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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» для 3 класса составлена на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ТНР, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования, авторской про-

граммы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкий, М. В. Бойкиной (Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы). 

         «Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение ра-

ботать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Курс «Литературное чтение направлен на достижение следующих целей: 

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

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;  

 развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной  читатель-

ской деятельности; 

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

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности;  

 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

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

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим цен-

ностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

           Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

           В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, вы-

сказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 



На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным  читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении 

книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, понимает прочитанные и прослушанные произведения, знает книги, умеет их самостоя-

тельно выбрать и оценить. 

              Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений, работа с которыми не ограничивается рас-

смотрением сюжетно-информационной стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, 

на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

             Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

        Основными задачами курса являются: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитан-

ное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства языка, развивать образное 

мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся и особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентифика-

цию себя с героями литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к чтению художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать читательскую само-

стоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический 

и познавательный опыт ребѐнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 



          Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отече-

ственной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает 

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

         Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем 

мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребѐнка, который формирует у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа курса предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

         Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить 

и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков. 

         Навык чтения. На протяжении четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетиче-

ских) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения слов в 

предложения, увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Уча-

щиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов 

и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой 

задачей. Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведѐтся целенаправленная работа по развитию навыка осознанного чтения, умения пости-

гать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

         Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения восприни-

мать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному про-

изведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) про-

изведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему 

или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

           Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется пред-

ставление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научнопознавательные тексты, 

учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

           Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (ос-

новной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразитель- 

ные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи). При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства.          

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает 

свои мысли и чувства. 



           Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

         На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуж-

дают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

          Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать ху-

дожественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизнен-

ный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение вос-

создавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.  

          Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Литературное чтение» во 2—3 классах отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

 

         Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах 

и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о 

них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой ро-

дине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/не успеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспе-

ха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, определение общей цели и 

путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы 

урока; 

  выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результа-

тов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связы-

вать с целевой установкой урока;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?»); анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внеш-

ней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными потребностями и интересами;  

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивиду-

альный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 



  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с ин-

дивидуальной учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произ- 

ведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

  самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора 

к описываемым событиям и героям произведения; 

  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; само-

стоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, 

таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в 

парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих творческих работах; 



 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушки-

на, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсцени-

ровании, при выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых дей-

ствовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лириче-

ского стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление выска-

зываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в слУчае несо-

гласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников группо-

вой или парной работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; 



 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений; 

  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интер-

нет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации 

не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказываю-

щие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения);  

 оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соот-

ветствующей цели;  

 представлять информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 



 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных лите-

ратуроведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произ-

ведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

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

на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции кар-

тин художников, иллюстраций, личного опыта. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

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

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздни-

кам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказыва-

ниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; 

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



 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения; 

  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске ин-

формации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; 

  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для рус-

ской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение чита-

ется с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение 

к содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров сло-

ва их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения ли-

тературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, дока-

зывающие собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим катало-

гом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;  

 соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 

текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуаль-

ной задумкой; 

 писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — 

повествованием; 



 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и празд-

ники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учѐных  по данной теме, делать под-

борку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; 

  готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и 

др.);  

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в чи-

тательских конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную 

сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат 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 позицию автора художественного текста; 

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

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды речевой и читательской деятельности: 

Умение слушать (аудирование) 

          Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказы-



вания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать 

за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

          Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепен-

ный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Посте-

пенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического 

слуха. 

          Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (вы-

брать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

          Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с различными видами текста 

          Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

          Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их оза-

главливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно – изобразительных ма-

териалов. 

Библиографическая культура 

          Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечата-

ния. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение само-

стоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), еѐ справочно-

иллюстративный материал. 

          Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользова-

ние соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

           Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произ-

ведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание моти-

вов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос-

произведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение 

(по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 



           Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выра-

жений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского от- 

ношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

           Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

          Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяю-

щих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

           Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Раз-

витие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность собы-

тий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

           Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного тек-

стов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, опре-

деление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (вы-

деление главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

           Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме  высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национально-

го этикета на основе литературных произведений. 

           Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного за-

паса. Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (опи-

сание, рассуждение, повествование).  

           Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) 

с учѐтом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли-

ний, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 



          Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

            Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества разных 

народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с по-

эзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ными для восприятия младших школьников. 

            Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о за-

щитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, спра-

вочно-энциклопедические, детские периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

           Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпи-

тетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к ге-

рою. Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

           Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбель-

ные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня: общее пред-

ставление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

           Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произ-

ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта).  

           Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письмен-

ной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

 

Содержание  учебного предмета 



 
Вводный урок Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм 

Самое великое чудо на свете Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке 

В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1  

 Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чѐм расскажут осенние ли-

стья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. Приѐм контраста как средство со-

здания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Со-

отнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсцениро-

вание басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому стихотворе-

нию. Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различ-

ных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 ( 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. 

Литературные сказки  

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алѐнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана 

сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы  



М. Горький «Случай с Евсейкой». Приѐм сравнения. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрѐпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ. 

 

Поэтическая тетрадь 1  

Саша Чѐрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черѐмухи. 

Люби живое  

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой произведения.  Творческий пересказ: допол-

нение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2   

С.Я.Маршак «Гроза днѐм». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котѐнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещѐ мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Вос-

становление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористиче-

ских рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов  

«Мурзилка»  и «Весѐлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весѐлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература     

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утѐнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  

Проектная работа  №1  «Сочиняем волшебную сказку». 



Проектная работа  №2   «Поэтическая тетрадь 2» 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

 

№ Наименование 

раздела 

Кол– во  

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

Универсальные  учебные  действия 

1 Самое великое 

чудо на свете 

2 Прогнозировать содержание раздела, плани-

ровать работу по теме, читать текст вслух це-

лыми словами, находить необходимую ин-

формацию,  обобщать еѐ, находить книги в 

школьной библиотеке, придумывать расска-

зы, участвовать в работе пары, группы, дого-

вариваться друг с другом, принимать пози-

цию собеседника, проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои результаты. 

Личностные 

-посещать по – своему желанию библиотеку для 

подготовки к урокам чтения,  

самостоятельно выполнять домашнее задание по 

литературному чтению,  

Проявлять доброжелательность по отношению к 

одноклассникам в спорах и дискуссиях. 

Регулятивные 

 - формулировать учебную задачу и стараться еѐ 

выполнить,  

Читать в соответствии с целью чтения, 

Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал, фиксировать причины неудач, пути их 

исправления. 

Познавательные 

- анализировать литературный текст с опорой на вопросы, 

проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные 

 - строить рассуждения и доказательство своей точки зре-

ния 7 – 8 предложений, проявлять терпимость к альтерна-

тивному мнению, работать в паре и группе. 

2 Устное народное 

творчество ( 

14 Прогнозировать содержание раздела, плани-

ровать работу по теме, различать виды устно-

го народного творчества: малые и большие 

жанры; 

отличать докучные сказки  от других видов 

сказок; воспроизводить наизусть текст рус-

ских народных песен, принимать участие в 

коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения; называть виды 

Личностные 

 - находить произведения УНТ , произведения писателей и 

поэтов других  народов, читать их, знакомить с ними 

слушателей (класс), находить общее с русской культурой, 

осознавать общность нравственных ценностей., 

Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, 

выполнять задания, формулировать вопросы и задания для 

одноклассников, предлагать варианты литературно – 

творческих работ, находить необычные повороты речи, 



прикладного искусства; читать текст целыми 

словами, без ошибок, повторов; осмысливать 

содержание прочитанного текса (с помощью 

вопросов, пересказов, самостоятельно); ис-

пользовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов;  уско-

рять или замедлять темп чтения; определять 

особенности текса волшебных сказок; назы-

вать волшебные предметы, описывать вол-

шебные события;  сравнивать содержание 

сказок, делить текст на части, пересказывать 

текст по самостоятельно составленному пла-

ну, находить героев, которые противопостав-

лены в сказке; использовать слова с противо-

положным значением; называть основные 

черты характера героев сказок; характеризо-

вать героев произведения; сравнивать героев 

произведения, героев разных сказок; инсце-

нировать сказку: распределение ролей, выбор 

диалогов; придумывать свои сказочные исто-

рии; сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного искусства; 

участвовать в работе пары, группы, догова-

риваться друг с другом, принимать позицию 

собеседника, проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои результаты. 

эпитеты, сравнения, испытывать при этом чувство радости, 

что увидел, заметил, осознавать эстетическую ценность 

каждого изучаемого произведения. 

Познавательные 

 - анализировать литературный текст с опорой на вопросы, 

проявлять индивидуальные творческие способности.,  

 - выявлять основную мысль произведения, формулировать 

еѐ на уровне обобщения 

Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них (сказку бытовую и 

волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ). 

Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для 

фиксации смысла произведения, 

Проявлять индивидуальные творческие способности при 

составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий. 

Регулятивные 

 - Формулировать учебную задачу урока в минигруппе 

(паре), принимать еѐ, сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей, 

- Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

Коммуникативные 

 - Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой системы («+» и «-», «?»).  

Фиксировать причины неудач в устной форме в  группе 

или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач 

на уроке. Осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

3 Поэтическая 

тетрадь 1 

11 Прогнозировать содержание раздела, читать 

выразительно стихи, передавая настроение 

автора; наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), нахо-

дить рифмующие слова;  определять различ-

Познавательные 

 - Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в тексте, 

Регулятивные 

 - Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (па-



ные средства выразительности; использовать 

приѐмы интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определять силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения); сочинять свои 

стихи, участвовать в работе группы, читать 

свои стихи друг другу, самостоятельно оце-

нивать свои результаты 

ре), принимать еѐ, сохранять на протяжении всего урока, 

Коммуникативные: 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения 

из 7-8 предложений, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

Личностные 

 - Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте еѐ 

природы, читать их выразительно, передавая самые 

позитивные чувства к своей Родине. 

 

4 Великие  русские 

писатели 

26 Прогнозировать содержание раздела; плани-

ровать работу на уроке, выбирать виды дея-

тельности;  читать произведения  вслух и про 

себя, увеличивая темп; понимать содержание 

прочитанного, высказывать соѐ отношение;  

объяснять значение некоторых слов с опорой 

на текст или пользуясь словарѐм в учебнике, 

либо толковым словарѐм; находить средства 

художественной выразительности в лириче-

ских текстах (эпитеты, сравнения);  исполь-

зовать средства художественной выразитель-

ности в устных высказываниях; знать осо-

бенности литературной сказки; определять 

нравственный смысл литературной сказки; 

сравнивать произведения живописи и произ-

ведения литературы; давать характеристику 

героев литературной сказки; определять са-

мостоятельно тему и главную мысль расска-

за;  сравнивать рассказ- описание и рассказ – 

рассуждение; составлять разные виды пла-

нов, восстанавливать текст по плану; соотно-

сить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью;  отвечать на вопросы по содержа-

нию; определять особенности басни, выде-

лять мораль басни в тексах; представлять ге-

роев басни, характеризовать героев басни на 

основе их поступков; инсценировать басню; 

различать в басне изображѐнные события и 

Личностные 

 Находить необычные сравнительные обороты, необычные 

эпитеты, испытывать при этом чувство радости и удоволь-

ствия от того, что заметил. 

Познавательные 

Определять основную идею произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл образных слов и выраже-

ний, понимать, какую информацию о чувствах и настрое-

нии автора они несут, выявлять отношение автора к описы-

ваемым событиям и героям произведения. 

Регулятивные  

Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.),  

Коммуникативные 

Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы. 

 



замаскированный, скрытый смысл; проверять 

себя самостоятельно и оценивать достиже-

ния. 

5 Поэтическая 

тетрадь 2 

6 Прогнозировать содержание раздела, воспри-

нимать стихи на слух, читать стихотворение, 

выражая авторское настроение; находить 

средства художественной выразительности: 

сравнения, эпитеты, олицетворения; следить 

за выражением и развитием  чувств в лириче-

ских произведениях, объяснять смысл непо-

нятных слов и выражений  с помощью слова-

ря в учебнике или толкового словаря, выска-

зывать свои собственные впечатления от 

прочитанного стихотворения, создавать сло-

весные картины по тексту стихотворения, чи-

тать стихи выразительно, оценивать свои до-

стижения 

Личностные 

  Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте еѐ 

природы, читать их выразительно, передавая самые пози-

тивные чувства к своей Родине. 

Познавательные 

 Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте еѐ 

природы, читать их выразительно, передавая самые пози-

тивные чувства к своей Родине. 

Коммуникативные 

 Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы. 

Регулятивные 

  Читать в соответствии с целью чтения (бегло, вырази-

тельно, по ролям, выразительно наизусть и пр.). 

 Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в 

группе (паре) 

 

6 Литературные 

сказки  

6 Прогнозировать содержание раздела, воспри-

нимать на слух тексты литературных сказок, 

высказывать своѐ мнение, отношение;, читать 

сказки вслух и про себя, используя приѐмы 

выразительного чтения при перечитывании 

сказки; сравнивать содержание литературной 

и народной сказки, определять нравственный 

смысл сказки, наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в литературной 

сказке; объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью словаря в учеб-

нике или толкового словаря; сравнивать геро-

ев в литературной сказке, характеризовать их, 

используя текс сказки; определять авторское 

отношение к изображаемому, читать сказку в 

лицах; проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения на основе диагно-

стической работы, представленной в учебни-

Личностные 

 Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или 

виртуальную) для подготовки к урокам литературного  

чтения. 

 Предлагать варианты литературно-творческих работ (ли-

тературных проектов, тем для сочинений и др.). 

Познавательные 

 Определять основную идею произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл образных слов и выраже-

ний, понимать, какую информацию о чувствах и настрое-

нии автора они несут, выявлять отношение автора к описы-

ваемым событиям и героям произведения, 

Коммуникативные 

 Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не до-

пускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, 

способы примирения в случае несогласия 

Регулятивные 

 Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в 



ке. группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оце-

ночных шкал  и знаковой системы («+» и «-», «?»).   

 

7 Были-небылицы 10 Прогнозировать содержание раздела, опреде-

лять  особенности сказки и рассказа, разли-

чать вымышленные события и реальные, 

определять нравственный смысл поступков 

героев, выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и реальных 

событиях; находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте, со-

ставлять план для краткого и полного пере-

сказа, передавать текст подробно и кратко, 

выборочно, определять характеристики геро-

ев произведений с опорой на текст, рассказы-

вать о прочитанных книгах, самостоятельно 

придумывать сказочные и реальные истории, 

находить в тексте слова и выражения, под-

тверждающие высказанную мысль, читать 

выразительно, по ролям. 

Личностные  

 Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, вы-

полнять задания, формулировать свои вопросы и задания 

для одноклассников. 

Познавательные 

Анализировать литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения, формулировать еѐ, Сравнивать мотивы геро-

ев поступков из одного литературного произведения, выяв-

лять особенности их поведения в зависимости от мотива. 

Строить рассуждение (или доказательство своей точки зре-

ния) по теме урока из 7-8 предложений. 

 

Регулятивные  

Проявлять индивидуальные творческие способности при 

составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при выпол-

нении проектных заданий. 

Коммуникативные 

Объяснять сверстникам способы конструктивности и про-

дуктивности бесконфликтной деятельности. 

 

8 Поэтическая 

тетрадь 3 

6 Прогнозировать содержание раздела, читать 

стихотворение, отражая настроение, находить 

в стихотворении яркие образные слова и вы-

ражения, сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему, выбирать стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно, объяснять смысл 

выражений с опорой на текст, определять ав-

торское отношение к изображаемому, приду-

мывать стихотворные тексты, проверять пра-

вильность высказывания, сравнивая его с 

текстом, самостоятельно оценивать свои до-

Личностные 

Сознательно расширять свой личный читательский опыт в 

области поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь 

тому, кто еѐ чувствует и понимает, часто к ней обращается, 

понимать назначение изобразительно-выразительных 

средств в литературных произведениях, в частности срав-

нений и эпитетов. 

Регулятивные 

Осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 



стижения. Коммуникативные 

Находить нужную информацию через беседу со взрослы-

ми, через учебные книги, словари, справочники, энцикло-

педии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

9 Люби живое 16 Прогнозировать содержание раздела, плани-

ровать работу на уроке, используя условные 

знаки, читать и воспринимать на слух произ-

ведения, определять жанр произведения; по-

нимать нравственный смысл произведения;  

составлять план произведения; рассказывать 

о герое, подбирая в произведении слова – 

определения, характеризующие его поступки 

и характер;  сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом автора, пере-

сказывать произведения на основе плана, 

придумывать свои рассказы о животных, 

проверять составленный план, сверяя его с 

текстом и самостоятельно оценивать свои до-

стижения. 

Личностные 

Анализировать причины безответственного и несамостоя-

тельного поведения литературных героев, делать на основе 

этого выводы, соотносить их с нормами морали и нрав-

ственности. 

Применять морально-нравственные понятия к реальным 

жизненным ситуациям, соотносить с вариантом нравствен-

ного выбора, который делает литературный герой какого-

либо произведения. 

Познавательные 

Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фикса-

ции смысла произведения. Сравнивать мотивы героев по-

ступков из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива. Стро-

ить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 7-8 предложений. 

Регулятивные 

Составлять план работы по решению учебной задачи урока 

в мини группе или паре 

Коммуникативные 

Отбирать аргументы и факты для доказательства своей 

точки зрения. 

10 Поэтическая 

тетрадь 4 

8 Прогнозировать содержание раздела, плани-

ровать работу на уроке,  осмысливать цели 

чтения, читать и воспринимать на слух лири-

ческие тексты, сравнивать название произве-

дения и его содержание, высказывать своѐ 

мнение, сочинять  стихотворения, участво-

вать в творческих проектах, заучивать стихи 

наизусть; проверять чтение друг друга, рабо-

тать в паре самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Личностные 

Находить необычные сравнительные обороты, необычные 

эпитеты, испытывать при этом чувство радости и удоволь-

ствия от того, что заметил, отличил, 

Познавательные 

Проявлять индивидуальные творческие способности при 

составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при выпол-

нении проектных заданий. 

Регулятивные 

Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 



формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

Коммуникативные 

Формулировать цель работы группы, принимать и сохра-

нять на протяжении всей работы в группе, соотносить с 

планом работы, 

11 Собирай по 

ягодке – набе-

рѐшь кузовок 

12 Прогнозировать содержание раздела, объяс-

нять смысл название темы, подбирать книги 

соответствующие теме, планировать работу с 

произведением на уроке с использованием 

обозначений, воспринимать на слух художе-

ственное произведение, читать вслух и про 

себя, осмаливая содержание; объяснять 

смысл названия стихотворения; соотносить 

пословицу с содержанием произведения, от-

вечать на вопросы по содержанию, опреде-

лять главную мысль текста; придумывать 

свои вопросы,  наблюдать за особенностями 

речи героев, понимать особенности юмори-

стических произведений, выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отноше-

ние автора к событиям и героям, придумы-

вать самостоятельно юмористические расска-

зы о жизни детей, проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои достижения 

Познавательные 

Проявлять индивидуальные творческие способности при 

составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при выпол-

нении проектных заданий, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения. 

Коммуникативные 

Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы, Оценивать достиже-

ния участников групповой или парной работы по вырабо-

танным критериям. Вырабатывать критерии оценивания 

поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм. 

Регулятивные 

Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразитель-

но, по ролям, выразительно наизусть и т.д.) 

 

12 По страницам 

детских журна-

лов 

8 Прогнозировать содержание раздела, плани-

ровать работу на уроке (начало, конец, виды 

деятельности); выбирать для себя необходи-

мый и интересный журнал, определять тему 

для чтения, находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме, воспринимать 

на слух прочитанное и отвечать на вопросы 

по содержанию; читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в словосочетания; ис-

пользовать приѐм увеличения темпа чтения – 

«чтение в темпе разговорной речи»; приду-

мывать самостоятельно вопросы по содержа-

нию, находить необходимую информацию в 

журнале; готовить сочинение по теме, ис-

Личностные 

Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, вы-

полнять задания, формулировать свои вопросы и задания 

для одноклассников. 

Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или 

виртуальную) для подготовки к урокам литературного  

чтения.. 

Познавательные 

Проявлять индивидуальные творческие способности при 

составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при выпол-

нении проектных заданий. 

Регулятивные 

Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразитель-



пользуя информацию журнала;  сочинять по 

материалам художественного текста свои 

произведения (советы, легенды); 

проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

но, по ролям, выразительно наизусть и пр.). 

Коммуникативные 

Строить связное высказывание из  7-8 предложений по вы-

бранной теме. Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно 

фиксируя основные положения устного высказывания. 

Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не до-

пускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы 

13 Зарубежная ли-

тература 

8 Прогнозировать содержание раздела, плани-

ровать работу на уроке, читать и восприни-

мать на слух художественные произведения,  

находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних 

людей о море; составлять рассказ о творче-

стве писателя (с помощью учителя), переска-

зывать выборочно произведение, сравнивать 

сказки разных народов, сочинять свои сказки, 

определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя) , подбирать книги по ре-

комендационному списку и по собственному 

выбору; записывать названия и авторов про-

изведений, прочитанных летом; рассказывать 

о прочитанных книгах зарубежных писате-

лей, выражать своѐ мнение, проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Личностные 

Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, вы-

полнять задания, формулировать свои вопросы и задания 

для одноклассников, 

Коммуникативные 

Находить нужную информацию через беседу со взрослы-

ми, через учебные книги, словари, справочники, энцикло-

педии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ., 

Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обраща-

ясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. 

Использовать в презентации не только текст, но и изобра-

жения. 

Познавательные 

Определять основную идею произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл образных слов и выраже-

ний, понимать, какую информацию о чувствах и настрое-

нии автора они несут, выявлять отношение автора к описы-

ваемым событиям и героям произведения. 

Регулятивные 

Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (па-

ре), принимать еѐ, сохранять на протяжении всего урока, 

 Итого: 136   

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ Наименование разделов Кол-во часов по про-

грамме 

Кол-во часов по рабочей 

программе 

1 Самое великое чудо на свете  2 2 

2 Устное народное творчество  14 14 

3 Поэтическая тетрадь 1  11 11 

4 Великие русские писатели 26 26 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 6 

6 Литературные сказки 9 9 

7 Были – небылицы  10 10 

8 Поэтическая тетрадь 3 6 6 

9 Люби живое 16 16 

10 Поэтическая тетрадь 4 8 8 

11 Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок 12 12 

12 По страницам детских журналов 8 8 

13 Зарубежная литература 8 8 

 Всего 136 136 

 

Практическая часть: контрольных работ-3, проверочных работ-7, проектов-2,  Тестов-3 

Проектная работа  №1  «Сочиняем волшебную сказку» 

Проектная работа  №2   «Поэтическая тетрадь 2» 
 

 

Календарно – тематическое планирование учебного курса «Литературное чтение». 

3 класс 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые 

предметные результаты освое-

ния материала 

Универсальные учебные действия 

Самое великое чудо на свете (2 часа) 

1  Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению.  

Рукописные 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Применять 

систему условных обозначений 

при выполнении заданий. Нахо-

дить нужную главу и нужное про-

Осознавать структуру учебника, 

систему условных обозначений. 

Пользоваться оглавлением, слова-

рѐм. Различать элементы книги 

(обложка, оглавление, титульный 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 



книги Древней 

Руси. 4-7 

 

 

изведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание  главы. Пользоваться 

словарѐм в конце учебника. Со-

ставлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению 

учебника. 

лист, иллюстрация, аннотация). условиями коммуникации. 

2  Первопечат-

ник Иван  

Фѐдоров. 8-12 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, исполь-

зуя условные обозначения. Читать 

текст вслух целыми словами, интона-

ционно объединяя их в словосочета-

ния, увеличивать темп чтения при по-

вторном чтении текста, выборочно 

читать текст про себя, отвечать на во-

просы. 

Понимать значение выражений 

«рукописные книги», «летопись». 

Правильно, осознанно читать про-

заические произведения, понимать 

глубину содержания произведения, 

отвечать на вопросы. 

Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных тек-

стов, построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений. 

Устное народное творчество (14 часов) 

3  Знакомство с 

названием 

раздела «Уст-

ное народное 

творчество» 

Русские 

народные пес-

ни. 13-17 

 

Прогнозировать содержание разде-

ла. Планировать работу на уроке. 

Воспроизводить наизусть текст 

русских народных песен. 

Воспроизводить наизусть текст 

русских народных песен. 

Называть виды устного народного 

творчества: малые и большие жан-

ры. Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. Приво-

дить примеры произведений фоль-

клора, участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока. 

Понимать значение выражения 

«шуточные народные песни». При-

водить примеры произведений 

фольклора, участвовать в диалоге 

при обсуждении темы урока. 

Называть виды устного народного 

творчества: малые и большие жан-

ры. 

Постановка учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и то-

го, что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существен-

ные характеристики  

объекта. 

 

4  Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации. Шу-

точные народ-

ные песни. - 

 

Знакомство с шуточными народ-

ными песнями. Моделировать пе-

сенки. 



5  Входная кон-

трольная ра-

бота. 

 

Проверка предметных и универ-

сальных учебных умений. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тек-

сты; выделять в тексте главное и 

второстепенное. 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвое-

но и что ещѐ нужно усвоить, осо-

знание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы. 

6  Совершен-

ствование 

навыка чтения. 

Докучные 

сказки.18-19 

 

 

Отличать докучные сказки от дру-

гих видов сказок, называть их осо-

бенности. Принимать участие в 

коллективном сочинении сказок, с 

опорой на особенности их постро-

ения. 

Понимать значение выражения 

«докучные сказки». Приводить 

примеры произведений фольклора, 

участвовать в диалоге при обсуж-

дении темы урока. Называть виды 

устного народного творчества: ма-

лые и большие жанры. 

Поиск и выделение необходимой 

информации, моделирование – пре-

образование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объ-

екта, построение логической цепоч-

ки рассуждений, анализ истинности 

утверждений. 

7  Извлечение 

необходимой 

информации 

из прослушан-

ных текстов. 

Произведения 

прикладного 

искусства: 

гжельская и 

хохломская 

посуда. 20 

Называть виды прикладного  

искусства. 

Приводить примеры произведений 

прикладного искусства, участво-

вать в диалоге при обсуждении те-

мы урока. Понимать значение вы-

ражения «произведения приклад-

ного искусства». 

Преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где вы-

делены существенные характери-

стики. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

 

8  Произведения 

прикладного 

искусства: 

дымковская и 

богородская  

игрушки. 21 

Называть виды прикладного  

искусства. 

Приводить примеры произведений 

прикладного искусства, участво-

вать в диалоге при обсуждении те-

мы урока. Понимать значение вы-

ражения «произведения приклад-

ного искусства». 

Извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где вы-

делены существенные характери-

стики. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

9  Сравнение со-

держаний ска-

Читать текст целыми словами, без 

ошибок и повторов. Осмысливать 

Понимать значение выражения 

«волшебная сказка». 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 



зок и иллю-

страции к ним. 

Русская 

народная сказ-

ка «Сестрица 

Алѐнушка и 

братец  

Иванушка». 

22-27 

содержание прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, са-

мостоятельно). Определять осо-

бенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, 

описывая волшебные события.  

Определять мотивы поведения ге-

роев; читать осознанно текст ху-

дожественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, 

героев произведения. 

цели, создание способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера, инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе инфор-

мации.  

10  Характеристи-

ка персона-

жей. Русская 

народная сказ-

ка «Сестрица 

Алѐнушка и 

братец  

Иванушка». 

22-27 

 

 

Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и крат-

кого пересказов. Ускорять или за-

медлять темп чтения, соотнося его 

с содержанием. Делить текст на 

части. Находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. Ис-

пользовать слова с противополож-

ным значением при характеристике 

героев. Называть основные черты 

характера героев. Характеризовать 

героев произведения. Инсцениро-

вать сказку: распределять роли, 

выбирать  

диалоги. 

Читать выразительно и осознанно 

текст художественного произведе-

ния и выделять главное в прочитан-

ном; пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план; оценивать события, 

героев произведения; приводить 

примеры произведений  

фольклора. 

Самостоятельное создание спосо-

бов решения проблем творческого 

и поискового характера. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

11  Русская 

народная сказ-

ка «Иван-

царевич и се-

рый волк». 

Проверка 

навыков чте-

ния.  

 

Читать текст целыми словами, без 

ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, са-

мостоятельно). Определять осо-

бенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, 

описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и 

Понимать значение выражения 

«волшебная сказка». Определять 

мотивы поведения героев; читать 

осознанно текст художественного  

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; оце-

нивать события, героев произведе-

ния. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске информации. Умение с до-

статочной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 



 иллюстрации к ним. коммуникации. 

12  Характеристи-

ка персона-

жей. Русская 

народная сказ-

ка «Иван-

царевич и се-

рый волк». 28-

39 

 

 

Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и крат-

кого пересказов. Ускорять или за-

медлять темп чтения, соотнося его 

с содержанием. Делить текст на 

части. Находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. Ис-

пользовать слова с противополож-

ным значением при характеристике 

героев. Называть основные черты 

характера героев. Характеризовать 

героев произведения. 

Читать выразительно и осознанно 

текст художественного произведе-

ния и выделять главное в прочитан-

ном; пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план; оценивать события, 

героев произведения; приводить 

примеры произведений фольклора. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Извлечение необходи-

мой информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характе-

ристики. Учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

13  Характеристи-

ка персона-

жей. Русская 

народная сказ-

ка «Сивка-

бурка». 

 

 

Читать текст целыми словами, без 

ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, са-

мостоятельно). Определять осо-

бенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, 

описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним. 

Определять мотивы поведения ге-

роев; читать осознанно текст ху-

дожественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, 

героев произведения 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

14  Инсценирова-

ние сказки: 

распределение 

ролей, выбор 

диалогов. Рус-

ская народная 

сказка «Сивка-

бурка». 40-49 

 

 

Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и крат-

кого пересказов. Ускорять или за-

медлять темп чтения, соотнося его 

с содержанием. Делить текст на 

части. Пересказывать текст по са-

мостоятельно составленному пла-

ну; находить героев, которые про-

тивопоставлены в сказке. Исполь-

зовать слова с противоположным 

Понимать значение выражений 

«драматизация», «волшебная сказ-

ка». Читать осознанно текст ху-

дожественного произведения, пе-

ресказывать текст, используя ил-

люстрации учебника, приводить 

примеры произведений фольклора.  

Читать выразительно текст худо-

жественного произведения и выде-

лять главное в прочитанном; пере-

Извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где вы-

делены существенные характери-

стики. Выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач. 

Учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 



значением при характеристике ге-

роев. Называть основные черты 

характера героев. Характеризовать 

героев произведения.  

сказывать, делить текст на смысло-

вые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев 

произведения; приводить примеры 

произведений фольклора. 

15  Проект:  

«Сочиняем 

волшебную 

сказку». 58 

 

 

Принимать участие в коллектив-

ном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. При-

думывать свои сказочные истории. 

Участвовать в работе группы.  

Понимать особенности построе-

ния сказок. 

Сочинять свои сказочные истории. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно и 

произвольно строить высказывание 

в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание спо-

собов и приѐмов действий при ре-

шении учебных задач.  

16  Обобщающий 

урок по разде-

лу. 

Проверочная 

работа №1 по 

разделу «Уст-

ное  

народное 

творчество». 

51-57 

 

Систематизировать и проверить 

свои знания по данной теме. Отве-

чать на вопросы, формулировать 

выводы по теме. Различать виды 

устного народного творчества: ма-

лые и большие жанры. Сравнивать 

произведения словесного, музы-

кального, изобразительного искус-

ства. Проверять себя и оценивать 

свои достижения. 

Называть виды устного народного 

творчества: малые и большие жан-

ры. Приводить примеры произве-

дений фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы уро-

ка. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

17  Знакомство с 

названием 

раздела. Науч-

но - популяр-

ная статья: 

«Как научить-

Прогнозировать содержание разде-

ла. Читать осознанно текст, пони-

мать прочитанное. Участвовать в 

работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, определять тему и главную 

мысль произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознанное 

и произвольное построение выска-



ся читать сти-

хи» 

Я. Смоленског

о. 60-61 

 

 

зываний в устной речи с соблюде-

нием нормы построения текста. 

Осознание способов и приѐмов 

действий при решении учебных 

задач. 

18  Анализ произ-

ведения с точ-

ки зрения его 

эмоциональ-

ного характе-

ра. Русские 

поэты XIX – 

XX. 

Ф.И. Тютчев 

«Весенняя 

гроза». 62 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лириче-

ском тексте. 

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать сти-

хотворение, использовать интона-

цию, читать стихотворения 

наизусть. Анализировать средства 

художественной выразительности 

(олицетворение). Понимать худо-

жественно-выразительное значение 

звукописи. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

19  Ф.И. Тютчев 

«Листья». 

Сочинение-

миниатюра «О 

чѐм расскажут 

осенние ли-

стья». 63 

 

 

Читать выразительно стихотворе-

ние, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением удар-

ных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся 

слова. Использовать приѐмы инто-

национного чтения (определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Придумать маленький 

рассказ об осенних листьях. 

Называть произведения русских 

поэтов. Рассказывать о листьях, 

как о живых существах, анализи-

ровать поэтическое изображение 

листьев в стихах, читать вырази-

тельно стихотворение. Сочинять 

маленький рассказ. Анализировать 

средства художественной вырази-

тельности (олицетво-рение). 

Извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где вы-

делены существенные характери-

стики. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

20  Использова-

ние приѐмов 

интонацион-

ного чтения. 

А.А. Фет 

«Мама! Глянь-

Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта. Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить рифму-

ющиеся слова. Использовать приѐ-

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать сти-

хотворение, использовать интона-

цию. Анализировать средства ху-

дожественной выразительности 

(эпитеты). 

Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения, извлечение необхо-

димой информации из прослушан-

ных текстов. Учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 



ка из окош-

ка…». 64 

 

 

мы интонационного чтения (выра-

зить радость, удивление, опреде-

лить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

21  Сравнение по-

этических тек-

стов разных 

авторов. А.А. 

Фет «Зреет 

рожь над жар-

кой нивой…». 

65 

 

Читать выразительно стихотворе-

ние, передавая настроение автора. 

Использовать приѐмы интонаци-

онного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чте-

ния). 

Называть произведения русских 

поэтов. Определять эмоциональ-

ность характера текста (предста-

вить картину, изображѐнную по-

этом); читать осознанно текст ху-

дожественного произведения. Ана-

лизировать средства художествен-

ной выразительности (эпитеты). 

Чтение «про себя» с осознанием 

содержания текста.  Определение 

эмоционального характера текста. 

Учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

 

22  Совершен-

ствование 

навыка выра-

зительного 

чтения. 

И.С. Никитин 

«Полно, степь 

моя…». 66-67 

 

Читать выразительно стихотворе-

ние, передавая настроение автора. 

Использовать приѐмы интонаци-

онного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чте-

ния). 

Называть произведения русских 

поэтов. Читать осознанно текст 

художественного произведения 

(видеть картины природы, сменя-

ющие друг друга); определять тему 

и главную мысль произведения. 

Анализировать средства художе-

ственной выразительности (олице-

творение). 

Определение эмоционального ха-

рактера текста. Соотнесение иллю-

страции с фрагментами текста. 

Определение темы, идеи произве-

дения. Умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

23  Совершен-

ствование 

навыка выра-

зительного 

чтения. 

И.С. Никитин 

«Встреча зи-

мы». 68-71 

 

Читать выразительно стихотворе-

ние, передавая настроение автора. 

Использовать приѐмы интонаци-

онного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Называть произведения русских 

поэтов. Читать осознанно текст 

художественного произведения 

(видеть подвижные картины приро-

ды, сменяющие друг друга); опре-

делять тему и главную мысль про-

изведения. Анализировать средства 

художественной выразительности 

(олицетворение). 

Чтение «про себя» с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера текста. 

Извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов. 

24  Сравнение по-

этических тек-

Читать выразительно стихотворе-

ние, передавая настроение автора. 

Называть произведения русских 

поэтов. Определять эмоциональ-

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 



стов разных 

авторов. И.З. 

Суриков «Дет-

ство». 72-75 

 

 

Использовать приѐмы интонаци-

онного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). Иллюстриро-

вать стихотворение. 

ность характера текста; читать осо-

знанно текст художественного про-

изведения; читать выразительно 

стихотворные произведения. Анали-

зировать средства художественной 

выразительности (сравнение). 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков. Опреде-

ление эмоционального характера 

текста.  

25  Определение 

эмоциональ-

ного характера 

текста. И.З. 

Суриков «Зи-

ма». 76-77 

 

Читать выразительно стихотворе-

ние, передавая настроение автора. 

Использовать приѐмы интонаци-

онного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). Иллюстриро-

вать стихотворение. 

Называть произведения русских 

поэтов. Читать стихотворения вы-

разительно. Анализировать сред-

ства художественной выразитель-

ности (сравнение). 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков.  

26  Обобщающий 

урок по разде-

лу «Поэтиче-

ская тетрадь 

1».  

 

 

Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. Иллюстриро-

вать стихотворения. Проверить 

свои знания. Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. Про-

верка усвоения программного ма-

териала. 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, ис-

пользовать интонацию, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

27  Проверочная 

работа №2 по 

разделу «Поэ-

тическая тет-

радь 1». 78-80 

 

Читать стихотворения и прозаиче-

ские произведения, передавая с 

помощью интонации настроение 

авторов. Сочинять свои стихотво-

рения, используя различные сред-

ства выразительности. 

Называть произведения русских 

поэтов. Наизусть и выразительно 

читать текст, использовать интона-

цию. Анализировать сочинѐнные 

детьми стихотворения. 

Извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где вы-

делены существенные характери-

стики. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Великие русские писатели (26 часа) 

28 

 

 

 Знакомство с 

названием раз-

дела. - 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выби-

рать виды деятельности.  

Называть произведения А.С. 

Пушкина.  

Участвовать в анализе содержа-

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и 



29 

 

 

 Подготовка со-

общения «Что 

интересного я 

узнал о жизни 

А.С. Пушкина». 

- 

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное.  

 

ния, определять тему и главную 

мысль произведения.  

Читать выразительно и осознанно 

текст стихотворения. 

усвоено учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно; умение с доста-

точной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуни-

кации. 

30  Совершен-

ствование 

навыка выра-

зительного 

чтения. А.С. 

Пушкин «За 

весной, красой  

природы…». 

84-85 

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, определять тему и главную 

мысль произведения.  

Читать выразительно и осознанно 

текст стихотворения. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно; умение с доста-

точной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуни-

кации. 

31  Совершен-

ствование 

навыка выра-

зительного 

чтения. А.С. 

Пушкин «Уж 

небо осенью  

дышало…». 86 

 

 

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или пользу-

ясь словарѐм в учебнике либо тол-

ковым словарѐм. Находить сред-

ства художественной выразитель-

ности в лирических текстах. 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. Использовать сред-

ства художественной выразитель-

ности в устных высказываниях. 

Читать выразительно и осознанно 

текст стихотворения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

32  Сравнение по-

этических тек-

стов. А.С. 

Пушкин «В 

тот год осен-

няя  

погода…», 

«Опрятней 

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или пользу-

ясь словарѐм в учебнике либо тол-

ковым словарѐм. Находить сред-

ства художественной выразитель-

ности в лирических текстах. 

 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. Использовать сред-

ства художественной выразитель-

ности в устных высказываниях. 

Анализировать средства художе-

ственной выразительности (срав-

нение). Понимать художественно-

выразительное значение звукопи-

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-



модного  

паркета». 86-

87 

си. ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

33  Совершен-

ствование 

навыка выра-

зительного 

чтения. 

А.С. Пушкин 

«Зимнее  

утро». 88-89 

Проверка 

навыков чте-

ния.  

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или пользу-

ясь словарѐм в учебнике либо тол-

ковым словарѐм. Находить сред-

ства художественной выразитель-

ности в лирических текстах. 

 

Использовать средства художе-

ственной выразительности в уст-

ных высказываниях. Понимать ху-

дожественно-выразительное значе-

ние звукописи. Называть произве-

дения А.С. Пушкина. 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков. Опреде-

ление эмоционального характера 

текста. 

34  Определение 

эмоционально-

го характера 

текста. А.С. 

Пушкин 

«Зимний  

вечер». 90-91 

Находить средства художествен-

ной выразительности в лирических 

текстах. Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного текста.  

 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. Использовать сред-

ства художественной выразитель-

ности в устных высказываниях. 

Понимать художественно-

выразительное значение звукопи-

си. 

Смысловое чтение поэтического тек-

ста, выделение существенной ин-

формации. Анализ объектов с выде-

лением существенных и несуще-

ственных признаков.  

35  Характеристик

а персонажей. 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…».  

4 урока 92-129 

Читать произведение вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения. 

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или пользу-

ясь словарѐм в учебнике либо тол-

ковым словарѐм. Сравнивать про-

изведение живописи и произведе-

ние литературы. Давать характери-

стику героев литературной сказки. 

Соотносить рисунки с художе-

ственным текстом, сравнивать их. 

Называть особенности литератур-

ной сказки. Определять нрав-

ственный смысл литературной 

сказки. Знать содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять тему и 

главную мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного произве-

дения, читать выразительно, осо-

знанно текст художественного 

произведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 



36  Деление тек-

ста на части, 

определение 

главной мыс-

ли. 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…». 92-

129 

Читать произведение вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения. Де-

лить текст на части, определять 

главную мысль. Сравнивать произ-

ведение живописи и произведение 

литературы. Давать характеристи-

ку героев литературной сказки. 

Соотносить рисунки с художе-

ственным текстом, сравнивать их. 

Называть особенности литератур-

ной сказки. Определять нрав-

ственный смысл литературной 

сказки. Знать содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять тему и 

главную мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного произве-

дения, читать выразительно, осо-

знанно текст художественного 

произведения. 

Умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков. Опреде-

ление эмоционального характера 

текста. 

37  Совершен-

ствование 

навыка чтения. 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…». 92-

129 

Читать произведение вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения. 

Сравнивать произведение живопи-

си и произведение литературы. Да-

вать характеристику героев лите-

ратурной сказки. Объяснять инте-

ресные словесные выражения в 

произведении. Оценивать свой от-

вет, планировать возможный вари-

ант исправления допущенных 

ошибок. 

Соотносить рисунки с художе-

ственным текстом, сравнивать их. 

Называть особенности литератур-

ной сказки. Определять нрав-

ственный смысл литературной 

сказки. Знать содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять тему и 

главную мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного произве-

дения, читать выразительно, осо-

знанно текст художественного 

произведения. 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков. Опреде-

ление эмоционального характера 

текста. 

38  Построение 

логической 

цепи рассуж-

дений, доказа-

тельств. 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…». 

92-129 

Читать произведение вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения. 

Сравнивать произведение живопи-

си и произведение литературы. Да-

вать характеристику героев лите-

ратурной сказки. Пересказывать 

сказку в прозе по плану. Объяснять 

интересные словесные выражения 

в произведении. Оценивать свой 

Соотносить рисунки с художе-

ственным текстом, сравнивать их. 

Называть особенности литератур-

ной сказки. Определять нрав-

ственный смысл литературной 

сказки. Знать содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять тему и 

главную мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного произве-

Уметь оценивать собственную 

успешность в выполнении заданий. 

Оценивать правильность выпол-

ненного задания на основе сравне-

ния с предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов и 

критериев. Установление причин-

но-следственных связей.  



ответ, планировать возможный ва-

риант исправления допущенных 

ошибок. 

дения, читать выразительно, осо-

знанно текст художественного 

произведения. Понимать художе-

ственно-выразительное значение  

звукописи. 

39  И.А. Крылов. 

Подготовка 

сообщения о 

И.А. Крылове. 

132-133 

 

 

Подготовить сообщение об  

И.А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. Позна-

комиться со скульптурным портре-

том И.А. Крылова. Читать осо-

знанно текст, понимать прочитан-

ное.  Участвовать в работе группы. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, определять тему и главную 

мысль произведения. Знать био-

графию И.А. Крылова, понимать 

значение слова  

«басня».  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

40  Знакомство с 

баснями  И.А. 

Крылова.  

«Мартышка и 

очки». 134-135 

 

 

Понимать содержание прочитанно-

го, высказывать своѐ отношение. 

Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. Характе-

ризовать героев басни на основе их 

поступков.  

Понимать значение слова «басня». 

Определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочи-

танного произведения, читать вы-

разительно. Различать в басне 

изображѐнные события и замаски-

рованный, скрытый смысл. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

41  Мораль басен 

И.А. Крылова. 

«Зеркало и 

обезьяна». 136 

 

 

Понимать содержание прочитанно-

го, высказывать своѐ отношение. 

Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. Харак-

теризовать героев басни на основе 

их поступков. Инсценировать бас-

ню. 

Различать в басне изображѐнные 

события и замаскированный, скры-

тый смысл. Определять тему и 

главную мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного произве-

дения, читать выразительно. 

Умение оценивать собственную 

успешность в выполнении заданий. 

Оценивание правильности выпол-

ненного задания на основе сравне-

ния с предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов и 

критериев. 

 



42  Характеристи-

ка героев ба-

сен И.А. Кры-

лова. «Ворона 

и Лисица». 

137-138 

 

 

Понимать содержание прочитанно-

го. Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. Харак-

теризовать героев басни на основе 

их поступков. 

Различать в басне изображѐнные 

события и замаскированный, скры-

тый смысл. Определять тему и 

главную мысль, участвовать в об-

суждении прочитанного произве-

дения, читать выразительно. 

Извлечение необходимой информа-

ции из прослушанных текстов. Само-

стоятельное выделение и формули-

рование познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем по-

искового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

43  М.Ю. Лермон-

тов. Статья В. 

Воскобойни-

кова. Подго-

товка сообще-

ния на основе 

статьи. 142-

143 

 

 

Подготовить сообщение о 

М.Ю. Лермонтове на основе статьи 

учебника, книг о Лермонтове. Чи-

тать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе 

группы. Отвечать и задавать во-

просы. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, определять тему и главную 

мысль произведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

44  Отличитель-

ные особенно-

сти стихо-

творного тек-

ста. М.Ю. 

Лермонтов 

«Горные вер-

шины…», «На 

севере диком 

стоит одино-

ко…». 144 

Сравнивать произведение живопи-

си и произведение литературы. 

Называть отличительные особен-

ности стихотворного текста. 

Соотносить рисунки с художе-

ственным текстом, сравнивать их. 

Подбирать музыкальное сопро-

вождение к лирическому стихотво-

рению. 

Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения.  Самостоятельное вы-

деление и формулирование позна-

вательной цели, создание способов 

решения проблем поискового ха-

рактера, инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе информа-

ции. Умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

45  Определение Сравнивать произведение живопи- Соотносить рисунки с художе- Самостоятельное выделение и 



настроения 

лирического 

стихотворе-

ния. М.Ю. 

Лермонтов 

«Утѐс». 146 

си и произведение литературы. Чи-

тать произведение вслух и про се-

бя, определяя настроение стихо-

творения. 

ственным текстом, их сравнивать. 

Анализировать средства художе-

ственной выразительности (олице-

творение). Определять настроение 

лирического стихотворения. 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

46  Определение 

настроения 

лирического 

стихотворения

. 

М.Ю. Лермонт

ов «Осень». 

147 

 

 

Называть отличительные особен-

ности стихотворного текста. Ил-

люстрировать стихотворение. Чи-

тать произведение вслух и про се-

бя, определяя настроение стихо-

творения. 

Называть произведения 

М.Ю. Лермонтова. Читать выра-

зительно и осознанно текст стихо-

творения, определять средства вы-

разительности речи, отображаю-

щие красоту природы, читать сти-

хотворение наизусть (по выбору). 

Определять настроение лириче-

ского стихотворения. 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков. 

47  Детство 

Л.Н. Толстого 

(из воспоми-

наний писате-

ля). Подго-

товка сооб-

щения о жиз-

ни и творче-

стве писателя. 

150-151 

Подготовить сообщение о Л.Н. 

Толстом на основе статьи учебни-

ка, книг о Толстове. Читать осо-

знанно текст, понимать прочитан-

ное. Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, определять тему и главную 

мысль произведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

48  Определение 

главных геро-

ев произведе-

Соотносить заглавие рассказа с те-

мой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Опреде-

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять само-

стоятельно тему и главную мысль 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 



ния. Л.Н. Тол-

стой «Акула». 

 

 

лять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении. 

рассказа. проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

49  Совершен-

ствование по-

искового спо-

соба чтения. 

Л.Н. Толстой 

«Акула». 152-

156 

 

 

Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану.  

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Пересказывать 

текст, показывая голосом, интона-

цией своѐ отношение к героям, 

участвовать в обсуждении прочи-

танного произведения, читать вы-

разительно, осознанно текст худо-

жественного произведения. 

Умение оценивать собственную 

успешность в выполнении заданий. 

Оценивание правильности выпол-

ненного задания на основе сравне-

ния с предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов и 

критериев. Учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

50  Совершен-

ствование 

навыка чтения. 

Л.Н. Толстой 

«Прыжок». 

156-159 

 

Соотносить заглавие рассказа с те-

мой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Опреде-

лять главных героев произведения. 

Характеризовать героев. Участво-

вать в обсуждении. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять само-

стоятельно тему и главную мысль 

рассказа, участвовать в обсужде-

нии прочитанного произведения, 

читать выразительно, осознанно 

текст художественного произведе-

ния. 

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, аргументирования 

своего мнения. Учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

51  Характеристи-

ка персона-

жей. Л.Н. Тол-

стой «Лев и  

собачка». 160-

161 

 

 

Соотносить заглавие рассказа с те-

мой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Опреде-

лять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять само-

стоятельно тему и главную мысль 

рассказа,  участвовать в обсужде-

нии прочитанного произведения, 

читать выразительно, осознанно 

текст художественного произведе-

ния. 

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, аргументирования 

своего мнения. 

52  Совершен- Соотносить заглавие рассказа с те- Называть произведения Смысловое чтение текста, выделе-



ствование по-

искового спо-

соба чтения. 

Л.Н. Толстой 

«Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девает-

ся вода из  

моря?».162-

163 

мой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Сравни-

вать прочитанные рассказы (тема, 

главная мысль, события, герои).  

Л.Н. Толстого. Определять само-

стоятельно тему и главную мысль 

рассказа. Сравнивать рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

ние существенной информации. 

Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, переда-

вая содержание текста и соблюдая 

нормы построения текста. Рас-

сматривать разные способы вы-

полнения заданий.  

53  Обобщающий 

урок по разде-

лу.164-166 

Проверочная 

работа №3 по 

разделу: «Ве-

ликие русские 

писатели».  

 

Различать лирическое и прозаиче-

ское произведения. Называть отли-

чительные особенности стихотвор-

ного текста. Проверять себя и са-

мостоятельно оценивать свои до-

стижения. 

Понимать значение слова «басня». 

Различать литературные жанры. 

Называть произведения русских 

поэтов и писателей. Анализировать 

средства художественной вырази-

тельности, выразительно читать 

текст, использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при обсуж-

дении прочитанного произведения.  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

54  Прогнозирова-

ние характера 

произведения.  

Н.А. Некрасов 

«Славная 

осень!». 168 

 

 

Прогнозировать содержание разде-

ла. Воспринимать стихи на слух. 

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе 

группы. Отвечать и задавать  

вопросы. 

Анализировать средства художе-

ственной выразительности (олице-

творения, сравнения, эпитеты). 

Определять настроение лириче-

ского стихотворения. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно; умение с доста-

точной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуни-

кации. 

 

55  Совершенство

-вание 

выразительног

Читать стихотворение выразитель-

но, выражая авторское настроение. 

Использовать приѐмы интонаци-

Называть произведения русских 

поэтов. Читать осознанно текст ху-

дожественного произведения (ви-

Обмен мнениями с одноклассни-

ками по поводу читаемых произве-

дений. Установление аналогии, 



о навыка 

чтения. Н.А. 

Некрасов  

«Не ветер бу-

шует над бо-

ром». 169-170 

 

 

онного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

деть подвижные картины, сменя-

ющие друг друга); определять тему 

и главную мысль произведения.  

формулировка собственного мне-

ния и позиции, выделение суще-

ственной информации. 

 

56  Совершен-

ствование вы-

разительного 

навыка чтения. 

Н.А. Некрасов 

«Дедушка Ма-

зай и зайцы». 

170-172 

 

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном стихо-

творении. Находить среди стихо-

творений произведение с исполь-

зованием текста-повествования. 

Сравнивать текст-описание и 

текст-повествование. 

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

57 

 

 Сравнение по-

этических тек-

стов разных 

авторов. К.Д. 

Бальмонт «Зо-

лотое слово». 

173 

Соотносить заглавие стихотворе-

ния с темой и главной мыслью, от-

вечать на вопросы по содержанию. 

Называть произведения русских 

поэтов. Читать осознанно текст ху-

дожественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения. 

Умение оценивать собственную 

успешность в выполнении заданий. 

Оценивание правильности выпол-

ненного задания на основе сравне-

ния с предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов и 

критериев. 

58  Развитие вос-

создающего и 

творческого 

воображения.  

И.А. Бунин 

«Детство», 

«Полевые цве-

ты», «Густой 

Следить за выражением и развити-

ем чувства в лирическом стихотво-

рении. Читать выразительно стихо-

творение, передавая настроение 

автора. Использовать приѐмы ин-

тонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). Иллю-

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, ис-

пользовать интонацию, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Обмен мнениями с одноклассни-

ками по поводу читаемых произве-

дений. Смысловое чтение литера-

турных текстов, выделение суще-

ственной информации из текстов 

разных видов. Развитие воссозда-

ющего и творческого воображения.  

 



зелѐный ельник 

у  

дороги». 174-

177 

стрировать стихотворение. 

59  Обобщающий 

урок по разде-

лу.  

Проверочная 

работа №4 по 

разделу: «Поэ-

тическая тет-

радь 2». 

Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. Иллюстриро-

вать стихотворения. Проверить 

свои знания. Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. Про-

верка усвоения программного ма-

териала. 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, ис-

пользовать интонацию, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Литературные сказки (9 часов) 

60  Знакомство с 

названием 

раздела. Про-

гнозирование 

содержания 

раздела.  

Проверка 

навыков чте-

ния. 180-181 

Прогнозировать содержание разде-

ла. Читать осознанно текст, пони-

мать прочитанное. Участвовать в 

работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы. 

Отличать авторскую (литератур-

ную) сказку от народной. 

Постановка учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и то-

го, что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

61  Совершен-

ствование вы-

разительного 

навыка чтения. 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк  

«Алѐнушкины 

сказки». Прис-

казка. 182 

Читать присказку вслух и про себя, ис-

пользовать приѐмы выразительного 

чтения. Объяснять понятие «присказ-

ка». 

Понимать особенности присказки. 

Участвовать в анализе содержания. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 



62  Совершен-

ствование по-

искового спо-

соба чтения. 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк  

«Алѐнушкины 

сказки». Прис-

казка. 182 

коммуникации. 

63  Сравнение ге-

роев литера-

турной сказки. 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

храброго зайца 

– длинные 

уши, косые 

глаза, корот-

кий хвост». 

183-187 

 

 

Воспринимать на слух тексты ли-

тературных сказок, высказывать 

своѐ мнение, отношение. Читать 

сказку вслух и про себя, использо-

вать приѐмы выразительного чте-

ния при перечитывании. Сравни-

вать содержание народной и лите-

ратурной сказок; определять нрав-

ственный смысл сказки. Наблю-

дать за развитием и последова-

тельностью событий в литератур-

ной сказке. Сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризо-

вать их, используя текст сказки. 

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Прогнозиро-

вать жанр произведения, опреде-

лять мотив поведения героев путѐм 

выбора правильного ответа из тек-

ста. Участвовать в анализе содер-

жания, оценивать события и по-

ступки. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персона-

жам, работать с иллюстрацией, со-

ставлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на ав-

торский текст. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, до-

казательств. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу чита-

емых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его со-

держанием, фрагментов текста и 

иллюстрации. Учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

64  Прогнозиро-

вание характе-

ра произведе-

ния.  В.М. 

Гаршин «Ля-

гушка-

путешествен-

ница». 188-195 

 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приѐмы выразитель-

ного чтения. Сравнивать содержа-

ние басни и литературной сказки; 

определять нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке. Читать сказку 

в лицах. 

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Определять 

построение и характер текста, ис-

пользовать силу голоса для поста-

новки логического ударения, 

участвовать в диалоге. 

Смысловое чтение литературных 

текстов, выделение существенной 

информации из текста. Восприятие 

на слух художественного произведе-

ния в исполнении учителя и учащих-

ся. Учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

65  Совершен- Сравнивать героев в литературной Объяснять авторское и собствен- Установление причинно-



ствование 

навыка чтения. 

В.М. Гаршин 

«Лягушка-

путешествен-

ница». 188-195 

 

сказке, характеризовать их, ис-

пользуя текст сказки. Придумывать 

смешную историю, используя по-

говорку. Составлять картинный 

план. Определять авторское отно-

шение к изображаемому. 

ное отношение к персонажам, ра-

ботать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое выска-

зывание с опорой на авторский 

текст. Выполнять творческую ра-

боту (сочинение сказок), осознанно 

и выразительно читать текст худо-

жественного произведения. 

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, до-

казательств. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу чита-

емых произведений. Соотношение 

названия произведения с его со-

держанием, фрагментов текста и 

иллюстрации.  

66  Совершен-

ствование по-

искового спо-

соба чтения. 

В.Ф. Одоев-

ский «Мороз 

Иванович». 

196-207 

 

 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приѐмы выразитель-

ного чтения. Объяснять значения 

разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. 

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Объяснять 

авторское и собственное отноше-

ние к персонажам, работать с ил-

люстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

67  Совершен-

ствование 

навыка чтения. 

В.Ф. Одоев-

ский «Мороз 

Иванович». 

196-207 

 

 

Сравнивать героев в литературной сказ-

ке, характеризовать их, используя текст 

сказки. Определять авторское отноше-

ние к изображаемому. Сравнивать со-

держание народной и литературной 

сказок; определять нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в литера-

турной сказке. Делить сказку на части, 

озаглавливать их. Иллюстрировать 

сказку. 

Подробно и кратко пересказывать 

сказку. Определять, от какого лица 

идѐт повествование, пересказывать 

текст, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, до-

казательств. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу чита-

емых произведений. Рассуждение о  

значении тех или иных нравствен-

ных качеств.   

68  Обобщающий 

урок по разде-

лу. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на ос-

нове диагностической работы, 

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Поддержи-

вать диалог, вступать в дискуссию, 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 



Тест №1 по 

разделу «Ли-

тературные 

сказки». 

представленной в учебнике. Участ-

вовать в литературной викторине. 

оценивать свой ответ, участвовать 

в викторине. 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Были-небылицы (10 часов) 

69  2 часть учеб-

ника 

Знакомство с 

название раз-

дела.  М. 

Горький 

«Случай с Ев-

сейкой». 4-11 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и 

рассказа, различать вымышленные 

события и реальные. Находить сред-

ства художественной выразительно-

сти в прозаическом тексте. Опреде-

лять авторское отношение к изобра-

жаемому. 

Анализировать средства художе-

ственной выразительности (срав-

нение). Выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

70  Чтение по ро-

лям. М. Горь-

кий «Случай с 

Евсейкой». 4-

11 

 

 

Находить в тексте слова и выраже-

ния, подтверждающие высказан-

ную мысль. Читать сказку вырази-

тельно по ролям. Определять ха-

рактеристики героев произведения 

с опорой на текст. Самостоятельно 

придумывать сказочные и реаль-

ные истории. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, оценивать события и поступ-

ки. Сочинять продолжение сказки. 

Давать характеристику персонажу; 

определять главную мысль произ-

ведения; создавать небольшой уст-

ный текст на заданную тему. 

Работа с вопросами по содержанию 

литературного текста. Установле-

ние аналогии, формулировка соб-

ственного мнения и позиции, вы-

деление существенной информа-

ции. Обмен мнениями с одноклас-

сниками по поводу читаемых про-

изведений. 

71  Совершен-

ствование по-

искового спо-

соба чтения. 

К.Г. Паустов-

ский «Растрѐ-

панный воро-

бей». 12-24 

 

Наблюдать за развитием и после-

довательностью событий в тексте. 

Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью слова-

ря в учебнике или толкового сло-

варя. 

Давать характеристику необыч-

ным персонажам; читать осознанно 

текст художественного произведе-

ния; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения; вы-

делять опорные слова в произведе-

нии. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. Уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 



коммуникации.  

72  Характеристи-

ка героев про-

изведения. 

К.Г. Паустов-

ский «Растрѐ-

панный воро-

бей». 12-24 

 

Наблюдать за развитием и после-

довательностью событий в тексте. 

Характеризовать героев произве-

дения.  

Определять эмоциональный ха-

рактер читаемого произведения; 

читать осознанно текст художе-

ственного произведения «про себя» 

(без учета скорости), выразитель-

но; высказываться о чтении това-

рища. 

Работа с вопросами по содержанию 

литературного текста. Установле-

ние аналогии, формулировка соб-

ственного мнения и позиции, вы-

деление существенной информа-

ции. Обмен мнениями с одноклас-

сниками по поводу читаемых про-

изведений. 

73  Совершен-

ствование 

навыка чтения. 

К.Г. Паустов-

ский «Растрѐ-

панный воро-

бей». 12-24 

 

 

Пересказывать текст подробно и 

кратко, выборочно. Определять ха-

рактеристики героев произведения 

с опорой на текст. Находить в тек-

сте слова и выражения, подтвер-

ждающие главную мысль. 

Определять собственное отноше-

ние к поступкам персонажей; чи-

тать осознанно текст художествен-

ного произведения. Участвовать в 

анализе содержания, оценивать со-

бытия и поступки. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, до-

казательств. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу чита-

емых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его со-

держанием, фрагментов текста и 

иллюстрации.  

74  Определение 

особенности 

сказки и рас-

сказа. А.И. 

Куприн 

«Слон». 

Различать вымышленные события 

и реальные. Читать рассказ, пере-

давая с помощью интонации 

настроение автора. 

Определять характер текста; чи-

тать осознанно текст художествен-

ного произведения; определять те-

му и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произ-

ведения. 

Обмен мнениями с одноклассни-

ками по поводу читаемых произве-

дений. Работа над вопросами по 

содержанию литературного текста.  

75  Совершен-

ствование по-

Наблюдать за развитием и после-

довательностью событий в расска-

Понимать текст художественных 

произведений; осознавать отноше-

Установление причинно-

следственных связей. Построение 



искового спо-

соба чтения. 

А.И. Куприн 

«Слон». 25-41 

 

 

зе. Читать рассказ, передавая с по-

мощью интонации настроение ав-

тора. 

ние автора к тому, о чѐм ведѐтся 

речь, и собственное отношение к 

тому, что и как написано. 

логической цепи рассуждений, до-

казательств. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу чита-

емых произведений. Рассуждение о 

значении тех или иных нравствен-

ных качеств. 

76  Деление тек-

ста на части, 

составление 

плана. А.И. 

Куприн 

«Слон». 25-41 

 

 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать рассказ в 

лицах. Делить текст на части, оза-

главливать каждую из них, состав-

лять план. 

Участвовать в анализе содержа-

ния, оценивать события и поступ-

ки. Делить текст на смысловые ча-

сти.  

Работа над вопросами по содержа-

нию литературного текста. Уста-

новление аналогии, формулировка 

собственного мнения и позиции, 

выделение существенной инфор-

мацию. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений. 

77  Совершен-

ствование 

навыка чтения. 

А.И. Куприн 

«Слон». 25-41 

 Пересказывать текст подробно и 

кратко, выборочно по плану. 

Составлять простой план текста; 

составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на ав-

торский текст. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, до-

казательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу чита-

емых произведений. 

78  Обобщающий 

урок по разде-

лу. 42-44 

Проверочная 

работа №5 по 

разделу: «Бы-

ли-

небылицы». 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Участвовать в диалоге при об-

суждении прочитанного произве-

дения. Оценивать свои знания и 

достижения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Поэтическая тетрадь 3 (6 часов) 

79  Прогнозиро-

вание содер-

жание раздела. 

С. Чѐрный 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. Находить в стихотво-

рении яркие, образные слова и вы-

ражения. Объяснять смысл выра-

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать поэтиче-

ское изображение осени в стихах, 

определять тему и главную мысль 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что 



«Что ты  

тискаешь 

утѐнка…». 46 

 

 

жений с опорой на текст. Опреде-

лять  

авторское отношение к изображае-

мому. 

произведения. ещѐ неизвестно; умение с доста-

точной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуни-

кации. 

80  Определение 

эмоциональ-

ного характера 

текста. С. 

Чѐрный «Во-

робей», 

«Слон». 47-49 

 

 

 

 

Определять различные средства 

выразительности. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном 

тексте. Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом). Объяснять инте-

ресные выражения в тексте. Читать 

стихотворение выразительно в ли-

цах. Самостоятельно придумывать 

сказочные и реальные истории. 

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать сти-

хотворение, использовать интона-

цию. Анализировать средства ху-

дожественной выразительности 

(эпитеты, сравнения). 

Основы смыслового чтения поэти-

ческого текста, выделение суще-

ственной информации. Анализ 

объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков. 

Обмен мнениями с одноклассни-

ками по поводу читаемых произве-

дений. 

81  Сравнение по-

этических тек-

стов разных 

авторов. А.А. 

Блок «Ветхая  

избушка». 50 

Соотносить заглавие стихотворе-

ния с темой и главной мыслью, от-

вечать на вопросы по содержанию. 

Выбирать эпизоды из текста, под-

тверждать свой ответ выборочным  

текстом. 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать поэтиче-

ское изображение осени в стихах, 

определять тему и главную мысль 

произведения. Читать стихотворе-

ния наизусть. 

Заучивание стихотворений 

наизусть  и  декламирование их.  

Определение эмоционального ха-

рактера текста. Работа с вопросами 

по содержанию литературного  

текста. 

82  Совершен-

ствование по-

искового спо-

соба чтения. 

А.А. Блок 

«Сны»,  

«Ворона». 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. Выбирать эпизоды из 

текста, подтверждать свой ответ 

выборочным текстом. 

Называть произведения русских 

поэтов. Определять тему и главную 

мысль произведения, сравнивать 

стихотворения разных авторов на 

одну и ту же тему. Выразительно 

читать стихотворение, использо-

вать интонацию. 

Определение цели учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск средства еѐ 

осуществления. Построение логи-

ческого рассуждения, аналогии. 

 

83  Сравнение по-

этических тек-

стов разных 

авторов. С.А. 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Ил-

люстрировать стихотворение. 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности 

(эпитеты, сравнения) для создания 

Освоение основ смыслового чтения 

поэтического текста, выделение 

существенной информации. Осу-

ществление анализа объектов с вы-



Есенин «Че-

рѐмуха». 51-54 

 

 

картин цветущей черѐмухи. Опре-

делять тему и главную мысль про-

изведения. 

делением существенных и несуще-

ственных признаков. Декларирова-

ние произведения. Определение 

эмоционального характера текста.  

84  Обобщающий 

урок по разде-

лу. 

Тест №2 по 

разделу «Поэ-

тическая тет-

радь 1». 

 

Выбирать стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно. Проверять 

правильность высказывания, све-

ряя его с текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, ис-

пользовать интонацию, участво-

вать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Люби живое (16 часов) 

85  Прогнозиро-

вание содер-

жания раздела. 

М.М. При-

швин «Моя 

Родина»  

(из воспоми-

наний). 58-59 

Планировать работу с произведе-

нием на уроке, используя условные 

обозначения. Понимать нравствен-

ный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. Само-

стоятельно сочинять тексты, ис-

пользуя средства художественной 

выразительности.  

Называть произведения 

М.М. Пришвина. Определять тему 

и главную мысль произведения; 

выделять в тексте главное и второ-

степенное; ставить вопросы к про-

читанному. 

Постановка учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и то-

го, что ещѐ неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

86  Определение 

идеи произве-

дения. И.С. 

Соколов-

Микитов «Ли-

стопадничек». 

60-67 

Определять жанр произведения. 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному пер-

сонажу. Понимать нравственный 

смысл рассказа. Определять основ-

ную мысль рассказа. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных ви-

дов. Развитие воссоздающего и 

творческого воображения. 

87  Определение 

эмоциональ-

ного характера 

персонажей. 

И.С. Соколов-

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. Сравнивать свои наблю-

Называть произведения 

И.С. Соколова-Микитова. Опреде-

лять эмоциональный тон персона-

жа, проводить лексическую работу, 

составлять план, создавать не-

Установление аналогии, формули-

ровка собственного мнения и по-

зиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу чита-



Микитов «Ли-

стопадничек». 

60-67 

 

 

дения за жизнью животных с рас-

сказом автора. Придумывать свои 

рассказы о животных. Проверять 

составленный план, сверяя его с 

текстом. 

большой устный текст на заданную 

тему. 

емых произведений. 

88  Сравнение 

собственных 

наблюдений за 

жизнью жи-

вотных с рас-

сказом автора. 

В.И. Белов 

«Малька про-

винилась». 68-

70 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа Рассказывать о ге-

рое, подбирая в произведении сло-

ва-определения, характеризующие 

его поступки и характер. Переска-

зывать произведение на основе 

плана. 

 

Называть произведения 

В.И. Белова. Озаглавливать текст. 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, состав-

лять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на автор-

ский текст. Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и 

поступки. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, до-

казательств. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу чита-

емых произведений. 

89  Построение 

логических 

рассуждений. 

В.И. Белов 

«Ещѐ про 

Мальку». 70-

72 

 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа. Рассказывать о ге-

рое, подбирая в произведении сло-

ва-определения, характеризующие 

его поступки и характер. 

Озаглавливать текст. Участвовать 

в анализе содержания, оценивать 

события и поступки, читать выбо-

рочно текст, соотносить название 

произведения с его содержанием. 

 

Определение цели учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск средства еѐ 

осуществления.  

90  Определение  

жанра произ-

ведения. В.В. 

Бианки «Мы-

шонок Пик». 

73-74 

 

 

Читать и воспринимать на слух 

произведение. Понимать нрав-

ственный смысл рассказа. Опреде-

лять основную мысль произведе-

ния. 

Называть произведения 

В.В. Бианки. Осознанно и вырази-

тельно читать текст художествен-

ного произведения. 

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных ви-

дов. Восприятие на слух художе-

ственных произведений разных 

жанров в исполнении учителя и 

учащихся.   

91  Сравнение 

собственных 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом ав-

Определять построение и характер 

текста, использовать силу голоса 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 



наблюдений за 

жизнью жи-

вотных с рас-

сказом автора. 

В.В. Бианки 

«Мышонок 

Пик». 75-79 

тора. Составлять план произведе-

ния, пересказывать произведение 

на основе плана. 

для постановки логического ударе-

ния, участвовать в диалоге. 

логической цепи рассуждений, до-

казательств. 

92  Построение 

логических 

рассуждений. 

В.В. Бианки 

«Мышонок 

Пик». 79-81 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер.  

Объяснять авторское и собствен-

ное отношение к персонажам, со-

ставлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на ав-

торский текст. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, до-

казательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу чита-

емых произведений. 

93  Определение 

жанра произ-

ведения. Б.С. 

Житков «Про  

обезьянку».  

4 урока 83-96 

 

 

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа. Объяснять смысл 

непонятных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря в учеб-

нике или толкового словаря. 

Называть произведения 

Б.С. Житкова. Осознанно и выра-

зительно читать текст художе-

ственного произведения. Опреде-

лять тему и главную мысль, участ-

вовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразитель-

но. 

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных ви-

дов. Восприятие на слух художе-

ственных произведений разных 

жанров в исполнении учителя и 

учащихся. 

94  Сравнение 

собственных 

наблюдений за 

жизнью жи-

вотных с рас-

сказом автора. 

Б.С. Житков 

«Про  

обезьянку». 

83-96 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом ав-

тора. Участвовать в обсуждении. 

Определять построение и характер 

текста, использовать силу голоса 

для постановки логического ударе-

ния, участвовать в диалоге. 

Определять цели учебной деятель-

ности с помощью учителя и само-

стоятельно, вести поиск средства 

еѐ осуществления. Умение строить 

логические рассуждения, прово-

дить аналогии. 

95  Совершен-

ствование по-

Пересказывать произведение на 

основе плана. Давать характери-

Читать выразительно и осознанно 

текст произведения, осуществлять 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 



искового спо-

соба чтения. 

Б.С. Житков 

«Про  

обезьянку». 

83-96 

стику героя. Участвовать в обсуж-

дении. 

выборочное чтение отрывков. логической цепи рассуждений, до-

казательств. 

96  Характеристи-

ка поступков 

персонажей. 

Б.С. Житков 

«Про  

обезьянку». 

83-96 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. Высказывать свои соб-

ственные впечатления о прочитан-

ном произведении. 

Объяснять авторское и собствен-

ное отношение к персонажам, со-

ставлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на ав-

торский текст. Пересказывать 

кратко. 

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, до-

казательство. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу чита-

емых произведений. 

97  Определение 

основной 

мысли расска-

за. В.Л. Дуров 

«Наша  

Жучка». - 

 

Определять жанр произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. Понимать нравственный 

смысл рассказа.  

Называть авторов, которые пишут 

о животных. Пересказывать рас-

сказ своими словами, объяснять 

авторское и собственное отноше-

ние к персонажам.  

Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждений, до-

казательств. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу чита-

емых произведений. 

98  Совершен-

ствование по-

искового спо-

соба чтения. 

В.П. Астафьев 

«Капалуха». 

98-100 

 

 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа. Участвовать в об-

суждении. Высказывать свои соб-

ственные впечатления о прочитан-

ном произведении. Объяснять 

смысл непонятных слов с опорой 

на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. 

Называть авторов, которые пишут 

о животных. Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и 

поступки.  

Освоение основ смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных ви-

дов. Восприятие на слух художе-

ственных произведений разных 

жанров в исполнении учителя и 

учащихся. 

99  Характеристика 

поступков пер-

сонажей. В.Ю. 

Драгунский 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. 

Называть авторов, которые пишут 

о животных.  

Формулировка собственного мне-

ния и позиции, выделение суще-

ственной информации. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по пово-



«Он живой и 

светится». 102-

105 

ду читаемых произведений. 

100  Обобщающий 

урок по разде-

лу. 

Контрольная 

работа №2 по 

разделу: «Лю-

би  

живое». 

Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Называть авторов, которые пишут 

о животных. Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Поэтическая тетрадь 4 (8 часов) 

101  Прогнозиро-

вание содер-

жания раздела. 

С.Я. Маршак 

«Гроза днѐм». 

110 

 

 

Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и 

воспринимать на слух лирические 

тексты. Сравнивать название про-

изведения и его содержание; вы-

сказывать своѐ мнение. 

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать сти-

хотворение, использовать интона-

цию. Понимать художественно-

выразительное значение звукопи-

си. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно; умение с доста-

точной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуни-

кации. 

102  Сравнение по-

этических тек-

стов разных 

авторов. С.Я. 

Маршак «В 

лесу над роси-

стой  

поляной…». 

111 

Читать стихотворение, отражая по-

зицию автора и своѐ отношение к 

изображаемому. Озаглавливать 

произведение, читать и восприни-

мать на слух лирические тексты. 

Заучивать стихи наизусть. 

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать сти-

хотворение, использовать интона-

цию. Анализировать средства ху-

дожественной выразительности 

(сравнение).  

Рассмотрение возможности суще-

ствования у людей различных то-

чек зрения, в том числе не совпа-

дающих с точкой зрения ученика, и 

умение ориентироваться на пози-

цию партнера в общении и взаимо-

действии.  

103  Определение 

эмоциональ-

ного характера 

Сравнивать название произведения 

и его содержание; высказывать 

своѐ мнение. Читать стихотворение 

Называть произведения русских 

поэтов. Делать выводы, давать ар-

гументированные ответы, под-

Определение эмоционального ха-

рактера текста. Работа с вопросами 

по содержанию литературного тек-



текста. А.Л. 

Барто «Разлу-

ка». 112-113 

Проверка 

навыков чте-

ния.  

выразительно. Рассказывать о ге-

рое, подбирая в произведении сло-

ва-определения, характеризующие 

его поступки и характер. 

тверждая отрывками из текста. ста. 

104  Совершен-

ствование вы-

разительного 

навыка чтения. 

А.Л. Барто «В 

театре». 113-

115 

Сравнивать название произведения 

и его содержание; высказывать 

своѐ мнение. Читать и восприни-

мать на слух тексты. 

Анализировать юмористическое 

стихотворение, выразительно чи-

тать, отвечать на вопросы по про-

читанному тексту. 

Осуществление анализа объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков. 

105  Сравнение по-

этических тек-

стов разных 

авторов. С.В. 

Михалков 

«Если». 116-

117 

 

 

Сравнивать название произведения 

и его содержание; высказывать 

своѐ мнение. Читать стихотворение 

выразительно. 

Читать осознанно текст художе-

ственного произведения; опреде-

лять тему и главную мысль произ-

ведения; оценивать события, геро-

ев произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно и 

произвольно строить высказывание 

в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание спо-

собов и приѐмов действий при ре-

шении учебных задач. 

106  Сравнение по-

этических тек-

стов разных 

авторов. Е.А. 

Благинина  

«Кукушка», 

«Котѐнок». 

118-119 

Читать выразительно стихи.  Вы-

сказывать своѐ мнение о героях, 

подбирая в произведении слова-

определения. 

Выразительно читать стихотворе-

ние, использовать интонацию. Ана-

лизировать средства художествен-

ной выразительности (сравнение). 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Определение собствен-

ного отношения к персонажу.    

107  Проект: 

«Праздник 

Участвовать в творческих проек-

тах. Читать выразительно и 

Участвовать в анализе содержа-

ния, определять тему и главную 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание 



поэзии». 120-

121 

 

 

наизусть  

стихи.  

мысль произведения. алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поиско-

вого характера. Осознанно и произ-

вольно строить высказывание в уст-

ной речи, соблюдая нормы построе-

ния текста. Осознание способов и 

приѐмов действий при решении 

учебных задач. 

108  Обобщающий 

урок по разде-

лу. 

Тест №3 по 

разделу: «Поэ-

тическая тет-

радь 2». 

Проверять чтение друг друга, ра-

ботая в паре, самостоятельно оце-

нивать свои достижения. 

Называть авторов, которые пишут 

о животных, природе. Поддержи-

вать диалог, вступать в дискуссию. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12 часов) 

109  Знакомство с 

названием 

раздела. Б.В. 

Шергин «Со-

бирай по ягод-

ке –  

наберѐшь ку-

зовок». 124-

128 

 

 

. Прогнозировать содержание раз-

дела. Планировать работу с произ-

ведением на уроке с использовани-

ем условных обозначений. Вос-

принимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произ-

ведения. Соотносить пословицу с 

содержанием произведения. 

Называть произведения русских 

писателей. Соотносить пословицы 

и содержание произведения. Объ-

яснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать 

с иллюстрацией, составлять не-

большое монологическое высказы-

вание с опорой на авторский текст. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно; умение с доста-

точной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуни-

кации. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

110  Совершен-

ствование по-

искового спо-

соба чтения. 

А.П. Платонов 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая со-

держание. Объяснять смысл назва-

ния произведения. Отвечать на во-

Осознанно и выразительно читать 

текст художественного произведе-

ния.  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно и 



«Цветок на 

земле». 129-

135 

 

 

просы по содержанию произведе-

ния; определять главную мысль. 

произвольно строить высказывание 

в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание спо-

собов и приѐмов действий при ре-

шении учебных задач. 

111  Чтение текста 

по ролям. А.П. 

Платонов 

«Цветок на 

земле». 129-

135 

 

 

Придумывать свои вопросы к тек-

сту. Наблюдать за особенностями 

речи героев. Рассказывать о герое с 

опорой на словесный ряд. Читать 

текст по ролям. 

Определять эмоциональный тон 

персонажа, проводить лексическую 

работу, создать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Установление аналогии, формули-

ровка собственного мнения и по-

зиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу чита-

емых произведений. 

112  Определение 

эмоциональ-

ного характера 

текста. А.П. 

Платонов 

«Ещѐ мама». 

137-143 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая со-

держание. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; опре-

делять главную мысль. 

Выразительно читать, прогнозиро-

вать содержание по названию, ана-

лизировать произведение.  

Чтение вслух и про себя текстов 

учебника (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя);  

отделение нового от известного; 

выделение главного. 

113  Совершен-

ствование 

навыка выра-

зительного 

чтения. А.П. 

Платонов 

«Ещѐ мама». 

137-143 

 

 

Участвовать в работе группы. По-

нимать содержание прочитанного, 

высказывать своѐ отношение. Ис-

пользовать приѐмы интонационно-

го чтения (выразить радость, удив-

ление, определить силу голоса, вы-

брать тон и темп чтения). 

Определять смысл произведения, 

поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать аргументи-

рованные ответы, подтверждая от-

рывками из  

текста. 

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной ре-

чи, передавая содержание текста и 

соблюдая нормы построения тек-

ста. Обоснование способов и приѐ-

мов действий при решении учеб-

ных задач. Использование разных 

способ выполнения задания. 

114  Совершен-

ствование по-

искового спо-

Отвечать на вопросы по содержа-

нию произведения; определять 

главную мысль. Понимать особен-

Называть особенности юмористи-

ческого рассказа. Прогнозировать 

содержание текста по заголовку; 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при 



соба чтения. 

М.М. Зощенко 

«Золотые сло-

ва». 144-154 

 

 

ности юмористических произведе-

ний; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отно-

шение автора к событиям и героям. 

Читать по ролям. 

участвовать в диалоге; читать осо-

знанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; со-

здавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

решении проблем поискового ха-

рактера. Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной ре-

чи, соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и при-

ѐмов действий при решении учеб-

ных задач. 

115  Совершен-

ствование по-

искового спо-

соба чтения. 

М.М. Зощенко 

«Великие пу-

тешественни-

ки». 154-163 

Отвечать на вопросы по содержа-

нию произведения; определять 

главную мысль. Понимать особен-

ности юмористических произведе-

ний; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отно-

шение автора к событиям и героям. 

Определять смысл произведения, 

уметь поддержать диалог, вступить 

в дискуссию, оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать аргументи-

рованные ответы, подтверждая от-

рывками из текста. 

Определение эмоционального ха-

рактера текста. Высказывание суж-

дения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмен мне-

ниями с одноклассниками по пово-

ду читаемых произведений. 

 

116  Определение 

эмоциональ-

ного характера 

текста. М.М. 

Зощенко «Ве-

ликие путеше-

ственники». 

154-163 

Восстанавливать порядок событий. 

Давать характеристику персонажу. 

Составление небольшого рассказа 

о персонаже. Выявление подтекста 

читаемого произведения. 

Восстанавливать порядок событий. 

Использовать силу голоса при чте-

нии; пересказывать текст; делить 

текст на смысловые части, состав-

лять его простой план; составлять 

небольшое монологическое выступ-

ление. 

 

Обмен мнениями с одноклассни-

ками по поводу читаемых произве-

дений. Соотношение названия 

произведения с его содержанием. 

117  Соотнесение 

названия с со-

держанием 

произведения. 

Н.Н. Носов 

«Федина  

задача». 164-

169 

Понимать особенности юмористи-

ческих произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; 

определять отношение автора к со-

бытиям и героям. Отвечать на во-

просы по содержанию произведе-

ния, определять главную мысль 

текста.  

Называть произведения 

Н.Н. Носова. Прогнозировать со-

держание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; определять 

тему и главную мысль произведе-

ния; создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной ре-

чи, передавая содержание текста и 

соблюдая нормы построения тек-

ста. Рассмотрение разных способов 

выполнения заданий. 

118  Определение 

эмоциональ-

Понимать особенности юмористи-

ческих произведений; выделять 

Определять тему и находить глав-

ных героев. Прогнозировать со-

Осознание способов и приѐмов 

действий при решении учебных 



ного характера 

текста. Н.Н. 

Носов «Теле-

фон». 170-172 

 

 

эпизоды, которые вызывают смех; 

определять отношение автора к со-

бытиям и героям. Высказывать 

своѐ мнение о прочитанном. Чи-

тать текст в лицах. 

держание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать осо-

знанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; со-

здавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

задач. Умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

119  Соотнесение 

названия с со-

держанием 

произведения 

В.Ю. Драгун-

ский «Друг 

детства». - 

 

Понимать особенности юмористи-

ческих произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; 

определять отношение автора к со-

бытиям и героям. 

Прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; создавать неболь-

шой устный текст на заданную те-

му. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. Осознанно и 

произвольно строить высказывание 

в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание спо-

собов и приѐмов действий при ре-

шении учебных задач. 

120  Обобщающий 

урок по разде-

лу.  

Проверочная 

работа №6 по 

разделу: «Со-

бирай по ягод-

ке – наберѐшь 

кузовок». 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о жизни 

детей. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои достижения. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному, сочинять 

рассказы. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

По страницам детских журналов (8 часов) 

121  «Мурзилка» и 

«Весѐлые кар-

тинки» – са-

мые старые 

детские жур-

налы. По 

Прогнозировать содержание разде-

ла. Планировать работу на уроке 

(начало, конец, виды деятельно-

сти). Выбирать для себя необходи-

мый и интересный журнал. Опре-

делять тему для чтения. Находить в 

Называть детские журналы. Уста-

навливать темп чтения, работать с 

иллюстрациями, ориентироваться в 

журнале. 

Целеполагание как постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неиз-

вестно; умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мыс-



страницам 

журналов для 

детей. 174-178 

библиотеке детские журналы по 

выбранной теме. 

ли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

122  Выделение 

существенной 

информации. 

Ю.И. Ермола-

ев «Прогово-

рился». 179-

181 

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно со-

единяя слова в словосочетания. Ис-

пользовать приѐм увеличения темпа 

чтения – «чтение в темпе разговор-

ной речи». Читать рассказ в лицах. 

Называть детские журналы. Нахо-

дить нужную статью в журнале 

или рубрику, находить отличия 

книги от журнала. 

Осуществление анализа объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков. 

123  Совершен-

ствование по-

искового спо-

соба чтения. 

Ю.И. Ермола-

ев «Воспита-

тели». 181-183 

 

 

Придумывать самостоятельно во-

просы по содержанию. 

Называть детские журналы. Нахо-

дить нужную статью в журнале 

или рубрику, находить отличия 

книги и журнала. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового ха-

рактера. Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной ре-

чи, соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и при-

ѐмов действий при решении учеб-

ных задач. 

124  Совершен-

ствование по-

искового спо-

соба чтения. 

Г.Б. Остер 

«Вредные со-

веты». 183-184 

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Переделывать содержание текста. 

Называть детские журналы. Нахо-

дить нужную статью в журнале 

или рубрику; находить отличия 

книги и журнала; уметь поддер-

жать диалог, вступить в дискус-

сию. 

Смысловое чтение художествен-

ных и познавательных текстов, вы-

деление существенной информа-

ции из текстов разных видов. 

125  Выделение 

существенной 

информации. 

Г.Б. Остер 

«Как получа-

ются  

Читать текст без ошибок и пере-

сказывать его. Сочинять по мате-

риалам художественных текстов 

свои произведения (легенды). 

Называть детские журналы. Про-

водить лексическую работу, созда-

вать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Учитывать возможность существо-

вания у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадаю-

щих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии. 



легенды». 184-

186 

126  Совершен-

ствование вы-

разительного 

навыка чтения. 

Р. Сеф «Весѐ-

лые стихи». 

186-188 

Воспринимать на слух прочитан-

ное и отвечать на вопросы по со-

держанию. Читать текст вырази-

тельно, без ошибок. 

Называть детские журналы. Про-

водить лексическую работу, созда-

вать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Осознание способов и приѐмов дей-

ствий при решении учебных задач. 

Рассмотрение разных способов вы-

полнения заданий. 

127  Создание 

сборника доб-

рых  

советов.- 

 

 

Сочинять по материалам художе-

ственных текстов свои произведе-

ния (советы). 

Называть детские журналы. Про-

водить лексическую работу, созда-

вать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поиско-

вого характера. Осознанно и произ-

вольно строить высказывание в уст-

ной речи, соблюдая нормы построе-

ния текста. Осознание способов и 

приѐмов действий при решении 

учебных задач. 

128  Обобщающий 

урок по разде-

лу. 

Проверочная 

работа №7 

разделу «По 

страницам 

детских жур-

налов». 

Готовить сообщение по теме, ис-

пользуя информацию журнала. 

Находить необходимую информа-

цию в журнале. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои до-

стижения. 

Объяснять, как устроен журнал. 

Участвовать в диалоге при обсуж-

дении прочитанных произведений. 

 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Зарубежная литература (8 часов) 

129  Характеристи-

ка персона-

жей. Мифы 

Древней Гре-

Прогнозировать содержание разде-

ла. Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух ху-

дожественное произведение. 

Понимать содержание текста и 

подтекста несложных по художе-

ственному и смысловому уровню 

произведений; давать персонажам 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что 



ции. «Храб-

рый Персей». 

190-199 

 

 

достаточную характеристику. ещѐ неизвестно; умение с доста-

точной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуни-

кации. Обмен мнениями с одно-

классниками по поводу читаемых 

произведений.  

130  Мифологиче-

ские герои и 

их подвиги. 

Мифы Древ-

ней Греции. 

«Храбрый 

Персей». 190-

199 

Находить в мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о пред-

ставлениях древних людей о мире. 

Пересказывать выборочно произве-

дение. 

Понимать содержание текста и под-

текста несложных по художествен-

ному и смысловому уровню произ-

ведений; давать персонажам доста-

точную характеристику. 

Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в опоре 

на текст. 

131  Характеристи-

ка героев. Г.Х. 

Андерсен 

«Гадкий утѐ-

нок». 200-214 

 

 

Читать и воспринимать на слух ху-

дожественное произведение. Под-

готовка сообщения о великом ска-

зочнике (с помощью учителя). 

Называть произведения 

Г.Х. Андерсена. Читать вырази-

тельно текст художественного 

произведения и выделять главное в 

прочитанном; оценивать события, 

героев произведения. 

Смысловое чтение художествен-

ных текстов, выделение суще-

ственной информации из текстов 

разных видов. Учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

132  Определение 

нравственного 

смысла сказки. 

Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утѐ-

нок». 200-214 

Пересказывать выборочно произ-

ведение. Иллюстрировать сказку. 

Читать выразительно текст худо-

жественного произведения и выде-

лять главное в прочитанном; пере-

сказывать, оценивать события, ге-

роев произведения. 

Обмен мнениями с одноклассни-

ками по поводу читаемых произве-

дений. Характеристика персонажей 

в опоре на текст. 

133  Сравнение 

сказок разных 

народов. Г.Х. 

Андерсен 

«Гадкий утѐ-

Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свою сказку. 

Сочинять сказку; определять ха-

рактер текста. 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поиско-

вого характера. Осознанно и произ-



нок». 200-214 

Проверка 

навыков чте-

ния. 

вольно строить высказывание в уст-

ной речи, соблюдая нормы построе-

ния текста.  

134  Обобщающий 

урок по разде-

лу: «Зарубеж-

ная литерату-

ра». 

 

Сравнение произведений, персо-

нажей разных произведений. Зна-

комство со сказками народными 

(разных народов) и литературными 

(авторскими). 

 

Читать осознанно текст художе-

ственного произведения; состав-

лять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на автор-

ский текст; оценивать события, ге-

роев произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

135  Контрольная 

работа №3 по 

разделу «За-

рубежная ли-

тература» 

Проверка предметных и универ-

сальных учебных умений. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тек-

сты; выделять в тексте главное и 

второстепенное. 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвое-

но и что ещѐ нужно усвоить, осо-

знание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы. 

136  Развивающий 

час по теме 

«Зарубежная 

литература». 

«Брейн-ринг». 

 

Обобщение знаний детей по разде-

лу «Зарубежная литература». 

Определять героев прочитанных 

произведений, выразительно чи-

тать в лицах, называть автора и 

название сказки, находить общее в 

сказках разных народов, сочинять 

и рассказывать сказку со счастли-

вым концом. 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвое-

но и что ещѐ нужно усвоить, осо-

знание качества и уровня усвоения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч 1.- 4-е изд., перераб.- М.: «Просвещение», 2010-400с.- 

(Стандарты второго поколения).  

 Л.Л. Алексеева, С.В. Анашенкова, М.З. Боболетова и др.; под ред. Г.С. Ковалѐвой, О.Б.  Планируемые результаты начального общего 

образования /- 2-е изд.- М.: «Просвещение», 2010-400с.- (Стандарты второго поколения) 

 Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч. Ч.1.\  (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская) М: 

Просвещение, 2018. 

 Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс /М.В. Бойкина, Л.А.Виноградская/ - М: Просвещение, 2018. 

 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», авт. Л. Ф. Климанова, 3 класс, 2018 

 Комплект портретов  и писателей: Х. К. Андерсен, В. Гримм, Я. Гримм, П. Ершов, И. А. Крылов,  К. Д. Ушинский, К. И. Чуковский 

,А. Н. Толстой, Д. Мамин – Сибиряк. С. Я. Маршак, С. В. Михалков. Н. Н. Носов, К. Г. Паустовский, Ш. Перро, А. С. Пушкин. 

 Современные образовательные технологии. Интерактивное оборудование и интернет – ресурсы в школе. Литературное чтение. 1-4. 

Пособие для учителей. – М.: «БизнесМеридиан» , 2011   

 С. В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. М.: ВАКО, 2018, 288 с. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонациональ-

ного российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлеж-

ности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными по-

ступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, сло-

варях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, постро-

ения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и
 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 



12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в системати-

ческом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элемен-

тарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя са-

мостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-

чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на ча-

сти, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пе-

ресказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по ана-

логии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по ил-

люстрациям, на основе личного опыта. 

 

                К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 



 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что предста-

вили; 

 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к ху-

дожественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным при-

знакам; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

Система оценки планируемых результатов. 
Особенности организации контроля по литературному чтению 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 

умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, про-

заическое произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра-

вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте разви-

тия сюжета, выразительности при характеристике образов. 
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жан-

ров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты 

(писал сказки, стихи о природе и т.п.). 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на мате-

риале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или со-

бытия), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-

дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть про-

ведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к зна-

кам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточ-

ки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут 

быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель 

пользуется соответствующей схемой. 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результа-

тов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особен-

ностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, чет-

кая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 



Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пу-

ти устранения недочетов и ошибок. 
3-й класс 
Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про 

себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, 

темпа, громкости, логического ударения. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произноше-

ния слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  вы-

разительность при передаче характера персонажа. 

 

 

 

Техника чтения 
Переход к осмысленному правильному чтению целыми словами. 
В I-м полугодии темп чтения вслух незнакомого текста – 60 слов. Формирование осознан-

ного чтения про себя. Темп чтения про себя – на 10 и более слов быстрее, чем при чтении 

вслух. 
II-е полугодие. Сознательное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблю-

дением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. Темп чтения вслух не-

знакомого текста – 75 слов, про себя – на 10 и более слов быстрее. 

 
Критерии оценки по технике чтения в 3 классе 
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Объѐм прочитанного на оценку текста должен быть не менее: - в третьем классе – 1/3 

страницы. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 читает в 1 полугодии осознанно, бегло, правильно, с использованием основ-

ных средств выразительности, темп чтения - не менее 60 слов в минуту; 

 во 2 полугодии - бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных 

норм литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 

прочитанного и свое отношение к его содержанию, темп чтения - не менее 75 

слов в минуту; 

 полно, кратко и выборочно пересказывать текст, самостоятельно составлять 

простейший пан, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы; 

 темп чтения - не менее 55 слов в минуту в 1 полугодии, во втором полугодии - не 

менее 70 слов; 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и па-

уз; 

 составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточ-

ности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, темп 

чтения - не менее 50 слов в минуту в 1 полугодии; 

 во 2 полугодии - целыми словами, недостаточно выразительно, темп чтения - не 

менее 65 слов в минуту, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок; 



 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, со-

ставляет план и др.  помощью наводящих вопросов учителя; 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправления 

их только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное, темп чтения - 35 слов в минуту в 1 полугодии, во 2 полугодии не вла-

деет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп чтения до 50 слов в 

минуту; 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, до-

пускает множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить глав-

ную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении 

без предварительной подготовки. 

Чтение наизусть 
Оценка "5" – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4" – знает стихотворение  наизусть,  но допускает         

                         при  чтении  перестановку  слов,     

                         самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 
текст. 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 

Оценка "5" – выполнены правильно все требования 

Оценка "4" – не соблюдены 1–2 требования 

Оценка "3" – допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" – допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 



 Читать выразительно 

Оценка "5" – выполнены все требования 

Оценка "4" – допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" – допущены ошибки по трем требованиям         

Пересказ 
Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно,     

                    не  упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает    

            на  вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" – пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет   

                         последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые   

                        ошибки. 

Оценка "2" – не может передать содержание прочитанного. 
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