые части.   

Самостоятельное чте-

ние произведений о 

детях. 

Характери-

зовать глав-

ного героя 

(внешний 

вид, поступ-

ки, отноше-

ние к другим 

героям пове-

сти, речь) 

Познавательные: аннотирование 

книг  по образцу; организация вы-

ставки книг по теме; моделирова-

ние обложки.  

Регулятивные: оценивание каче-

ства чтения одноклассников; 

определение общей цели и пути 

её достижения. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: самостоятельность, 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельно-

сти. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 68 – 69. Рабо-

та с рубриками 

«Словарь», «Работа с 

текстом», «Обратите 

внимание» 

 

Произведе-

ния зару-

бежных пи-

сателей. До-

полнитель-

ное чте-

ние:1 и 2 

главы из ро-

мана « При-

ключения 

Гекльберри 

Финна» 

(комбиниро-

ванный) 

Самостоятель-

ное чтение от-

дельных глав. 

Составление 

рассказа о 

главном герое. 

Его характери-

стика. Сопо-

ставление 

портретов дру-

зей. 

 Образ главного героя 

(внешний вид, по-

ступки, отношение к 

другим героям пове-

сти, речь). 

Самостоятельное чте-

ние произведений о 

детях. 

Выделение 

произведе-

ний разных 

жанров о де-

тях (сказки, 

рассказы, 

повести, 

стихи). 

Познавательные: формирование 

познавательной учебной задачи; 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную по-

зицию. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 69 – 70. Со-

ставление отзыва о 

прочитанной книге. 
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Сказка Х.-К. 

Андерсена 

"Дикие ле-

беди» (урок 

усвоения 

Повторение 

изученных 

произведений 

Х.К. Андерсе-

на. Чтение 

Повторение изучен-

ных произведений Х.-

К. Андерсена. Чтение 

сказки хорошо чита-

ющими детьми. 

Характери-

зовать изу-

ченные про-

изведения  

Х. К. Андер-

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Викторина по сказ-

кам Х.К. Андерсена. 



новых зна-

ний) 

сказки, выяв-

ление особен-

ностей: сюжет, 

главная мысль, 

язык. 

сена и уметь 

их анализи-

ровать 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 
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Сказка Х.-К. 

Андерсена 

"Дикие ле-

беди» (урок  

актуализа-

ции знаний 

и умений) 

Дочитывание 

сказки до кон-

ца, выявление 

особенностей: 

сюжет, главная 

мысль, язык. 

Работа над со-

держанием по 

заданиям учеб-

ника на стр. 

173. 

Работа над содержа-

нием произведения. 

Особенность сказки: 

сюжет, главная 

мысль, язык, точка 

зрения автора (что хо-

тел сказать автор). 

Определять 

особенность 

сказки, 

главную 

мысль, сю-

жет, точку 

зрения авто-

ра. 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнёра. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в учебнике на стр. 

173. Работа с рубри-

ками «Обратите 

внимание», «Работа-

ем с текстом». По-

дробный пересказ с 

опорой на памятку 

№5. 
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Сказка Х.-К. 

Андерсена 

"Дикие ле-

беди» (урок  

актуализа-

ции знаний 

и умений) 

Перечитывание 

отдельных эпи-

зодов сказки, 

выполнение те-

стовой работы 

по содержанию 

сказки. Выпол-

нение заданий 

в рабочей  тет-

ради. 

Работа с книгами-

справочниками (зна-

чение слов, имён, кар-

тин). Работа в рабочей 

тетради. 

Работать с 

книгами, со-

ставлять ан-

нотацию к 

прочитан-

ному. 

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: нахождение 

главной мысли сказки; прогнози-

рование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать во-

просы, вести диалог при работе в 

группах. 

Личностные: способность к са-

мооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельно-

сти. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 70 – 74. Вы-

полнение тестовой 

работы по содержа-

нию. 
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Стихотворе-

ние Х.-

К.Андерсена

«Дети года. 

Дополни-

тельное 

чтение: Х.-

К. Андерсен 

«Самое не-

вероят-

ное"(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Повторение 

изученных 

произведений 

Х.К. Андерсе-

на. Чтение 

сказки «Самое 

невероятное», 

выявление осо-

бенностей: 

сюжет, главная 

мысль, язык. 

Самостоятель-

ное чтение 

стихотворения. 

Знакомство с новым 

жанром произведений 

Х.-К. Андерсена - 

стихотворением. 

Строфа (двустишие), 

рифма, тон, темп чте-

ния. Выразительное 

чтение наизусть. Ин-

сценирование стихо-

творения. 

 

Получить 

знания о но-

вом жанре 

произведе-

ния  

Х. К. Андер-

сена; выра-

зительно чи-

тать 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, само-

стоятельно готовить выразитель-

ное чтение стихотворения по ал-

горитму, предложенному учите-

лем. 

Регулятивные: планировать своё 

действие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную по-

зицию. 

Личностные: проявление само-

стоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки. 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради на 

стр. 74 – 76, в учеб-

нике – на стр. 174 – 

175. Изготовление 

книжки-самоделки 

«Дети года». 
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Слушание и 

работа с 

книгами Х.-

К. Андерсе-

на. Допол-

нительное 

чтение. К.Г. 

Паустов-

ский «Вели-

кий сказоч-

ник» (урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Пересказ само-

стоятельно 

прочитанной 

книги Х.К. Ан-

дерсена, со-

ставление к ней 

иллюстрации и 

аннотации. 

Чтение очерка 

К.Г. Паустов-

ского и выпол-

нение заданий 

в рабочей тет-

ради. 

Работа с книгами Х.-

К. Андерсена. Анно-

тация 

самостоятельно про-

читанной книги Х.-К. 

Андерсена. Самостоя-

тельное чтение очерка 

К.Г. Паустовский 

«Великий сказочник». 

Представле-

ние наибо-

лее понра-

вившегося 

произведе-

ния. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите-

ратуры. 

Регулятивные: контролировать 

действия партнёра. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 77, составле-

ние аннотации к 

книге и иллюстриро-

вание произведения. 
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Урок-

обобщение 

«Проверьте 

Работа по со-

держанию руб-

рики «Книжная 

Обобщение по разде-

лу. Работа по рубрике 

«Проверьте себя» в 

Характери-

зовать глав-

ных героев 

Познавательные: выбор продук-

тивных способов действий для 

выполнения учебной задачи; 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 78 – 80, в 



себя " (урок 

системати-

зации и 

обобщения  

знаний и 

умений) 

полка». Вы-

полнение зада-

ний рубрики 

«Проверьте се-

бя» в учебнике 

и рабочей тет-

ради. 

учебнике и тетради. 

Конкурс «Книгочей 

класса» по изученным 

произведениям. 

произведе-

ний, соотно-

сить произ-

ведение с 

автором. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 

учебнике – на 

стр.177. 
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В мире книг. 

Книга книг. 

Дополни-

тельное 

чтение. 

«Блудный 

сын». Биб-

лейское пре-

дание(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Знакомство с 

Библией – кни-

гой книг. Чте-

ние библейско-

го предания 

«Блудный 

сын», выявле-

ние главной 

мысли леген-

ды. Перечиты-

вание отдель-

ных эпизодов. 

Выявление главной 

мысли библейского 

предания – уметь 

прощать. Оформление 

модели обложки. 

Понятие о 

библейском 

предании. 

Рассказыва-

ние отдель-

ных эпизо-

дов. 

Познавательные: выполнение 

практико-ориентированных за-

даний: нахождение информации 

в тексте изучаемого произведе-

ния, интерпретация текста, ре-

флексия и оценка. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные:способность к са-

мооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельно-

сти. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.81 – 82, рабо-

та с рубриками 

«Эрудит» и «Поиск» 

 

Дополни-

тельное 

чтение. 

«Суд Соло-

мона». Биб-

лейское пре-

дание (урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Чтение библей-

ского предания 

«Суд Соломо-

на». Выявление 

главной мысли 

легенды. Со-

ставление ха-

рактеристики 

царя Соломона. 

Определение главной 

мысли – служение Ро-

дине, её процветанию. 

Оформление модели 

обложки. 

Герой биб-

лейского 

предания, 

его харак-

тер, поступ-

ки. 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: планирование и 

выполнение своих  действий в 

соответствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнёра. 

Личностные:самоопределение и 

самопознание себя через сравне-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 83 – 84, рабо-

та с рубриками 

«Проталинки», Точ-

ное слово». 



ние с героями литературных 

произведений. 
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Книги Древ-

ней Руси. 

Отрывок из 

«Повести 

временных 

лет»:  «Дея-

тельность 

Ярослава» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Работа с руб-

рикой «Обра-

тите внима-

ние», рассмат-

ривание фраг-

ментов древней 

рукописной 

книги. Чтение 

произведения 

«Деятельность 

Ярослава» (По-

хвала книгам). 

Ответы на во-

просы учебни-

ка и рабочей 

тетради. 

Знакомство с первыми 

книгами древней Ру-

си, памятниками 

культуры. Понятие о 

житие как о жанре 

древнерусской лите-

ратуры. Словарь 

древнерусских слов. 

Тема произ-

ведения. Ге-

рой – персо-

наж, его по-

ступки, ха-

рактер. 

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 85 – 86, в 

учебнике – стр. 181. 

Работа с рубриками 

«Словарь», «Работа-

ем с текстом», «Об-

ратите внимание». 
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Слушание и 

работа с 

книгами. 

Дополни-

тельное 

чтение. От-

рывки из 

«Повести 

временных 

лет»: «По-

весть о Ни-

ките Коже-

мяке», «По-

весть о Ки-

рилле  и 

Мефодии», 

Выборочное 

чтение назида-

ний. Сравнение 

«Поучения 

Владимира 

Мономаха де-

тям» и 

«Наставления 

Ярослава Муд-

рого» 

«Поучение» - жанр 

древнерусской лите-

ратуры. Особенность 

повествование (тон, 

темп). Сравнение. 

Знакомство с первым 

русским алфавитом 

«кириллицей», име-

нами просветителей – 

Кириллом и Мефоди-

ем. Самостоятельное 

чтение «Наставления 

Ярослава Мудрого». 

Творческая работа – 

составление наставле-

ний для себя. 

Житие как 

жанр древ-

нерусской 

литературы. 

Основное 

содержание 

текстов. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите-

ратуры. 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргу-

ментировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнитель-

ных сведений. 

Личностные: использование 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 86 – 87. Рабо-

та с рубриками 

«Проталинки», 

«Эрудит». 



«Наставле-

ния Яросла-

ва Мудрого» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

 умения читать для удовлетворе-

ния личного интереса. 
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Мифы наро-

дов мира. 

Дополни-

тельное 

чтение. 

Древнегре-

ческий миф 

«Арион»,  

«Дедал и 

Икар» (урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Чтение и ана-

лиз произведе-

ния. Ответы на 

вопросы и за-

дания рабочей 

тетради на стр. 

87 – 89, работа 

с рубрикой 

«Книгочей» 

Понятие о мифе. Осо-

бенности древнегре-

ческих мифов. Опре-

деление главной мыс-

ли. Герои мифов. Ра-

бота с текстом. Со-

ставление плана, пе-

ресказ по плану, рас-

сказывание отдельных 

эпизодов. Выполне-

ние заданий в учебни-

ке и в тетради. 

Понимание 

содержания 

текста, уме-

ние оцени-

вать поступ-

ки героев. 

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 87 – 88. Рабо-

та с рубриками 

«Проталинки», 

«Эрудит», «Поиск», 

«Книгочей». 
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Славянский 

миф «Яри-

ло-Солнце». 

Древнеин-

дийский 

миф «Тво-

рение» До-

полнитель-

ное чтение: 

древнеин-

дийский 

миф «Со-

здание но-

чи» (урок 

Чтение мифов. 

Выделение 

особенностей 

построения 

текста, выделе-

ние пословиц 

(мудрых мыс-

лей). Сравне-

ние славянско-

го мифа «Яри-

ло - Солнце» и 

древнегрече-

ского мифа 

«Творение». 

Особенности славян-

ского мифа (язык, ге-

рои). 

Работа с текстом, вы-

деление эпизодов 

«Пробуждение Мате-

ри Сырой Земли», 

«Появление 

человека» и «Вещая 

речь человека». Герои 

древнеиндийских ми-

фов.  

 

Особенно-

сти построе-

ния текстов, 

умение вы-

делять нуж-

ные эпизо-

ды. 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: планирование и 

выполнение своих  действий в 

соответствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебнопо-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.90 – 92, рабо-

та с рубриками 

«Эрудит», «Точное 

слово», «Поиск». 



усвоения 

новых зна-

ний) 

знавательной мотивации учения. 
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Мифы наро-

дов мира. 

Дополни-

тельное 

чтение. 

Древнеки-

тайский миф 

«Подвиги 

стрелка И». 

Обобщение 

по разделу 

«Проверьте 

себя» (урок 

системати-

зации и 

обобщения  

знаний и 

умений) 

Чтение древне-

китайского 

мифа «Подвиги 

стрелка И», ра-

бота со схемой 

«Кого победил 

стрелок И». 

Выполнение 

заданий в ра-

бочей тетради: 

заполнение 

схемы «Мифы 

народов мира». 

Обобщение материала 

по разделу. Выполне-

ние заданий рубрики 

«Проверьте себя». 

Пересказ понравив-

шегося мифа. 

Миф, герои 

мифов, осо-

бенности 

мифов. Кни-

ги с мифами 

народов ми-

ра. 

Познавательные: понимать по-

зицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их по-

ступках; 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Личностные: самоопределение 

и самопознание себя через срав-

нение с героями литературных 

произведений. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.94 – 95, рабо-

та с рубрикой 

«Книжная полка» 

 

Комплекс-

ная кон-

трольная ра-

бота(урок 

контроля 

знаний и 

умений) 

 

Выполнение 

работы за 1 по-

лугодие из 

книги «Литера-

турное чтение. 

Оценка зна-

ний» на стр.271 

– 276. 

Выполнение ком-

плексной работы по 

вариантам. 

Итоговая 

проверка 

сформиро-

ванности 

учебной и 

читатель-

ской дея-

тельности. 

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение диагно-

стического задания 

(по выбору) 
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Л.Н. Тол-

стой. Рас-

сказ «Аку-

Повторение 

произведений 

Л.Н. Толстого. 

Работа с рассказом. 

Герои произведения. 

Сюжет, кульминация 

Тема и жан-

ры (рассказ, 

басня, бы-

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 4 – 5, работа с 



ла» Допол-

нительное 

чтение 

«Воспоми-

нания Л.Н. 

Толстого» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Чтение расска-

за «Акула». 

Выявление ге-

роев произве-

дения, чтение 

справочного 

материала о 

писателе. 

Краткий и по-

дробный рас-

сказ о героях с 

опорой на па-

мятки №5, №6. 

Ответы на во-

просы учебни-

ка на стр. 7 – 8. 

произведения. Харак-

теры и поведение ге-

роев. 

лина, быль) с использованием учебной лите-

ратуры. 

Регулятивные: нахождение 

главной мысли рассказа; прогно-

зирование, коррекция.  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную по-

зицию. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 

рубриками «Обрати-

те внимание», «Ра-

ботаем с текстом». 
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Л.Н. Тол-

стой. Сказка 

«Два брата» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Чтение сказки, 

анализ произ-

ведения. Выяв-

ление отличия 

авторской 

сказки «Два 

брата» от 

народной сказ-

ки, особенно-

стей сказки. 

Ответы на во-

просы учебни-

ка на стр.11 – 

12, выполнение 

заданий в ра-

бочей тетради. 

 

   Знакомство со сказ-

ками Л.Н. Толстого: в 

пересказе, в обработ-

ке, авторскими. 

Выявлять 

умение ра-

ботать  

с книгами. 

Характери-

зовать глав-

ных героев 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: самоопределение 

и самопознание себя через срав-

нение с героями литературных 

произведений. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 6 – 8 и учеб-

нике на стр. 11 – 12. 

Работа с рубриками 

«Работаем с тек-

стом», «Обратите 

внимание». 
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Л.Н. Тол-

стой. Басня 

«Мужик и 

Водяной» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Чтение басни 

«Мужик и Во-

дяной», опре-

деление морали 

басни. Моде-

лирование мо-

дели обложки, 

составление 

схемы «Рус-

ские баснопис-

цы». Выполне-

ние заданий 

рабочей тетра-

ди и учебника 

на стр. 14. 

Закрепление понятия 

о басне. Работа с бас-

ней: деление на части, 

определение морали. 

Соотнесение морали 

басни с пословицами. 

Выразительное чтение 

басен Эзопа и Л.Н. 

Толстого. 

Понимать 

основное 

содержание 

текста, вы-

делять глав-

ную мысль 

(мораль бас-

ни), харак-

теризовать 

героев 

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: нахождение 

главной мысли басни; прогнози-

рование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать во-

просы, вести диалог при работе в 

группах по разным ролям. 

Личностные: способность к са-

мооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельно-

сти. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 8 – 9. Работа 

с рубрикой «Работа-

ем с текстом» на 

стр.14. 
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Л.Н. Тол-

стой. Рас-

сказ «Чере-

паха» (урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Чтение и ана-

лиз рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Черепаха». 

Работа по со-

держанию, со-

ставление сю-

жетно-

композицион-

ного треуголь-

ника, опреде-

ление главной 

мысли, пози-

ции автора. 

Рассказы. Сравнение 

художественных и 

научно-

познавательных рас-

сказов. Особенности 

описания героев. Вы-

сказывание своей точ-

ки зрения о героях и 

произведении. 

Сравнение 

художе-

ственных и 

научно-

познава-

тельных 

рассказов, 

описание ге-

роев. 

Познавательные: формирование 

познавательной учебной задачи; 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.9 – 10 и учеб-

ника на стр.17. Рабо-

та с рубриками 

«Словарь», «Работа-

ем с текстом», «Об-

ратите внимание». 

54 

Л.Н. Тол-

стой. Рас-

сказ «Русак» 

(урок усвое-

ния новых 

Чтение и ана-

лиз рассказа 

«Русак». Рабо-

та по содержа-

нию рассказа 

Сравнение научно-

познавательного рас-

сказа с рассказом - 

повествованием с 

элементами описания. 

Определять 

рассказ-

повествова-

ние с эле-

ментами 

Познавательные: понимать по-

зицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их по-

ступках; 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.11 – 12, в 

учебнике –  на стр. 

20. Работа с рубри-



знаний) на основе зада-

ний текста 

учебника на 

стр. 20. Вы-

полнение зада-

ний в рабочей 

тетради. Выбо-

рочное чтение 

отрывков из 

текста, обра-

щение внима-

ния на особен-

ности речи.  

Выборочное чтение 

описания  пейзажа 

зимней ночи. Особен-

ности лексики. 

описания. Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнёра. 

Личностные: использование 

умения читать для удовлетворе-

ния личного интереса. 

ками «Словарь», 

«Работаем с тек-

стом». Составление 

схемы «Художе-

ственные рассказы и 

научно-

познавательные рас-

сказы». 

55 

Л.Н. Тол-

стой. Были-

на «Свято-

гор -

богатырь». 

Дополни-

тельное 

чтение: 

Народная 

былина 

«Святогор» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Слушание бы-

лины «Свято-

гор - бога-

тырь». Само-

стоятельное 

чтение народ-

ной былины 

«Святогор». 

Сравнение её с 

авторской бы-

линой. Само-

стоятельная 

работа по за-

полнению таб-

лицы на ком-

пьютере. Рабо-

та по заданиям 

учебника и ра-

бочей тетради. 

Слушание былины  

«Святогор - бога-

тырь». Сравнение с 

народной былиной 

«Святогор», характе-

ристика былинных ге-

роев: благородство, 

богатырская сила. 

Сравнивать 

с народной 

былиной 

«Святогор» 

Познавательные: моделирова-

ние обложки книги; работа со 

схемой; чтение, заполнение таб-

лицы, выдвижение гипотез, срав-

нение.  

Регулятивные: самостоятельное 

чтение и поиск  книги Л.Н. Тол-

стого; работа с аппаратом книги 

(обложка, титульный лист, оглав-

ление, аннотация). 

Коммуникативные: умение за-

давать вопросы, вести диалог. 

Личностные: способность к са-

мооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельно-

сти. 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради на 

стр.12 – 15, в учеб-

нике – на стр.23. Ра-

бота с рубриками 

«Словарь», «Работа-

ем с текстом». Со-

ставление схемы 

«Русские богатыри». 

56 
Обобщение 

по разделу. 

Работа с руб-

рикой «Книж-

Поверочная работа по 

теме «Книги Л.Н. 

Высказывать 

своё мнение 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 



«Проверьте 

себя» (урок 

системати-

зации и 

обобщения  

знаний и 

умений) 

ная полка». Со-

ставление те-

матического 

подбора по те-

ме «Книги Л.Н. 

Толстого для 

детей». Выпол-

нение заданий 

в учебнике в 

соответствии с 

рубриками 

«Проверьте се-

бя». 

Толстого для детей». 

Выполнение заданий 

рубрики «Проверьте 

себя», составление 

аннотации к самосто-

ятельно прочитанной 

книге Л.Н. Толстого. 

о прочитан-

ном. 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите-

ратуры. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Личностные: самоопределение 

и самопознание себя через срав-

нение с героями литературных 

произведений. 

на стр.17 и в учебни-

ке на стр. 25.  

57 

А.А. Блок. 

Стихи о Ро-

дине. «Рос-

сия». До-

полнитель-

ное чтение 

«Русская 

земля»(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Чтение и ана-

лиз новых про-

изведений, 

упражнения в 

выразительном 

чтении с опо-

рой на памятку 

№1. Введение 

понятия «оли-

цетворение». 

Ответы на во-

просы учебни-

ка стр. 28.  

Определение темы, 

комментирование за-

главия. Определение 

тона, темпа, ритма. 

Упражнение в выра-

зительном чтении. 

Выполнение заданий 

в тетради. Заучивание 

наизусть. 

Применять 

умение ра-

ботать с 

книгой, ана-

лизировать 

содержание 

стихотворе-

ний. 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнёра. 

Личностные :понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.18 – 20, в 

учебнике – стр.28. 

Работа с рубриками 

«Обратите внима-

ние», «Словарь», 

«Работаем с тек-

стом» 

58 

А.А. Блок. 

«Рождество» 

Дополни-

тельное 

чтение: А.А. 

Блок «На 

поле Кули-

Чтение и ана-

лиз нового 

произведения. 

Самостоятель-

ное чтение «На 

поле Кулико-

вом». Состав-

Работа со стихотворе-

нием: первичное вос-

приятие, комментиро-

вание заголовка, 

определение позиции 

поэта. Определение 

интонационного ри-

Определять 

тему, тон, 

темп, ритм. 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, само-

стоятельно готовить выразитель-

ное чтение стихотворения по ал-

горитму, предложенному учите-

лем. 

Регулятивные: планировать своё 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.20 -22, в 

учебнике – 30. Рабо-

та с рубриками 

«Словарь», «Обрати-

те внимание». 



ковом» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

ление моделей 

обложек. Отра-

ботка вырази-

тельного чте-

ния, пользуясь 

памяткой №1.  

сунка. Выразительное 

чтение с листа или 

наизусть. 

действие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: проявление само-

стоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки. 

59 

К.Д. Баль-

монт.  Стихи 

о Родине, о 

природе. 

«Россия», 

«К зиме» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Чтение и ана-

лиз стихотво-

рений. Опреде-

ление тона, 

темпа, ритми-

ческого рисун-

ка стихотворе-

ний. Работа в 

соответствии с 

заданиями 

учебника и ра-

бочей тетради. 

Иллюстриро-

вание понра-

вившегося эпи-

зода. 

Определение тем сти-

хов. Комментирова-

ние 

заголовков. Повторе-

ние понятий: рифма, 

строка, 

строфа. Упражнение в 

выразительном чте-

нии. 

Выразительное чтение 

наизусть одного сти-

хотворения. 

Тема стихов. 

Рифма, 

строфа, 

строка, эпи-

тет. 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: планирование и 

выполнение своих  действий в 

соответствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: самоопределение 

и самопознание себя через срав-

нение с героями литературных 

произведений. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 23 – 25, в 

учебнике – стр.31 – 

34. Работа с рубри-

ками «Работаем с 

текстом, «Словарь», 

«Обратите внима-

ние». 

60 

К.Д. Баль-

монт. Стихи 

о природе. 

«Снежинка», 

«Камыши» 

(комбиниро-

ванный) 

Чтение и ана-

лиз произведе-

ний. Подготов-

ка к вырази-

тельному чте-

нию: расста-

новка логиче-

ских ударений, 

пауз. Выделе-

ние средств 

Выделение эпитетов, 

сравнений, олицетво-

рений, метафор. По-

вторение: логическое 

ударение. Выполне-

ние заданий в учебни-

ке и в тетради. 

Тема стихов. 

Рифма, 

строфа, 

строка, эпи-

тет, олице-

творение, 

метафора. 

Познавательные: формирование 

познавательной учебной задачи; 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные :понимание роли 

чтения для решения познава-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.25 – 27, в 

учебнике – стр.35 – 

37. Работа с рубри-

ками «Обратите 

внимание», «Работа 

с текстом», «Сло-

варь» 



выразительно-

сти. Ответы на 

задания учеб-

ника и рабочей 

тетради. 

тельных и коммуникативных за-

дач. 

61 

К.Д. Баль-

монт. Ска-

зочные сти-

хи.«У чу-

дищ», «Как 

я пишу сти-

хи» (комби-

нирован-

ный) 

Повторение 

стихов К.Д. 

Бальмонта: ра-

бота со схемой 

«Стихи К.Д. 

Бальмонта»: (о 

Родине, о при-

роде). Чтение 

новых произ-

ведений и до-

полнение схе-

мы: сказочные, 

о себе (рожде-

ние стихов). 

Выполнение 

заданий в 

учебнике и ра-

бочей тетради. 

Особенность сказоч-

ных стихов, опреде-

ление 

интонационного ри-

сунка и позиции авто-

ра. 

Выразительное чте-

ние. Заучивание 

наизусть одного сти-

хотворения. 

Слушать и 

работать с 

книгами 

стихов рус-

ских поэтов 

(группиров-

ка по темам: 

о Родине, о 

природе) 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, само-

стоятельно готовить выразитель-

ное чтение стихотворения по ал-

горитму, предложенному учите-

лем. 

Регулятивные: планировать своё 

действие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении 

диалога задавать вопросы, при-

водить собственные аргументы, 

критически оценивать высказан-

ное, учитывать позицию собе-

седника. 

Личностные: проявление само-

стоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.27 – 29, в 

учебнике – стр.37 – 

39. Работа с рубри-

ками «Работаем с 

текстом», «Обратите 

внимание» 

62 

Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами 

.Дополнител

ьное чтение: 

К.Д. Баль-

монт «Рус-

ский язык», 

«Золотая 

рыбка» 

Чтение и слу-

шание новых 

произведений. 

Составление 

схемы по сти-

хотворению 

«Русский 

язык». Русский 

язык –

это…(сказки, 

родная приро-

Работа с книгами сти-

хов русских поэтов. 

Слушание стихотво-

рения К.Д. Бальмонта 

«Русский язык». По-

вторение произведе-

ний, о которых гово-

рится в стихотворе-

нии. Самостоятельное 

чтение стихотворения 

К.Д. Бальмонта «Зо-

Понимать 

основное 

содержание 

текста. По-

нятия: риф-

ма, строфа, 

эпитет, 

сравнение, 

олицетворе-

ние. 

Познавательные: моделирова-

ние обложки книги; работа со 

схемой; чтение, заполнение таб-

лицы, выдвижение гипотез, срав-

нение.  

Регулятивные: самостоятельное 

чтение и поиск  книги К.Д. Баль-

монта; работа с аппаратом книги 

(обложка, титульный лист, оглав-

ление, аннотация). 

Коммуникативные: умение за-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.29 – 32, в 

учебнике – стр.40. 

Работа с рубрикой 

«Книжная полка» 



(комбиниро-

ванный) 

да, летописи, 

былины, колы-

бельные песни, 

Родина, её 

прошлое и бу-

дущее, поэзия 

А.С. Пушкина, 

подвиги Ерма-

ка, других ис-

торических ге-

роев).  

лотая рыбка». давать вопросы, вести диалог. 

Личностные: наличие мотива-

ции к бережному отношению к 

материальным и духовным цен-

ностям. 

63 

А.И. Куприн 

«Скворцы» 

Дополни-

тельное 

чтение: 

«Четверо 

нищих». 

Очерк «Вос-

поминание 

об А.П. Че-

хове» (урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Чтение и ана-

лиз произведе-

ния А. Куприна 

«Скворцы», 

выделение по-

второв, устой-

чивых эпите-

тов. Составле-

ние характери-

стик героев. 

Слушание ле-

генды «Четверо 

нищих». Выде-

ление факта 

описанного в 

легенде, со-

ставление пла-

на для переска-

за. Самостоя-

тельная работа 

по заданиям 

рабочей тетра-

ди. 

Объяснение заголов-

ка. Аналитическое 

чтение, выделение по-

второв, устойчивых 

эпитетов, описаний 

героев. Выполнение 

заданий в учебнике и 

тетради. Слушание 

легенды А.И. Куприна 

«Четверо нищих». 

Выполнение заданий 

в тетради. 

Определять 

авторскую 

позицию, 

выражать 

своё отно-

шение к 

произведе-

нию и по-

ступку ге-

роя. Выде-

лять эпите-

ты, сравне-

ния, олице-

творения. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите-

ратуры. 

Регулятивные: нахождение 

главной мысли рассказа и очерка; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать во-

просы, вести диалог при работе в 

группах по разным образова-

тельным маршрутам. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.32 – 36, в 

учебнике – стр.53 – 

54. Работа с рубри-

ками «Обратите 

внимание», «Работа-

ем с текстом». 



64 

Дополни-

тельное 

чтение. Э. 

Сетон-

Томпсон. 

«Виннипег-

ский волк». 

В.М. Пес-

ков. «В гос-

тях у Сетон-

Томпсона» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Слушание дет-

ских книг и ра-

бота с ними. 

Знакомство с 

библиографи-

ческими сведе-

ниями о книге. 

Работа в рабо-

чей тетради в 

соответствии с 

заданиями руб-

рик «Точное 

слово», «По-

иск», «Соот-

ветствие». 

Знакомство с  библио-

графическими сведе-

ниями о книге (автор, 

титульный лист, 

оглавление, аннота-

ция). 

 

Уметь объ-

яснять заго-

ловок, выде-

лять повто-

ры, устой-

чивые эпи-

теты описа-

ний героев. 

Познавательные: аннотирование 

книг  по образцу; организация вы-

ставки книг по теме; моделирова-

ние обложки.  

Регулятивные: оценивание каче-

ства чтения одноклассников; 

определение общей цели и пути 

её достижения. 

Коммуникативные: признание 

возможности существования раз-

личных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; ведение диалога, 

формулировка высказывания. 

Личностные: самостоятель-

ность, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.37 – 38. Твор-

ческая работа: анно-

тация к  прочитан-

ному произведению 

о животном. 
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Обобщение 

по разделу. 

Проверьте 

себя (урок 

системати-

зации и 

обобщения  

знаний и 

умений) 

Составление 

схемы «Авторы 

произведений о 

животных». 

Описание геро-

ев прочитан-

ных произве-

дений, выра-

жение своего 

мнения о них. 

Работа в учеб-

нике и рабочей 

тетради в руб-

риках «Про-

верьте себя» 

Самостоятельное чте-

ние книг из предло-

женных на «Книжной 

полке», их анализ, со-

ставление отзыва о 

книге. Работа со схе-

мой. Выполнение за-

дания в рубрике 

«Проба пера» 

Сравнивать 

произведе-

ния разных 

авторов на 

одну тему. 

Познавательные: моделирова-

ние обложки книги; работа со 

схемой; чтение, заполнение таб-

лицы, выдвижение гипотез, срав-

нение.  

Регулятивные: самостоятельное 

чтение и поиск  книги о живот-

ных; работа с аппаратом книги 

(обложка, титульный лист, оглав-

ление, аннотация). 

Личностные: наличие мотива-

ции к бережному отношению к 

материальным и духовным цен-

ностям. 

 Работа с рубрикой 

«Книжная полка». 

Изготовление книж-

ки-малышки «Про-

изведения русских 

писателей для де-

тей» 

66 
И.А. Бунин. 

«Гаснет ве-

Повторение по 

схеме, предло-

Сравнение стихотво-

рений: определение 

Определять 

тему, ком-

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, само-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 



чер, даль 

синеет…», 

«Детство» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

женной учите-

лем «Они пи-

сали стихи о 

природе», её 

добавление. 

Чтение стихов 

И.А. Бунина, 

выполнение за-

даний учебни-

ка. Работа с ли-

тературоведче-

скими поняти-

ями: сравнение, 

олицетворение, 

строфа, рифма, 

эпитет. Заучи-

вание наизусть 

с опорой на 

памятку № 2. 

тем, 

интонационных ри-

сунков. Выразитель-

ное чтение (тон, темп, 

ритм). Выполнение 

заданий. Заучивание 

наизусть одного сти-

хотворения 

ментировать 

заглавие, 

определять 

тон, темп, 

ритм; выра-

зительно чи-

тать 

стоятельно готовить выразитель-

ное чтение стихотворения по ал-

горитму, предложенному учите-

лем. 

Регулятивные: планировать своё 

действие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении 

диалога задавать вопросы, при-

водить собственные аргументы, 

критически оценивать высказан-

ное, учитывать позицию собе-

седника. 

Личностные: проявление само-

стоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки. 

на стр.40 – 42, в 

учебнике – стр. 59, 

61. Работа с рубри-

ками «Обрати вни-

мание», «Словарь», 

«Работаем с тек-

стом» 
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И.А. Бунин. 

«Листопад» 

(отрывок) 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Чтение и ана-

лиз стихотво-

рения. Работа 

над заданиями 

в учебнике и 

рабочей тетра-

ди. Иллюстри-

рование понра-

вившегося от-

рывка из про-

изведения, 

подписывание 

его словами из 

текста. 

Первичное восприя-

тие стихотворения 

(читает 

учитель). Работа над 

выразительностью 

чтения. Закрепление 

понятий: эпитет, 

сравнение, олицетво-

рение. Выполнение 

заданий в тетради и 

учебнике. 

Находить 

выразитель-

ные средства 

языка поэта, 

определять 

тему, инто-

национный 

рисунок 

стихотворе-

ний, тон, 

темп, ритм. 

 

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.43 – 44, в 

учебнике – стр. 63 – 

64. Работа с рубри-

ками «Работаем с 

текстом», «Обратите 

внимание» 



68 

Урок-

обобщение 

по теме 

«Русские 

поэты». 

«Проверьте 

себя " (урок 

системати-

зации и 

обобщения  

знаний и 

умений) 

Отгадывание 

кроссворда 

«Русские по-

эты», модели-

рование обло-

жек понравив-

шихся произ-

ведений, рабо-

та с рубриками 

«Эрудит» и 

«Книгочей». 

Работа с рубрикой 

«Проверьте себя» в 

учебнике. Самостоя-

тельное выполнение 

заданий в тетради. 

Показать 

уровень 

сформиро-

ванности 

читатель-

ских умений 

и навыков 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите-

ратуры. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебнопо-

знавательной мотивации учения. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.45 – 48, в 

учебнике – стр.65.  
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Стихотворе-

ние «Сло-

варь» До-

полнитель-

ное чтение: 

С.Я. Мар-

шак. «Загад-

ки», «Зелё-

ная Застава» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Работа со схе-

мой «Жанры 

произведений 

С. Я. Марша-

ка»: загадка, 

стихи, сказки. 

Чтение произ-

ведений, моде-

лирование об-

ложек. Выпол-

нение заданий 

учебника и ра-

бочей тетради. 

Заучивание 

стихотворения 

наизусть с опо-

рой на памятку 

№2. 

Повторение произве-

дений С.Я. Маршака 

(1-3 кл.). Жанры про-

изведений С.Я. Мар-

шака (загадки, стихи, 

сказки). Работа со 

стихотворением С.Я. 

Маршака 

«Словарь»: самостоя-

тельное чтение, вы-

полнение заданий в 

учебнике и в тетради. 

Самостоятельное чте-

ние по хрестоматии. 

Высказывать 

своё мнение 

о прочитан-

ном, давать 

оценку геро-

ям, работать 

самостоя-

тельно в 

тетрадях и с 

книгами до-

полнитель-

ного чтения 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, само-

стоятельно готовить выразитель-

ное чтение стихотворения по ал-

горитму, предложенному учите-

лем. 

Регулятивные: планировать своё 

действие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную по-

зицию. 

Личностные: проявление само-

стоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.48 – 50, в 

учебнике – стр.67. 

Работа с рубриками 

«Обрати внимание», 

«Работаем с тек-

стом» 
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С.Я Маршак 

Пьеса - 

сказка «Две-

надцать ме-

Понятия: пьеса, 

действия, кар-

тины, действу-

ющие лица, 

Работа с пьесой по 

действиям (картинам): 

чтение, беседа по со-

держанию, выделение 

Читать в ли-

цах, выде-

лять репли-

ки, инсцени-

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: принимать и со-

Работа с рубриками 

«Словарь», «Работа-

ем с текстом» 



сяцев» (из-

бранные 

картины) 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

диалог, репли-

ка, ремарка 

(пояснение ав-

тора). Работа 

по 2 картине из 

первого дей-

ствия. 

реплик и ремарок, ин-

сценирование отдель-

ных картин. 

ровать от-

дельные 

картины 

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные :понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 
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С.Я Маршак 

Пьеса - 

сказка «Две-

надцать ме-

сяцев» (из-

бранные 

картины) 

(урок  акту-

ализации 

знаний и 

умений) 

Работа по 3 

картине из пер-

вого действия. 

Инсценирова-

ние картины. 

Работа с пьесой по 

действиям (картинам): 

чтение, беседа по со-

держанию, выделение 

реплик и ремарок, ин-

сценирование отдель-

ных картин. 

Читать в ли-

цах, выде-

лять репли-

ки, инсцени-

ровать от-

дельные 

картины 

Познавательные:  выбор про-

дуктивных способов действий 

для выполнения учебной задачи. 

Регулятивные: планирование и 

выполнение своих  действий в 

соответствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнёра. 

Личностные: способность к са-

мооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельно-

сти. 

Работа с рубриками 

«Словарь», «Работа-

ем с текстом» 
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С.Я Маршак 

Пьеса - 

сказка «Две-

надцать ме-

сяцев» (из-

бранные 

картины) 

(урок  акту-

ализации 

знаний и 

умений) 

Работа по 

1картине вто-

рого действия. 

Инсценирова-

ние картины. 

Работа с пьесой по 

действиям (картинам): 

чтение, беседа по со-

держанию, выделение 

реплик и ремарок, ин-

сценирование отдель-

ных картин. 

Читать в ли-

цах, выде-

лять репли-

ки, инсцени-

ровать от-

дельные 

картины 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

Выполнение заданий 

учебника на стр.101 

– 102, работа с руб-

риками «Словарь», 

«Работаем с тек-

стом» 



дач. 

73 

С.Я Маршак 

Пьеса - 

сказка «Две-

надцать ме-

сяцев» (из-

бранные 

картины) 

Дополни-

тельное 

чтение. С.Я. 

Маршак 

«Сказка про 

козла»(урок  

актуализа-

ции знаний 

и умений) 

Выразительное 

чтение по ро-

лям отдельных 

эпизодов, са-

мостоятельное 

чтение «Сказки 

про козла», 

выполнение к 

ней заданий в 

рабочей тетра-

ди на стр. 52 – 

53. 

Работа с пьесой по 

действиям (картинам): 

чтение, беседа по со-

держанию, выделение 

реплик и ремарок, ин-

сценирование отдель-

ных картин. 

Читать в ли-

цах, выде-

лять репли-

ки, инсцени-

ровать от-

дельные 

картины 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите-

ратуры. 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргу-

ментировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнитель-

ных сведений. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.50 – 53, рабо-

та с рубрикой «Про-

ба пера» с опорой на 

памятку №3. 
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Маршак – 

переводчик. 

Р. Бёрнс. «В 

горах моё 

сердце…» 

(перевод 

С.Я. Мар-

шака) До-

полнитель-

ное чтение. 

С.Я. Мар-

шак «Ледя-

ной остров» 

Чтение и ана-

лиз произведе-

ния «В горах 

моё сердце». 

Самостоятель-

ное чтение 

произведения 

«Ледяной ост-

ров». Состав-

ление схем 1) 

«С.Я. Маршак 

писал»: стихи, 

пьесы, сказки, 

Работа со стихотворе-

нием Р. Бернса «В го-

рах моё сердце…»: 

чтение, беседа, вы-

полнение заданий. За-

учивание наизусть (по 

желанию). Справка об 

авторе (работа со 

справочной литерату-

рой). 

Различать 

жанры про-

изведений С. 

Я. Маршака. 

Применять 

умение вы-

разительно 

читать, от-

вечать на 

вопросы, 

выполнять 

задания в 

тетради 

Познавательные: понимать по-

зицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их по-

ступках; 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: самоопределение 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.53 – 55, в 

учебнике – стр. 103. 

Работа с рубриками 

«Словарь», «Работа-

ем с текстом» и 

«Обрати внимание» 



(комбиниро-

ванный) 

загадки, пове-

сти. 2) «С.Я. 

Маршак был»: 

поэтом, ска-

зочником, пе-

реводчиком, 

драматургом. 

и самопознание себя через срав-

нение с героями литературных 

произведений. 

75 

Н.А. Забо-

лоцкий  

«Дет-

ство»(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Чтение и ана-

лиз стихотво-

рения «Дет-

ство». Состав-

ление модели 

обложки. Рисо-

вание устных 

картин по со-

держанию сти-

хотворения. 

Выразительное 

чтение (по же-

ланию 

наизусть). 

Работа с текстом сти-

хотворения. Упраж-

нение в 

выразительном чте-

нии. Сравнение сти-

хотворений Н.А. За-

болоцкого «Детство» 

и И.З. Сурикова «Дет-

ство» 

Применять 

умение вы-

разительно 

читать сти-

хотворения, 

определять 

главную 

мысль про-

изведения. 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Коммуникативные: контроли-

ровать действия партнёра. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.56 – 57, в 

учебнике – стр.105. 

Работа с рубриками 

«Обратите внима-

ние!», «Словарь», 

«Работаем с тек-

стом». 
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Н.А. Забо-

лоцкий «Ле-

бедь в зоо-

парке» До-

полнитель-

ное чтение: 

«Весна в ле-

су» (урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Игра «Вспомни 

и назови» (по 

стихам о род-

ной природе). 

Чтение стихо-

творений Н.А. 

Заболоцкого. 

Анализ произ-

ведений. Под-

готовка к выра-

зительному 

чтению 

наизусть с 

Сравнение стихотво-

рений: строф, тем, 

главная 

мысль. Выразитель-

ное чтение (паузы, ло-

гическое ударение). 

Выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

Отбирать 

стихи по те-

мам, по ав-

торам. Рабо-

тать с кни-

гами стихов 

по группам. 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, само-

стоятельно готовить выразитель-

ное чтение стихотворения по ал-

горитму, предложенному учите-

лем. 

Регулятивные: планировать своё 

действие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении 

диалога задавать вопросы, при-

водить собственные аргументы. 

Личностные: проявление само-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.57 – 59, в 

учебнике – стр.107. 

Работа с рубриками 

«Работаем с тек-

стом», «Словарь» 



применением 

памяток №1 и 

№2. 

стоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки. 

77 

Произведе-

ния о детях 

войны. До-

полнитель-

ное чтение.  

В.П. Катаев 

«Сын полка» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Чтение произ-

ведения (в хре-

стоматии). Со-

ставление рас-

сказа о Ване 

Солнцеве по 

плану. Вырази-

тельное чтение 

и пересказ од-

ного эпизода (в 

хрестоматии). 

Описание 

главного героя: 

внешний вид, 

поступки. От-

гадывание 

кроссворда по 

произведению 

и выполнение 

заданий в ра-

бочей тетради. 

Повторение произве-

дений о детях: игра 

«Вспомни и назови». 

Образ Вани Солнцева. 

Подготовка вырази-

тельного чтения или 

рассказывания одного 

эпизода. Работа по за-

даниям учебника и 

рабочей тетради. 

Выделять 

главную 

мысль про-

изведения, 

отношение 

автора к ге-

рою. 

Познавательные: выполнение 

практико-ориентированных зада-

ний: нахождение информации в 

тексте изучаемого произведения, 

интерпретация текста, рефлексия 

и оценка. 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.60 – 62. Рабо-

та с рубриками 

«Проталинки», «По-

иск», «Сравнение». 

78 

Произведе-

ния о детях 

войны. До-

полнитель-

ное чтение. 

К.М. Симо-

нов «Сын 

артиллери-

ста»(урок 

усвоения 

Выразительное 

чтение и пере-

сказ одного 

эпизода (в хре-

стоматии). 

Чтение стихо-

творения «Сын 

артиллериста» 

вслух (по ча-

стям). Выделе-

Книги о детях (время 

и место действия, ге-

рои, их поступки, иг-

ры) творческая рабо-

та: рассказ о любимом 

литературном герое 

(ребёнке) 

Рассказы-

вать о лю-

бимом герое 

(ребёнке). 

Познавательные: понимать по-

зицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их по-

ступках; 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Коммуникативные: умение ве-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.63 – 64. Рабо-

та с рубриками 

«Книгочей», «По-

иск». 



новых зна-

ний) 

ние кульмина-

ционного мо-

мента и повто-

ряющихся 

строк.  Оформ-

ление модели 

обложки книги. 

Сравнение 

произведений о 

детях войны по 

теме, жанру, 

авторской при-

надлежности. 

Выполнение 

тестовой рабо-

ты. 

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: самоопределение 

и самопознание себя через срав-

нение с героями литературных 

произведений.  

79 

Стихи о 

родной при-

роде. Н.М. 

Рубцов «Бе-

рёзы» (урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Чтение и ана-

лиз произведе-

ния. Наблюде-

ние за ритмом 

и построением 

строфы (выде-

ление рифму-

ющихся строк, 

определение 

вида рифмы). 

Выразительное 

чтение 

наизусть с опо-

рой на памятки 

№1 и 

№2.Выполнени

е заданий в ра-

бочей тетради. 

Работа с текстом сти-

хотворения: строфы, 

рифма, описание бе-

рёзы. Точка зрения 

автора, определение 

отношения к стихо-

творению. Вырази-

тельное чтение: по-

становка задачи (что 

хочу выразить?), 

определение тона, 

темпа. Заучивание 

наизусть (по 

желанию). 

Применять 

навыки ра-

боты со сти-

хотворени-

ем, вырази-

тельно чи-

тать стихи 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, само-

стоятельно готовить выразитель-

ное чтение стихотворения по ал-

горитму, предложенному учите-

лем. 

Регулятивные: планировать своё 

действие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную по-

зицию. 

Личностные: проявление само-

стоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 64 – 65, в 

учебнике – стр. 109. 

Работа с рубриками 

«Обратите внима-

ние», «Работаем с 

текстом». 



80 

Стихи о Ро-

дине. «Тихая 

моя роди-

на». Допол-

нительное 

чтение. 

Н.М. Руб-

цов. 

сточ-

ка»(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Чтение стихо-

творений Н.М. 

Рубцова. Опре-

деление глав-

ной мысли. Ра-

бота с каждой 

строфой: чте-

ние, наблюде-

ние за ритмом, 

рифмой, выде-

ление вырази-

тельных 

средств, созда-

ние партитуры 

чтения. Срав-

нение стихов  

Н. М. Рубцова, 

С. А. Есенина, 

И. С. Никити-

на. Работа по 

заданиям учеб-

ника и рабочей 

тетради. 

Первичное восприя-

тие (читает учитель), 

беседа, упражнение в 

чтении. Определение 

главной мысли. Опи-

сание картин. Выде-

ление эпитетов, срав-

нений. Сравнение 

стихотворений Н.М. 

Рубцова «Тихая моя 

родина» и И. Никити-

на «Русь». 

Определять 

главную 

мысль, опи-

сывать кар-

тины, выде-

лять эпитеты 

и сравнения. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите-

ратуры. 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.66 –68, в 

учебнике – стр.111. 

Работа с рубриками 

«Работаем с тек-

стом», «Проба пера». 

81 

Дополни-

тельное 

чтение. А.П. 

Платонов 

«Любовь к 

родине, или 

Путеше-

ствие воро-

бья»(урок 

усвоения 

новых зна-

Самостоятель-

ная работа с 

последующей 

проверкой: 

описание геро-

ев, ответы на 

вопросы: «Ка-

кое происше-

ствие случи-

лось с воробь-

ём», «Почему 

Самостоятельное изу-

чение произведения в 

хрестоматии, выпол-

нение заданий в рабо-

чей тетради.  

Анализиро-

вать произ-

ведение, чи-

тать вырази-

тельно, 

определять 

точку зрения 

автора. 

Познавательные: деление текста 

на части; самостоятельное со-

ставление плана; комментирова-

ние ответа.  

Регулятивные: нахождение 

главной мысли рассказа; прогно-

зирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать во-

просы, вести диалог при работе в 

группах по разным образова-

тельным маршрутам. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 68 – 69. Рабо-

та с рубрикой «Про-

талинки». 



ний) старик ходил 

играть на 

скрипке к па-

мятнику». 

Определение 

жанра произве-

дения: сказка-

быль. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 

82 

Урок -

обобщение 

«Проверьте 

себя»(урок 

системати-

зации и 

обобщения  

знаний и 

умений) 

Работа со схе-

мой «Произве-

дения С.Я. 

Маршака», ра-

бота с задани-

ями рубрики 

«Книгочей», 

творческое за-

дание на соот-

ветствие: герой 

произведения – 

автор – назва-

ние произведе-

ния. Составле-

ние отзыва о 

своём люби-

мом герое. 

Самостоятельная ра-

бота с заданиями 

учебника и рабочей 

тетради по рубрикам 

«Проверьте себя»  

Показать 

уровень 

сформиро-

ванности 

читатель-

ских умений 

и навыков 

Познавательные: выбор продук-

тивных способов действий для 

выполнения учебной задачи; 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Личностные: самоопределение 

и самопознание себя через срав-

нение с героями литературных 

произведений 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.69 – 71, в руб-

рике «Проверьте се-

бя» и в учебнике – 

стр. 112. 

83 

Произведе-

ния  С.В. 

Михалкова 

«Школа». 

Дополни-

тельное 

чтение.  

«Как бы жи-

ли мы без 

Игра по произ-

ведениям С.В. 

Михалкова 

«Вспомни и 

назови», слу-

шание стихо-

творения «Как 

бы жили мы 

без книг», бе-

Повторение произве-

дений С.В. Михалко-

ва. Чтение стихотво-

рений, выполнение 

заданий в учебнике и 

в тетради. Заучивание 

наизусть одного сти-

хотворения.  

Высказывать 

свое мнение 

о прочитан-

ном, давать 

оценку геро-

ям, работать 

самостоя-

тельно в 

тетрадях и с 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: осмысленно вы-

бирать способы и приёмы дей-

ствий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

Коммуникативные: адекватно 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.71 – 73, в 

учебнике – стр. 115, 

118. Работа с рубри-

ками «Обратите 

внимание», «Сло-

варь», «Работаем с 

текстом».  



книг?» (урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

седа о книгах в 

жизни челове-

ка. Чтение и 

анализ стихо-

творения 

«Школа». Вы-

полнение зада-

ний в рабочей 

тетради и в 

учебнике. 

книгами до-

полнитель-

ного чтения 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

84 

Произведе-

ния С.В. Ми-

халкова 

«Хижина 

дяди Тома» 

(урок  акту-

ализации 

знаний и 

умений) 

Чтение и ана-

лиз стихотво-

рения «Хижина 

дяди Тома». 

Выявление 

главной мысли 

произведения, 

упражнения в 

выразительном 

чтении и чте-

нии по ролям в 

соответствии с 

памяткой №3. 

Выполнение 

заданий в 

учебнике и ра-

бочей тетради. 

Знакомство с книгой 

Г. Бичер-Стоу «Хи-

жина дяди Тома» 

(рассматривание и ре-

комендация для само-

стоятельного чтения). 

Чтение и анализ сти-

хотворения. 

Определять 

главную 

мысль, опи-

сание кар-

тин, выде-

лять эпите-

ты, сравне-

ния 

Познавательные: понимать по-

зицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их по-

ступках; 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: самоопределение 

и самопознание себя через срав-

нение с героями литературных 

произведений. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.74 – 75  и в 

учебнике – стр. 118. 

Работа с рубриками 

«»Словарь», «Рабо-

таем с текстом». 

85 

Басни  С.В. 

Михалкова. 

«Зеркало». 

Дополни-

тельное 

чтение. 

«Любитель 

Самостоятель-

ная работа с 

басней «Люби-

тель книг»: 

чтение, выпол-

нение заданий 

в учебнике и 

Повторение понятий: 

басня, вступление, 

рассказ (развитие дей-

ствий), мораль, оли-

цетворение. Чтение 

басен, выполнение за-

даний в учебнике и в 

Различать 

структурные 

единицы 

произведе-

ния. Анали-

зировать 

басню, чи-

Познавательные: выбор продук-

тивных способов действий для 

выполнения учебной задачи; 

Регулятивные: планирование и 

выполнение своих  действий в 

соответствии с поставленной за-

дачей. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.76 – 78, в 

учебнике – стр. 121. 

Работа с рубриками 

«Проба пера», «Ра-

ботаем с текстом». 



книг», «Чу-

жая беда» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

тетради. Про-

верка самосто-

ятельной рабо-

ты: чтение бас-

ни, объяснение 

заголовка, вы-

деление и объ-

яснение мора-

ли, повторение 

литературовед-

ческих понятий 

(басня, мораль, 

ирония). Слу-

шание басни 

«Чужая беда». 

Самостоятель-

ная работа с 

текстом басни 

«Зеркало».  

тетради. Сравнение 

басен С.В. Михалкова, 

И.А. Крылова, И.И. 

Хемницера. Заполне-

ние таблицы: название 

басни, герои, форма, 

мораль. Выразитель-

ное чтение басен. За-

учивание одной басни 

наизусть. 

тать вырази-

тельно  

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргу-

ментировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнитель-

ных сведений. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

86 

Дополни-

тельное 

чтение. С.В. 

Михалков 

«Как старик 

корову про-

давал» (ком-

бинирован-

ный) 

Слушание 

сказки С.В. 

Михалкова 

«Как старик 

корову прода-

вал», беседа и 

сравнение с 

народной сказ-

кой «Как ста-

рик корову 

продавал». Вы-

сказывания 

своего мнения 

о том, какая 

сказка нравится 

Слушание сказок 

народной и авторской, 

их сравнение. Само-

стоятельная работа со 

схемой «Жанры про-

изведений С.В. Ми-

халкова». Работа с 

выставкой книг С.В. 

Михалкова. 

Различать 

понятие 

басня, 

вступление, 

рассказ, мо-

раль, олице-

творение  

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.78 – 79, рабо-

та с рубриками «Со-

ответствие», «Срав-

нение». 



больше и по-

чему.  

87 

Контроль-

наяработа за 

2 полугодие 

(урок кон-

троля зна-

ний и уме-

ний) 

 

Выполнение 

работы за 2 по-

лугодие из 

книги «Литера-

турное чтение. 

Оценка зна-

ний» на стр.375 

– 380. 

Комплексная разно-

уровневая контроль-

ная работа по вариан-

там. 

Итоговая 

проверка 

сформиро-

ванности 

учебной и 

читатель-

ской дея-

тельности. 

Познавательные: выбор продук-

тивных способов действий для  

выполнения учебной задачи; 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Личностные: способность к са-

мооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельно-

сти. 

Выполнение ком-

плексной работы. 

88 

Юмористи-

ческие про-

изведения. 

Н.Н. Носов 

«Федина за-

дача»(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Характеристи-

ка понятия 

юмор, ирония.  

Классифициро-

вание юмори-

стических эпи-

зодов, опреде-

ление и ком-

ментирование-

отношения ав-

тора. Вырази-

тельное чтение 

диалогов. Зна-

комство с по-

нятиями 

«юмор», «иро-

ния». 

Повторение изучен-

ных рассказов о детях  

Н.Н. Носова, Л. Пан-

телеева, В.Ю. Драгун-

ского (1-3 

кл.).  Понятия: 

«юмор», «ирония». 

Чтение юмористиче-

ских эпизодов. Опре-

деление и комменти-

рование отношения 

автора. Выразитель-

ное чтение диалогов. 

Диалог, ге-

рой-

персонаж, 

его харак-

тер, поступ-

ки. 

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: нахождение 

главной мысли юмористического 

рассказа; прогнозирование, кор-

рекция.  

Коммуникативные: задавать во-

просы, вести диалог при работе в 

группах по разным образова-

тельным маршрутам. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.79 – 80, в 

учебнике – стр. 128. 

89 

Юмористи-

ческие про-

изведения. 

И.Л. Гамаз-

кова. «Стра-

Слушание рас-

сказа «Тайное 

становится яв-

ным», опреде-

ление главной 

Работа со стихотворе-

нием И.Л. Гамазковой 

«Страдания» и расска-

зом В.Ю. Драгунского 

«Тайное становится 

Выделять 

особенности 

произведе-

ний И.Л. 

Гамазковой, 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: ставить цель соб-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.80 – 82, рабо-

та с рубриками 

«Словарь», «Обрати-



дания». До-

полнитель-

ное чтение. 

В.Ю. Дра-

гунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

мысли, выде-

ление эпизо-

дов. Подбор 

пословиц к со-

держанию. Вы-

разительное 

чтение стихо-

творения 

«Страдания» 

явным».  Выполнение 

заданий в учебнике и 

в тетради. Заучивание 

наизусть (по жела-

нию). 

выразитель-

но читать 

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: самоопределение 

и самопознание себя через срав-

нение с героями литературных 

произведений. 

те внимание» 

90 

Дополни-

тельное 

чтение. 

А.М. Горь-

кий «Пепе» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Самостоятель-

ное изучение 

произведения, 

работа в рабо-

чей тетради по 

содержанию 

текста, работа с 

текстом по во-

просам – выбо-

рочное чтение. 

Самостоятельное чте-

ние произведения, со-

ставление пересказа 

отдельных эпизодов, 

иллюстрирование по-

нравившегося отрыв-

ка. 

Определять 

и комменти-

ровать от-

ношение ав-

тора. Выра-

зительно чи-

тать диалог 

Познавательные: понимать по-

зицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их по-

ступках; 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 82 – 83, рабо-

та с рубриками «Со-

ответствие», «Про-

талинки», «Честное 

слово». 

91 

Очерки о 

Родине. И.С. 

Соколов-

Микитов. 

«Родина». 

Дополни-

тельное 

чтение. 

М.А. Шоло-

Коллективная 

работа с очер-

ком «Родина». 

Характеристи-

ка жанра - до-

казательство, 

что произведе-

ние – очерк. 

Слушание про-

Понятия: «очерк», 

«герой очерка», «тема 

очерка». Повторение 

изученных очерков. 

Чтение очерков И.С. 

Соколова-Микитова 

«Родина» и М.А. Шо-

лохова «Любимая 

мать-отчизна», срав-

Читать вы-

разительно  

очерк 

Работать с 

дополни-

тельной 

литературой 

Познавательные: моделирова-

ние обложки книги; работа со 

схемой; чтение, заполнение таб-

лицы, выдвижение гипотез, срав-

нение.  

Регулятивные: работа с аппара-

том книги (обложка, титульный 

лист, оглавление, аннотация). 

Коммуникативные: умение за-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.84 – 85, в 

учебнике – стр. 130. 

Работа с рубриками 

«Работаем с тек-

стом», «Обрати вни-

мание». 



хов. «Люби-

мая мать-

отчизна» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

изведения М.А. 

Шолохова 

«Любимая 

мать-отчизна». 

Сравнение 

двух произве-

дений в табли-

це: заголовок, 

жанр, тема, 

факты, отно-

шение автора. 

Составление 

схемы «Родина 

– это…» 

нение, определение 

темы и авторской по-

зиции. 

давать вопросы, вести диалог. 

Личностные: познание героиче-

ского прошлого своей страны и 

народа на образцах доступных 

литературных произведений.  

92 

Очерки о 

людях.  Н.С. 

Шер. «Кар-

тины-

сказки». 

А.М. Горь-

кий «О сказ-

ках». А.И. 

Куприн.  

«Сказки 

Пушкина» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

Чтение учащи-

мися очерков 

по абзацам, 

анализ каждого 

абзаца, выпол-

нение заданий 

к текстам в 

учебнике, са-

мостоятельное 

выполнение за-

даний в рабо-

чей тетради, 

проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы. 

Работа с очерками, 

выделение их особен-

ностей (герой, описа-

ние, выражение точки 

зрения). Выполнение 

заданий в тетради и в 

учебнике. 

Читать вы-

разительно  

очерки. 

Работать с 

дополни-

тельной 

литературой 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите-

ратуры. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 86 – 91, в 

учебнике – стр. 133, 

140. Работаем с руб-

риками «Работа с 

текстом», «Проба 

пера», «Словарь» 

93 

Очерки о 

людях. До-

полнитель-

ное чтение. 

Слушание 

очерка Ю.Я. 

Яковлева 

«Право на 

Самостоятельное чте-

ние очерков Ю.Я. 

Яковлева  

«Право на жизнь» и Р. 

Читать вы-

разительно  

очерки. 

Работать с 

Познавательные: понимать по-

зицию автора произведения и 

выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их по-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.92 – 94. Рабо-

та с рубриками 



Р.Ф. Сеф «О 

стихах Джо-

на Чиарди». 

Ю.Я. Яко-

влев. «Право 

на жизнь» 

(урок усвое-

ния новых 

знаний) 

жизнь», вы-

полнение зада-

ний к тексту, 

рисование об-

ложки к Кон-

венции о пра-

вах ребёнка. 

Самостоятель-

ная работа с 

очерком Р.Ф. 

Сефа. Выпол-

нение творче-

ской работы 

«Мой люби-

мый писатель». 

Сефа «О стихах Джо-

на Чиарди». Выпол-

нение заданий в рабо-

чей тетради. Состав-

ление очерка «Мой 

любимый писатель» 

дополни-

тельной 

литературой 

ступках; 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную по-

зицию. 

Личностные: самоопределение 

и самопознание себя через срав-

нение с героями литературных 

произведений. 

«Книгочей», «Проба 

пера».  

94 

Обобщение 

по теме. 

Проверьте 

себя (урок 

системати-

зации и 

обобщения  

знаний и 

умений) 

Работа с руб-

рикой «Про-

верьте себя» в 

рабочей тетра-

ди на стр. 94 – 

96. Отгадыва-

ние кроссвор-

да, составление 

схемы «Жанры 

литературных 

произведений» 

Работа с заданиями 

«Проверьте себя». 

Выполнение дополни-

тельного задания: со-

ставление списка про-

изведений своего лю-

бимого писателя, объ-

яснение понятий 

«фольклор» и «эпи-

тет». 

Проверка 

уровня 

сформиро-

ванности 

метапред-

метных УУД 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Личностные :понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.94 – 96, рабо-

та с рубриками «По-

иск», «Книгочей», 

«Эрудит». 

95 

Приключе-

ния. Путе-

шествия. 

Фантастика. 

Н.П. Ваг-

нер.«Фея 

Фанта-

ста»,«Берёза

Работа по со-

держанию, со-

ставление сю-

жетно -

композицион-

ного треуголь-

ника, высказы-

вание своей 

Работа с произведени-

ями, выполнение за-

даний в учебнике и в 

тетради. Сравнение 

сказок Н.П. Вагнера 

«Берёза» и Х.-К. Ан-

дерсена «Ель» (2 кл.) 

Слово учителя о Н.П. 

Характери-

зовать книги  

Н. П. Вагне-

ра. 

Понимать 

основное 

содержание 

текста, слу-

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: ставить цель соб-

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.97 – 101, в 

учебнике – стр. 155. 



» (урок 

усвоения 

новых зна-

ний)  

точки зрения о 

героях и про-

изведениях. 

Работа с зада-

ниями учебни-

ка и рабочей 

тетради. 

Вагнере («русском 

Андерсене»). 

шать и рабо-

тать с кни-

гами для до-

полнитель-

ного чтения 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: способность к са-

мооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельно-

сти. 

96 

Приключе-

ния. Путе-

шествия. 

Фантастика. 

Н.П. Вагнер. 

Дополни-

тельное 

чте-

ние.«Сказка

»,«Руф и 

Руфина» 

(комбиниро-

ванный) 

Самостоятель-

ное чтение 

«Сказки» Н.П. 

Вагнера, ком-

ментирование 

заголовка 

(жанр), словар-

ная работа и 

упражнения в 

чтении. Выяв-

ление структу-

ры сказки 

(присказка, за-

чин, содержа-

ние, концовка). 

Чтение кон-

цовки и выде-

ление главной 

мысли. Анало-

гичная работа 

со сказкой 

«Руф и Руфи-

на». 

Работа с произведени-

ями Н.П. Вагнера: 

чтение по частям, бе-

седа, составление 

плана, образы героев, 

работа с заданиями 

учебника и рабочей 

тетради. 

Различать  

главную 

мысль сказ-

ки,  

Характери-

зовать геро-

ев,  выра-

жать своё 

отношение 

к героям 

сказки. 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите-

ратуры. 

Регулятивные: нахождение 

главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать во-

просы, вести диалог при работе в 

группах по разным образова-

тельным маршрутам. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.101 – 103. Ра-

бота с рубриками 

«Соответствие», 

«Поиск», «Прота-

линки». 

97 

Приключе-

ния. Путе-

шествия. 

Фантастика. 

Знакомство с 

книгами из се-

рии «Библио-

тека приклю-

Знакомство с книгами 

из серии «Библиотека 

приключений»: 

Д.Дефо «приключе-

Понимать 

основное 

содержание 

текста, 

Познавательные: выбор продук-

тивных способов действий для  

выполнения учебной задачи; 

Регулятивные: ставить цель соб-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.103 – 105, ра-

бота с рубриками 



Джонатан 

Свифт. 

«Гулливер в 

стране лили-

путов» (от-

дельные 

главы)(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

чений». Чтение 

и анализ глав 1 

– 3, 4,5. Со-

ставление пла-

на для переска-

за:1) Гулливер 

и его семья, 

любимые заня-

тия, учение на 

врача, первые 

путешествия. 

2) Новое путе-

шествие, кру-

шение «Ан-

тилопы». 3) В 

стране Лилипу-

тов. Самосто-

ятельное чте-

ние 4 и 5 глав. 

Пересказ. 

ния Робинзона Кру-

зо», Ж. Верн «Дети 

капитана Гранта», 

А.Н. Рыбаков «Кор-

тик», «Бронзовая пти-

ца». Знакомство с 

книгами Дж. Свифта о 

Гулливере и его при-

ключениях. Чтение 

отдельных глав, со-

ставление плана для 

пересказа и последу-

ющий пересказ. 

 

определять 

тему произ-

ведения, ос-

новную 

мысль, эпи-

теты, срав-

нения  

 

ственной познавательной дея-

тельности и удерживать её. 

Коммуникативные: умение ве-

сти диалог или дискуссию о ге-

роях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

«Обратите внима-

ние», «Словарь». 

98 

Приключе-

ния. Путе-

шествия. 

Фантастика. 

Джонатан 

Свифт. 

«Гулливер в 

стране лили-

путов» (от-

дельные 

главы). До-

полнитель-

ное чтение. 

М.М. Рыба-

Пересказ про-

читанных глав 

по состав-

ленному плану. 

Чтение и ана-

лиз глав 6, 20 – 

22. Работа с 

очерком «О 

книге Дж. 

Свифта». Слу-

шание очерка; 

выбор подроб-

ностей в тек-

сте, которые 

Продолжение знаком-

ство с книгой Дж. 

Свифта о Гулливере. 

Чтение отдельных 

глав, образ Гулливера 

( внешний вид, отно-

шение к людям), вы-

полнение заданий в 

тетради и в учебнике. 

Выполнение тестовой 

работы по со-

держанию прочитан-

ных глав. 

Работать по 

содержа-

нию, состав-

лять сюжет-

но-ком-

позицион-

ный тре-

угольник, 

высказывать 

свою точку 

зрения о ге-

роях и про-

изведении 

Познавательные: деление текста 

на части; самостоятельное со-

ставление плана; комментирова-

ние ответа.  

Регулятивные: нахождение 

главной мысли произведения; 

прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать во-

просы, вести диалог при работе в 

группах по разным образова-

тельным маршрутам. 

Личностные: способность к са-

мооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельно-

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр. 106, в учеб-

нике – 179. Работа с 

рубриками «Проба 

пера», «Работаем с 

текстом», «Обратите 

внимание». 



ков. «О кни-

ге Дж. 

Свифта» 

(комбиниро-

ванный) 

удивили или 

особенно заин-

тересовали 

учащихся. 

сти. 
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Н.П. Найдё-

нова «Мой 

друг». До-

пол-

нительное 

чтение М. 

Горький «О 

кни-

гах»(урок 

усвоения 

новых зна-

ний) 

Чтение и ана-

лиз стихотво-

рения Н.П. 

Найдёновой 

«Мой друг». 

Выявление 

главной мысли: 

роль книги в 

жизни челове-

ка. Сочинение 

«Роль книги в 

моей жизни». 

Слушание 

очерка М. 

Горького «О 

книгах». Ответ 

на вопрос: че-

му может 

научить книга? 

Чтение и анализ про-

изведений, написание 

сочинения – рассуж-

дения «Роль книги в 

моей жизни». 

Понимать 

основное 

содержание 

текста, 

определять 

тему произ-

ведения, ос-

новную 

мысль. 

Познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу, само-

стоятельно готовить выразитель-

ное чтение стихотворения по ал-

горитму, предложенному учите-

лем. 

Регулятивные: планировать своё 

действие в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении 

диалога задавать вопросы, при-

водить собственные аргументы, 

критически оценивать высказан-

ное, учитывать позицию собе-

седника. 

Личностные: проявление само-

стоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.106 – 107, в 

учебнике – стр. 182, 

работа с рубриками 

«Проталинки», «По-

иск», «Книгочей». 
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Комплекс-

ная разно-

уровневая 

контрольная 

работа (урок 

контроля 

знаний и 

умений) 

 

Выполнение 

работы за год 

из книги «Ли-

тературное 

чтение. Оценка 

знаний» на 

стр.364 – 372. 

Выполнение тестовой 

комплексной работы 

по вариантам (один из 

вариантов). 

Проверка 

уровня 

сфор-

мированно-

сти мета-

предметных 

УУД 

Познавательные: строить рече-

вое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Выполнение тесто-

вых заданий ком-

плексной работы. 
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Итоговая 

контрольная 

работа. 

Урок-

обобщение 

«Проверьте 

себя» (урок 

системати-

зации и 

обобщения  

знаний и 

умений) 

Работа с зада-

ниями рубрики 

«Проверьте се-

бя» в учебнике 

и рабочей тет-

ради. 

   Работа по рубрике 

«Проверь себя». Ито-

говая контрольная ра-

бота. 

Формиро-

вать  

навыки  

самостоя-

тельного 

чтения, са-

мостоятель-

но работать 

над произ-

ведением. 

Познавательные: поиск и выде-

ление нужной информации о ге-

роях и их поступках, о произве-

дении или книге; 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

Личностные: формирование вы-

раженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации уче-

ния. 

Выполнение заданий 

в рабочей  тетради 

на стр.108 – 111, в 

учебнике – стр.183 – 

184. 
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Библиотеч-

ный урок " В 

мире 

книг". Реко-

мендации 

для 

летнего чте-

ния(урок си-

стематиза-

ции и обоб-

щения  зна-

ний и уме-

ний) 

Конкурс «Кни-

гочей класса». 

Рекомендации 

к летнему чте-

нию: оформле-

ние "Дневника 

летнего чте-

ния" по раз-

делам: 

1. "Фольклор". 

2. "Стихи рус-

ских поэтов". 

3. "Рассказы о 

детях". 

4. "О Родине и 

родной приро-

де". 

5. "Приключе-

ния, фан-

тастика, детек-

тив". 

6. "Детские га-

Отгадывание кросс-

ворда «По страницам 

учебника», составле-

ние схемы «Они писа-

ли очерки».  Конкурс 

"Книгочей класса": 

знание книг и произ-

ведений писателей из 

круга чтения (1-4 кл.): 

1. Фамилии русских 

сказочников и их 

произведения. 

2. Баснописцы и бас-

ни. 

3. Произведения 

фольклора. 

4. Дети-герои литера-

турных произведений. 

5. Аннотация "Моя 

любимая книга". 

 

Определять 

главную 

мысль про-

изведения, 

системати-

зировать по-

лученные 

знания. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите-

ратуры. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: понимание роли 

чтения для решения познава-

тельных и коммуникативных за-

дач. 

Конкурс «Книгочей 

класса», отгадыва-

ние кроссворда. 



 

зеты и журна-

лы" 

103 
Резервный 

урок 
     


