


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, gпримерной программы по литературному 

чтению и авторской программы Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение» 

(из сборника рабочих программ «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.). К 

учебникам Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 3 класс 

в 2 частях, М: «Просвещение» 2013 г. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Цели программы: 

 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 читательской 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 чувств и представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Основные задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

 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 изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы. 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

Предметными  результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) 

сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Планируемые результаты освоения предмета 

У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов 

обучения: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

-  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художествен ной литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственное 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-   овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

-   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

-   восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

У третьеклассника продолжится формирование метапредметных результатов 

обучения: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-  овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- 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; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

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

зрения и оценку событий. 

              У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов 

обучения: 

-  овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- 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; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками; 

-  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

-  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

-  умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию,  достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития. 

Третьеклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость 

чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и 



сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

-  самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них 

главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по 

его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-  использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; -делать устную презентацию книги 

(произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

-  расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения курса, 

предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Личностные результаты  

формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многофункционального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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 поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

  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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

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

зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты  



 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 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; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 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; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

3. Содержание учебного предмета, учебного курса: 

Содержание программы (131 ч) 

Самое великое чудо на свете (2ч) Вводный урок по курсу литературного чтения.  

Рукописные  книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14ч) Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-

Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; И. С. Никитин «Полно, 

степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24ч) А. С. Пушкин «За весной, красой природы...», «Уж небо 

осенью дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; И. А. Крылов «Мартышка и очки», 

«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; М. Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На 

севере диком...», «Утёс», «Осень»; Л. Н. Толстой «Детство» (отрывок), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря?».  



Поэтическая тетрадь 2  (6ч) Н. А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над 

бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; К. Д. Бальмонт «Золотое слово»; И. А. Бунин 

«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (9ч) Д. Н. Мамин - Сибиряк «Алёнушкины сказки», «Сказка про 

храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница»; В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) М. Горький «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский 

«Растрепанный воробей»;А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь  1 (6 ч) С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка...», «Воробей», 

«Слон»; А. А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»;С. А. Есенин «Черёмуха». 

Люби живое (16 ч) М. М. Пришвин «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В. И. Белов «Малька провинилась», «ЕщёпроМальку»; В. В. Бианки. 

«Мышонок Пик»; Б. С. Житков «Про обезьянку»; В. Л. Дуров «Наша 

Жучка»; В. П. Астафьев «Капалуха»; В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь  2 (8ч) С. Я. Маршак. «Гроза днём», «В лесу над росистой 

поляной»; А. Л. Барто «Разлука», «В театре»; С. В. Михалков «Если...»; Е. А. Благинина 

«Кукушка», «Котёнок». 

Собирай по ягодке — наберёшь кузовок (12ч) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — 

наберёшь кузовок»; А. П. Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама»; М. М. Зощенко 

«Золотые слова», «Великие путешественники»; Н. Н. Носов «Федина задача», 

«Телефон»; В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

По страницам детских журналов (7ч) Л. А. Кассиль « Отметки Риммы Лебедевой»; 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Зарубежная литература (6 ч) Древнегреческий миф «Храбрый Персей»; Г. Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Тематический план учебного курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

2 Самое великое чудо на свете 2 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 

7 Литературные сказки 9 

8 Были и небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 1 6 

10 Люби живое 16 

11 Поэтическая тетрадь 2 8 

12 Собирай по ягодке - наберешь кузовок 12 

13 По страницам детских журналов 7 

14 Зарубежная литература 6 

 ИТОГО: 131 ч 



 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

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, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров 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 материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена 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 знакам 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 инди-

видуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть 

общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка 

чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая 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 

пути 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 произношения 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  

выразительность 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 

осознанного 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 

соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. Темп чтения 

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

 

 

 

Критерии оценки по технике чтения в 3 классе 

отметки 

класс 

«5» «4» «3» «2» 

I полу 

годие 

 

II полу 

годие 

I полу 

годие 

II полу 

годие 

I полу 

годие 

II полу 

годие 

I полу 

годие 

II полу 

годие 

3 не 

менее 

60 

слов 

не менее 

75 слов 

не 

менее 

55 слов 

не 

менее 

70 слов 

не 

менее 

50 слов 

не менее 

65 слов 

не менее 

35 слов 

не 

менее 

50 слов 



Объём 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 основных 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 пауз; 

 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 неточности. 

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, составляет 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 владеет чтением целыми словами, 

допускает более 6 ошибок, темп чтения до 50 слов в минуту; 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

 Планируемые результаты Форма 

контроля  

Предметные результаты 

 

УУД 

Личностные 

результаты 

  

Самое великое чудо на свете (2 часа) 

1 Знакомство с 

учебником. 

Рукописные 

книги 

Древней Руси 

1 02.09  Научатся ориентироваться в 

учебнике и его системе 

обозначений,  

Должны иметь 

представление о 

старинных книгах, 

уметь сравнивать эти 

книги, работать в 

парах, выслушивать 

мнение друг друга 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Демонстрируют 

положительное 

отношение 

к школе 

 

2 Начало 

книгопечатан

ия. 

Первопечатни

1 03.09  Научатся ориентироваться в 

учебнике и его системе 

обозначений,  

Должны иметь 

Регулятивные: 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

Осознают 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

 



к Иван 

Федоров 

представление о старинных 

книгах, уметь сравнивать эти 

книги, работать в парах, 

выслушивать мнение друг 

друга; составлять сообщение 

на тему «Первопечатник 

Иван Федоров» 

других людей по 

исправлению 

допущенных ошибок 

.Познавательные: 

осуществлять передачу 

информации. 

Коммуникативные: 

вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

слушать и понимать 

собеседника 

;проявляют личную 

ответственность 

за свои поступки 

Устное народное творчество   (14 часов) 

3 Рус.нар.песни. 

Небылицы. 

Докучные 

сказки 

1 04.09   

Научатся различать 

виды (жанры) устного 

народного творчества, 

находить созвучные 

окончания слов в песне, 

выразительно читать 

песни 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

по-знавательную. 

Познавательные: 

извлекать необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

Проявляют интерес  

к учебной 

деятельности по 

предму, 

положительное от-

ношение 

к школе, од-

ноклассникам, 

учителям 

 



сотрудничества с 

партнёром 

4 Народные 

художественн

ые промыслы, 

произведения 

прикладного 

искусства 

1 06.09  Должны знать музеи 

народного творчества 

своей местности, 

предметы прикладного 

искусства: Гжель, 

Хохлома, Дымковская и 

Богородская игрушка и 

их назначение 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий при 

выполнении учебно-

практических действий; 

адекватно ис-пользовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Осознают 

эстетические 

потребности, цен-

ности 

и чувства; проявляют 

навыки 

сотрудничества, 

умение находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

5-6 Докучные 

сказки. 

сочинение 

2 09.09 

10.09 

 Должны научиться 

различать виды (жанры) 

устного народного 

Регулятивные: 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

Осуществляют 

целостный, социально 

ориентированный  

 



докучных 

сказок 

творчества,  уметь 

отличать докучные 

сказки от других видов 

сказок, называть их 

особенности, 

коллективно сочинять 

сказку с опорой на 

особенности построения 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

вести уст-ный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного языка; 

слышать, слушать 

и понимать собеседника, 

считаться с его мнением 

взгляд  

на мир  

в единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур 



7-8 Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка 

2 11.09 

13.09 

 Должны уметь различать 

виды (жанры) устного 

народного творчества, 

характеризовать героев 

сказки, соотносить 

пословицу и сказочный 

текст, определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, рассказывать 

сказку по иллюстрации, 

по плану 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Осуществляют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур 

 

9-

11 

Иван-царевич 

и Серый волк 

3 16.09 

17.09 

18.09 

 Должны уметь различать 

виды (жанры) устного 

народного творчества, 

характеризовать героев 

сказки, соотносить 

пословицу и сказочный 

текст, определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, рассказывать 

сказку по иллюстрации, 

по плану 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: учить 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

Проявляют интерес  

к учебной 

деятельности, уваже-

ние к своему народу, к 

своей родине 

 



контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных задач 

12-

14 

Сивка-бурка 3 20.09 

23.09 

25.09 

 Должны уметь различать 

виды (жанры) устного 

народного творчества, 

характеризовать героев 

сказки, соотносить 

пословицу и сказочный 

текст, определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, рассказывать 

сказку по иллюстрации, 

по плану 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

важной информации по 

теме, выделять 

необходимую ин-

формацию из различных 

источников, 

интерпретировать 

информацию в нужном 

контексте. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиции во 

взаимодействии 

Ценят, при- 

нимают следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«мир», «семья», 

«настоящий друг» 

 

15 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Устное 

1 27.09 . Должны уметь различать 

виды (жанры) устного 

народного творчества, 

характеризовать героев 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Проявляют интерес  

к учебной 

деятельности 

 



народное 

творчество 

сказки, соотносить 

пословицу и сказочный 

текст, определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, рассказывать 

сказку по иллюстрации, 

по плану 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

рассуждать по заданной 

теме. 

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути её достижения 

16 Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

1 30.09  Должны уметь различать 

виды (жанры) устного 

народного творчества, 

характеризовать героев 

сказки, соотносить 

пословицу и сказочный 

текст, определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, рассказывать 

сказку по иллюстрации, 

по плану 

Р.Умение 

контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с 

целью выделения в них 

существенных 

признаков. 

К.Планированиеучебног

о 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

17-

18 

Как научиться 

читать стихи  

Я.Смоленский

Ф.И.Тютчев 

«Весенняя 

гроза», 

«Листья 

2 01.10 

02.10 

 Должны уметь 

прогнозировать 

содержание статьи, 

использовать приемы 

интонационного чтения 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата.  

Познавательные: 

осознанно 

Осуществляют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир  

в единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур 

 



и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

19 А.А.Фет 

«Мама, 

глянька, из 

окошка…», « 

Зреет рожь 

над жаркой 

нивой" 

1 04.10  Должны уметь читать 

стихи, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; 

различать стихотворный 

и прозаический тексты, 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте, наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

произведении 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое/диалоги

ческое вы-сказывание 

Осознают 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

 

20 И.С Никитин 

«Полно, степь 

моя…» 

1 07.10  Должны уметь читать 

стихи, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; 

различать стихотворный 

и прозаический тексты, 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте, наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

произведении 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое/диалоги

ческое вы-сказывание 

Осознают 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

 



21-

22 

И.С.Никитин 

«Утро. 

Встреча 

зимы» 

2 08.10 

09.10 

 Должны уметь читать 

стихи, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; 

различать стихотворный 

и прозаический тексты, 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте, наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

произведении 

Регулятивные: 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

рассуждать по заданной 

теме. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами 

Проявляют интерес  

к учебной 

деятельности 

 

23-

25 

И.З.Суриков 

«Детство». 

«Зима» 

3 11.10 

14.10 

15.10 

 

 Должны уметь читать 

стихи, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; 

различать стихотворный 

и прозаический тексты, 

объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте, наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

произведении 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

проявлять  активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

Демонстрируют 

положительное 

отношение к школе 

 



познавательных задач 

26 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1» 

1 16.10  Должны уметь читать 

стихи, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта;, 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

произведении; знать 

лирические 

произведения и их 

авторов 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

рассуждать по заданной 

теме. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами 

Осознают 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

 

27 Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

1 18.10  Научатся отвечать на 

вопросы по теме раздела, 

работать самостоятельно 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные:контро

лировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

рассуждать по заданной 

теме. 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

Демонстрируют 

положительное 

отношение 

к школе 

 



возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

Великие русские писатели (26 часов) 

28 А.С. Пушкин 

– великий 

русский 

писатель. 

Отрывки из 

романов 

"Цыганы", 

"Евгений 

Онегин" 

1 21.10  Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

по-знавательную. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами 

Осознают 

эстетические 

потребности, 

ценности 

и чувства 

 

30-

31 

А.С.Пушкин 

«Зимнее 

утро», 

«Зимний 

вечер» 

2 22.10 

23.10 

 Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

воспринимать чтение 

как источник 

эстетического, 

нравственного, 

познавательного опыта; 

Демонстрируют 

положительное 

отношение 

к школе 

 



понимать цель чтения.  

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами 

32-

35 

А.С.Пушкин 

«Сказка о 

царе Салтане, 

о сыне его…» 

 

4 25.10 

05.11 

06.11 

08.11 

 Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному; находить 

нужный отрывок в тексте 

по вопросам, видеть 

средства худож. 

Выразительности: 

эпитет, сравнение 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: учить 

самостоятельно 

выделять и формировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание 

Осуществляют 

целостный , 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

в единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур 

 

36 И.А. Крылов 

– великий 

баснописец. 

 Басня как 

жанр 

литературы. 

1 11.11  Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

Регулятивные: 

сравнивать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

осуществлять поиск, 

выделять необходимую 

Демонстрируют 

положительное 

отношение 

к школе 

 



прочитанному информацию из 

различных источников, 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

вести уст- 

ный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного языка; 

слушать собеседника 

37 И.А.Крылов 

«Мартышка и 

очки» 

1 12.11  Должны уметь отличать 

басню от стихотворения; 

знать структуру басни, 

модель басни; понимать 

нравственный смысл 

басен, характер героев; 

соотносить смысл басни 

и пословицы 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути её достижения 

Проявляют интерес  

к учебной 

деятельности 

 

38 И.А.Крылов 

«Зеркало и 

обезьяна» 

1 13.11  Должны уметь отличать 

басню от стихотворения; 

знать структуру басни, 

модель басни; понимать 

нравственный смысл 

басен, характер героев; 

соотносить смысл басни 

и пословицы 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

Осознают 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

 



важной информации, 

выделять необходимую 

информацию из 

различных источников, 

ин-терпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание 

39 И.А.Крылов 

«Ворона и 

Лисица» 

1 15.11  Должны уметь отличать 

басню от стихотворения; 

знать структуру басни, 

модель басни; понимать 

нравственный смысл 

басен, характер героев; 

соотносить смысл басни 

и пословицы 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути её достижения 

Проявляют интерес  

к учебной 

деятельности 

 

40 Развитие 

речи: 

подготовка к 

театрализации 

басен 

1 18.11  Должны уметь отличать 

басню от стихотворения; 

знать структуру басни, 

модель басни; понимать 

нравственный смысл 

басен, характер героев; 

соотносить смысл басни 

и пословицы 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровень усвоения.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

важной информации, 

выделять необходимую 

информацию из 

Осознают 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

 



различных источников, 

ин-терпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание 

41 М.Ю. 

Лермонтов- 

выдающийся 

русский поэт 

1 19.11  Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами 

Демонстрируют 

положительное 

отношение 

к школе 

 

42 М.Ю.Лермонт

ов , «Горные 

вершины»,  

«На севере 

диком» 

1 20.11  Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

Демонстрируют 

положительное 

отношение 

к школе 

 



оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных задач 

43 М.Ю. 

Лермонтов 

«Утес», 

«Осень» 

1 22.11  Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов 

позиции во 

взаимодействии 

Проявляют интерес  

к учебной 

деятельности 

 

44 Л.Н. Толстой- 

великий 

русский 

писатель. 

«Дество» Л.Н. 

Толстого 

1 25.11  Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

Регулятивные: 

составлять план 

и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

рассуждать по заданной 

Осознают 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства 

 



отношение к 

прочитанному 

теме.Коммуникативные

: проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных задач 

45-

46 

А.Н.Толстой 

«Акула.  

2 26.11 

27.11 

 Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: строить 

монологическое 

высказывание. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами. 

Демонстрируют 

положительное 

отношение 

к школе; осваивают 

личностный смысл 

учения, желание 

учиться 

 

47 А.Н.Толстой  

Прыжок» 

1 29.11  Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

Осуществляют 

целостный, социально 

ори- 

ентированный взгляд 

 



планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

определять качество и 

уровень усвое- 

ния; оценивать свое 

задание 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути её достижения 

на мир  

в единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур 

48 Л.Н.Толстой 

«Лев и 

собачка» 

1 02.12  Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: 

определять цель и план 

выполнения заданий 

на уроке, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя 

Познавательные: 

Проявляют интерес  

к учебной 

деятельности; 

сваивают роль 

ученика; 

приобретатютин-терес 

(мотивацию) 

к учению; 

оценивают жизненные 

ситуации и поступки 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

 



самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адек-ватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; оформлять 

свои мысли 

в устной и письменной 

речи 

с учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций 

общечеловеческих 

норм 

49 Развитие 

речи: 

обучение 

пересказу: 

подробному и 

выборочному 

1 03.12  Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: строить 

монологическое 

высказывание. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; выполняя 

различные роли в 

Осуществляют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир  

в единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур 

 



группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

50 Л.Н.Толстой 

«Какая бывает 

роса на 

траве», «Куда 

девается вода 

из моря?» 

сравнение 

текстов 

1 04.12  Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого  

и исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

определять общую цель 

в совместной 

деятельности и пути её 

достижения 

Проявляют интерес  

к учебной деятель- 

ности; оце-нивать 

жизненные ситуации 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм 

 

51 Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

 

1 06.12  Научатся отвечать на 

вопросы по теме раздела, 

работать самостоятельно 

Р.Формирование 

действий контроля и 

самоконтроля. 

П.Перечитывание текста 

с разными задачами. 

К.Находить в тексте 

подтверждение 

высказанным героями 

точкам зрения. 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

 



52 Литературный 

праздник 

(обобщающий 

урок по 

разделу 

«Великие 

русские 

писатели» 

1 09.12  Будут учиться читать 

выразительно вслух по 

слогам и целыми 

словами; 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях; отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; работать в 

группе, уметь 

договариваться 

Регулятивные: строить 

монологическое 

высказывание. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути её достижения 

Проявляют интерес  

к учебной 

деятельности 

 

53 Техника 

чтения  

1 10.12  Будут учиться читать 

выразительно вслух по 

слогам и целыми 

словами; 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях; отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; работать в 

группе, уметь 

договариваться 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место; следовать 

режиму организации 

учебной; определять 

цель 

и план учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно; 

соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Осуществляют 

целостный, социально 

ориентированный  

взгляд  

на мир  

в единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур 

 



цель.Коммуникативные

: осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

54 

 

Н.А. Некрасов 

«Славная 

осень! 

Здоровый, 

ядреный…» 

1 11.12   

Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообще- 

ния в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех 

участников; принимать 

участие в обсуждении 

содержания 

прочитанного; следить за 

Проявляют интерес  

к учебной 

деятельности,  

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

внутреннюю позицию 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

 



действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

 

55 

Н.А. Некрасов 

«Не ветер 

бушует над 

бором…» 

1 13.12   

Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта ин- 

тересов и позиций всех 

участников, принимать 

участие в обсуждении 

содержания 

прочитанного, следить за 

Осуществляют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир  

в единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур; проявляют 

самостоятельность 

и личную 

ответственность 

за свои поступки 

 



действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

56 А.Н.Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы» 

1 16.12  Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути её достижения 

Проявляют интерес  

к учебной 

деятельности; 

принимают образ 

«хорошего ученика» 

 

57 К.Д.Бальмонт 

«Золотое 

слово» 

И.А. Бунин 

«Детство» 

1 17.12  Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого  

Проявляют интерес 

к учебнойдеятельнос- 

ти, учебно-по-

знавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 

и способам решения 

новой задачи; 

принимают образ 

«хорошего ученика» 

 



и исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех 

участников4 принимать 

участие в обсуждении 

содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

58 И.В.Бунин 

«Полевые 

цветы», 

«Густой 

зеленый 

ельник у 

дороги» 

1 18.12  Должны уметь  читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя; 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности; понимать 

содержание и 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого  

и исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

определять общую цель 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравствен- 

ную отзывчивость 

 



и пути её достижения 

59 Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

1 20.12  Научатся отвечать на 

вопросы по теме раздела, 

работать самостоятельно, 

оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого  

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Осознают 

ответственность 

человека за об-щее 

благополучие; 

формируют в себе 

гуманистическое 

сознание, когда 

гуманистическое 

содержание 

приобретает характер 

личностно значимого 

 

Литературные сказки (9 часов) 

60 Знакомство с 

разделом 

1 23.12  Уч-ся должны уметь 

прогнозировать 

содержание раздела; 

планировать работу на 

уроке 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброже-лательность 

и эмоционально- 

нравственную 

 



для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого  

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех 

участников; принимать 

участие в обсуждении 

содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

отзывчивость; 

приобретатют 

общечеловеческий, 

гуманистический 

опыт деятельности 

61 Д.И.Мамин-

Сибиряк 

«Аленушкины 

сказки». 

Присказка 

1 24.12  Уч-ся должны уметь 

читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; прогнозировать 

содержание 

произведения, выделять 

особенности 

литературной сказки 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

Осознают 

ответственность 

человека за об-щее 

благополучие; 

формируют в себе 

гуманистическое 

сознание; проявляют 

учебно-

познавательный 

 



письменной форме, в 

том числе творческого  

и исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути её достижения; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

интерес 

к новому учебному 

материалу 

и способам решения 

новой задачи 

62-

63 

Д.И. Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

храброго 

зайца – 

Длинные 

Уши, , Косые 

Глаза, 

Короткий 

Хвост» 

2 25.12 

27.12 

 Уч-ся должны уметь 

читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; прогнозировать 

содержание 

произведения, выделять 

особенности 

литературной сказки 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого  

и исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Воспринимают 

социальную 

компетентность как 

готовность к решению 

моральныхделем; 

демон- 

стрируют устойчивое 

следование  

в поведении 

социальным нормам 

 



Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

64-

65 

В.М.Гаршин 

«Лягушка-

путешественн

ица» 

2 30.12 

13.01 

 Уч-ся должны уметь 

читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; прогнозировать 

содержание 

произведения, выделять 

особенности 

литературной сказки 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения  

в устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость 

 



66-

67 

В.Ф.Одоевски

й «Мороз 

Иванович» 

1 14.01 

15.01 

 Уч-ся должны уметь 

читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; прогнозировать 

содержание 

произведения, выделять 

особенности 

литературной сказки 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения  

в устной и письменной 

форме,  

в том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Осознают 

ответственность 

человека (свою 

ответственность) 

за общее 

благополучие; 

стремятся 

к освоению норм и 

ценностей 

гуманистическое 

сознания 

 

68 Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

1 17.01  Научатся отвечать на 

вопросы по теме раздела, 

работать самостоятельно 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

Осознают 

ответственность 

человека (свою 

ответственность) 

за общее 

благополучие; 

стремятся 

к формированию 

гуманистическо- 

 



громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной фор- 

ме, в том числе 

творческого 

и исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути её достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; оказывать 

в сотрудничестве 

взаимопомощь 

го сознания; 

принимают образ 

«хорошего ученика» 

                                             Были – небылицы     (10 часов) 

69-

71 

Знакомство с 

новым 

разделом. 

М.Горький 

(А.М.Пешков) 

3 20.01 

21.01 

22.01 

 Научатся прогнозировать 

содержание раздела; читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; выделять ни 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; адекватно 

использовать речь для 

Осознают 

ответственность 

человека (свою 

ответственность) 

за общее 

 



«Случай с 

Евсейкой» 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информа- 

ции, выбирать вид чтения 

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

благополучие; 

стремятся 

к формированию 

гума- 

нистического 

сознания; 

принимают образ 

«хорошего 

ученика» 

72-

73 

К.Г.Паустовск

ий 

«Растрепанны

й воробей» 

2 24.01 

27.01 

 Уч-ся должны уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

прогнозировать содержание 

произведения, выделять 

особенности литературной 

сказки 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата. 

Познавательные: 

осуществлять смысловое 

Осознают 

ответственность 

человека (свою 

ответственность) 

за общее 

благополучие; 

стремятся 

к формированию 

гума- 

нистического 

сознания; 

принимают образ 

 



чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели; понимать 

содержание текста. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

«хорошего 

ученика» 

74 Развитие 

речи: 

обучение 

краткому 

пересказу 

1 28.01  Уч-ся должны уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

прогнозировать содержание 

произведения, выделять 

особенности литературной 

сказки 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять последова- 

тельность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого  

и исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Воспринимают 

социальнуюкомп

етент- 

ность как 

готовность 

к решению 

моральныхделем; 

стремятся 

к устойчивому 

следованию в 

поведении 

социальным 

нормам 

 



Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания общую 

цель и пути её 

достижения; адекватно 

оценивать 

 собственное поведение и 

поведение окружающих 

75-

77 

А.И.Куприн 

«Слон» 

3 29.01 

31.01 

03.02 

 Уч-ся должны уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

прогнозировать содержание 

произведения, выделять 

особенности литературной 

сказки 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели; понимать 

содержание текста. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения; 

адекватно оценивать 

собст- 

венное поведение и 

поведение окружающих 

Проявляют 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзыв- 

чивость; 

принимают образ 

«хорошего 

ученика»  

 

78 Проверим 

себя и оценим 

1 04.02  Научатся отвечать на 

вопросы по теме раздела, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

Осознают 

ответственность 

 



свои 

достижения 

работать самостоятельно поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

человека (свою 

ответственность) 

за общее 

благополучие; 

стремятся 

к формированию 

гума- 

нистического 

сознания 

Поэтическая тетрадь 1   (6 часов) 

79 Знакомство с 

новым 

разделом. 

Саша Черный 

«Что ты 

тискаешь 

утенка?» 

1 05.02  Научатся прогнозировать 

содержание раздела; читать 

стихотворение, отражая 

настроение; находить в 

стихотворении яркие, 

образные слова и выражения 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

принимать участие в 

работе парами 

Осуществляют 

само-оценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

принимают образ 

«хорошего 

ученика» 

 

80 Саша Черный 

«Воробей», 

«Слон» 

1 07.02  Научатся прогнозировать 

содержание стихотворения; 

читать стихотворение, 

отражая настроение; 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

Осознают 

ответственность 

человека (свою 

ответственность) 

 



находить в стихотворении 

яркие, образные слова и 

выражения 

решения. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого  

и исследовательского 

характера; осуществлять 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения 

за общее 

благополучие; 

стремятся 

к формированию 

гума- 

нистического 

сознания 

81-

82 

А.А.Блок 

«Ветхая 

избушка», 

«Сны», 

«Ворона» 

 

2 10.02 

11.02 

 Научатся прогнозировать 

содержание стихотворения; 

читать стихотворение, 

отражая настроение; 

находить в стихотворении 

яркие, образные слова и 

выражения 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий при подборе 

проверочного сло- 

ва путём изменения 

формы слова и подбор 

однокоренного слова. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

Проявляют 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость 

 



окружающих 

83 С.А.Есенин 

«Черемуха» 

 

1 12.02  Научатся прогнозировать 

содержание стихотворения; 

читать стихотворение, 

отражая настроение; 

находить в стихотворении 

яркие, образные слова и 

выражения 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные:форм

улиро-вать собственное 

мнение и позицию; 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Осознают 

ответственность 

человека (свою 

ответственность) 

за общее 

благополучие; 

стремятся 

к формированию 

гума- 

нистического 

сознания 

 

84 Урок-

викторина 

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

1 14.02  Научатся отвечать на 

вопросы по теме раздела, 

работать самостоятельно и в 

группе; оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

Воспринимают 

социальную 

компетентность 

как готовность 

к решению 

моральныхделем; 

стремятся к ус-

тойчивому 

следованию в 

поведении 

социальным 

нормам; 

 



различного характера; 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

и исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

принимать участие в 

обсуж-дении содержания 

прочитанного; следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности 

осознают 

ответственность 

человека за 

общее 

благополучие 

Люби живое  ( 16 часов) 

85 Знакомство с 

новым 

разделом 

1 17.02  Научатся прогнозировать 

содержание раздела; читать 

стихотворение, отражая 

настроение; находить в 

стихотворении яркие, 

образные слова и выражения 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий при решении 

учебно-практической 

задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельности; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неус

пешности 

учебной 

 



Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

деятельности 

86 Развитие 

речи: 

составление 

устных 

рассказов о 

Родине, о 

семье, о 

детстве на 

основе 

рассказа М. 

М. Пришвина 

«Моя Родина» 

1 18.02  Научатся прогнозировать 

содержание произведения; 

читать и воспринимать на 

слух произведения; 

определять жанр 

произведения; выбирать 

виды деятельности на уроке, 

сочинять на основе 

художественного 

произведения  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные:форм

ули- 

ровать собственное 

мнение и позицию, 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

от цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

учебной деятельности 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельности; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности 

 

87-

88 

И.С. Соколов-

Микитов 

«Листопаднич

ек» 

2 19.02 

21.02 

 Научатся прогнозировать 

содержание произведения; 

читать и воспринимать на 

слух произведения; 

определять жанр 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

Воспринимают 

социальную 

компетентность 

как готовность 

к решению 

 



произведения; выбирать 

виды деятельности на уроке, 

сочинять на основе 

художественного 

произведения  

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; осознанно 

и произвольно строить 

сообщения  

в устной и письменной 

форме,  

в том числе творческого и 

исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости  

моральныхделем; 

стремятся к ус-

тойчивому 

следованию в 

пове- 

89-

90 

В.И.Белов 

«Малька 

провинилась», 

«Еще про 

Мальку» 

2 25.02 

26.02 

 Научатся прогнозировать 

содержание произведения; 

читать и воспринимать на 

слух произведения; 

определять жанр 

произведения; выбирать 

виды деятельности на уроке, 

сочинять на основе 

художественного 

произведения  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого  

и исследовательского 

характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

Проявляют 

интерес  

к учебной 

деятельности; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности 

 



цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

учебной деятельности 

91-

92 

В.В.Бианки 

«Мышонок 

Пик» 

2 28.02 

02.03 

 Научатся прогнозировать 

содержание произведения; 

читать и воспринимать на 

слух произведения; 

определять жанр 

произведения; выбирать 

виды деятельности на уроке, 

сочинять на основе 

художественного 

произведения  

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи, 

соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

определять смысл 

произведения; выбирать 

вид чтения в зависимости 

от цели; моделирование, 

обработка информации, 

установление аналогий. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; задавать 

вопросы; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Проявляют 

внутреннюю 

позицию 

школьника на ос-

нове 

положительного 

отношения к 

школе, 

эстетические 

потребности, 

ценности  

и чувства; 

приобретают 

компетентность в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности 

 



93-

95 

Б.С.Житков 

«Про 

обезьянку» 

3 04.03 

06.03 

10.03 

 

 Научатся прогнозировать 

содержание произведения; 

читать и воспринимать на 

слух произведения; 

определять жанр 

произведения; выбирать 

виды деятельности на уроке, 

сочинять на основе 

художественного 

произведения  

Регулятивные: контроль 

и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и 

результатов учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы; установ- 

ление причинно-

следственных связей, 

построение рассуждения; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации (работа с 

текстом, иллюстрациями, 

словарями). 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

Стремятся к 

формированию 

опыта 

переживания, 

опыта «приме- 

рок» (примерить 

на себя 

эстетические 

и нравственные 

ситуации) 

 

96 В. Дуров 

«Наша 

Жучка» 

1 11.03  Научатся прогнозировать 

содержание произведения; 

читать и воспринимать на 

слух произведения; 

определять жанр 

произведения; выбирать 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

громкоречевой форме; 

устанавливать 

соответствие 

Проявляют 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

 



виды деятельности на уроке, 

сочинять на основе 

художественного 

произведения  

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

моделировать. 

Коммуникативные: 

читать  

текст в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое чтение; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

эмоционально-

нравственную 

отзыв- 

чивость; 

приобретают 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

97 В.П.Астафьев 

«Капалуха 

1 13.03  Научатся прогнозировать 

содержание произведения; 

читать и воспринимать на 

слух произведения; 

определять жанр 

произведения; выбирать 

виды деятельности на уроке, 

сочинять на основе 

художественного 

произведения  

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

громкоречевой форме; 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

Проявляют 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзыв- 

чивость; 

приобретают 

начальные 

навыки 

 



моделировать. 

Коммуникативные: 

читать  

текст в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое чтение; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

98 В.Ю.Драгунск

ий «Он живой 

и светится» 

1 16.03  Научатся прогнозировать 

содержание произведения; 

читать и воспринимать на 

слух произведения; 

определять жанр 

произведения; выбирать 

виды деятельности на уроке, 

сочинять на основе 

художественного 

произведения  

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

громкоречевой форме; 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

моделировать. 

Коммуникативные: 

читать  

текст в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое чтение; 

Проявляют 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзыв- 

чивость; 

приобретают 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

 



проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

99 Урок-

конференция 

«Земля-наш 

дом родной» 

1 17.03  Научатся отвечать на 

вопросы по теме раздела, 

работать самостоятельно и в 

группе; оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

громкоречевой форме; 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

моделировать. 

Коммуникативные: 

читать  

текст в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое чтение; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзыв- 

чивость; 

приобретают 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

 

100 Урок-

викторина 

1 18.03  Научатся отвечать на 

вопросы по теме раздела, 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

Проявляют 

этические 

 



Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

работать самостоятельно и в 

группе; оценивать свои 

достижения 

действия в 

громкоречевой форме; 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

моделировать. 

Коммуникативные: 

читать  

текст в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое чтение; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзыв- 

чивость; 

приобретают 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

Поэтическая тетрадь 2   (  8 часов ) 

101 Знакомство с 

новым 

разделом 

1 20.03  Научатся прогнозировать 

содержание раздела; читать 

стихотворение, отражая 

настроение; находить в 

стихотворении яркие, 

образные слова и выражения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Стремятся к 

формированию 

опыта 

переживания, 

опыта 

«примерок» 

(примерить на 

себя эстетические 

 



Познавательные: 

осуществлять обработку 

информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

перечитывать текст с 

разными задачами: 

оценка смысла всего 

текста по его названию, 

определение темы и 

главной мысли текста, 

поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, слушать 

собеседника; задавать 

вопросы; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

и нравственные 

ситуации) 

102 . С.Я Маршак 

«Гроза днем», 

«Влесу над 

росистой 

поляной…» 

1 30.03  Научатся прогнозировать 

содержание стихотворения; 

читать стихотворение, 

отражая настроение; 

находить в стихотворении 

яркие, образные слова и 

выражения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

осуществлять обработку 

информации; 

устанавливать причинно-

Стремятся к 

формированию 

опыта 

переживания, 

опыта 

«примерок» 

(примерить на 

себя эстетические 

и нравственные 

ситуации) 

 



следственные связи; 

перечитывать текст с 

разными задачами: 

оценка смысла всего 

текста по его названию, 

определение темы и 

главной мысли текста, 

поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, слушать 

собеседника; задавать 

вопросы; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

103

-

104 

А.Л.Барто 

«Разлука»,  

«В театре» 

2 31.03 

01.04 

 Научатся прогнозировать 

содержание стихотворения; 

читать стихотворение, 

отражая настроение; 

находить в стихотворении 

яркие, образные слова и 

выражения 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи.  

Познавательные: читать 

юмористические 

эпизоды; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; перечитывать 

текст с разными 

Проявляют 

самостоятельност

ь и личную 

ответственность 

за свои поступки, 

эмпатию как 

понимание 

чувств  

других людей и 

сопереживание 

им 

 



задачами: оценка смысла 

всего текста по его 

названию, определение 

темы и главной мысли 

текста, поиск нужных 

частей текста, нужных 

строчек. 

Коммуникативные: 

организовывать 

взаимоконтроль; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

105 С.В.Михалков 

«Если» 

1 03.04  Научатся прогнозировать 

содержание стихотворения; 

читать стихотворение, 

отражая настроение; 

находить в стихотворении 

яркие, образные слова и 

выражения 

Регулятивные: 

предвосхищать результат; 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; соотносить 

правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

интерпретировать 

информацию и обобщать; 

осуществлять оценку 

информации(критическая 

Проявляют 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

 



оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; слушать 

собеседника; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

106 Е.А.Благинин

а «Кукушка», 

«Котенок» 

1 06.04  Научатся прогнозировать 

содержание стихотворения; 

читать стихотворение, 

отражая настроение; 

находить в стихотворении 

яркие, образные слова и 

выражения 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

по-знавательную; 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реа-

лизации; предвидеть 

уровень усвоения знаний, 

его временные 

характеристики. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

использовать знаково-

Стремятся к 

формированию 

опыта 

переживания, 

опы- та «приме-

рок» (примерить 

на себя 

эстетические  

и нравственные 

ситуации) 

 



символические средства; 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; оказывать  

в сотрудничестве 

взаимопомощь 

107 «Крестики-

нолики»  

(обобщающий 

урок 

1 07.04  Научатся отвечать на 

вопросы по теме раздела, 

работать самостоятельно 

Регулятивные: 

предвосхищать результат; 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; соотносить 

правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

интерпретировать 

информацию и обобщать; 

осуществлять оценку 

информации(критическая 

оценка, оценка 

Проявляют 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

 



достоверности). 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; слушать 

собеседника; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

108 Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

1 08.04  Научатся отвечать на 

вопросы по теме раздела, 

работать самостоятельно 

Регулятивные: 

предвосхищать результат; 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; соотносить 

правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

интерпретировать 

информацию и обобщать; 

осуществлять оценку 

информации(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

Проявляют 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

 



Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; слушать 

собеседника; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок   (  12 часов  ) 

109 Знакомство с 

новым 

разделом 

1 10.04  Научатся прогнозировать 

содержание раздела; читать 

вслух с постепенным  

переходом на чтени е про 

себя; учить читать стихи 

выразительно, отражая 

настроение;  

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат; применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; соотносить 

правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

интерпретировать 

информацию и обобщать; 

осуществлять оценку 

информации(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

Проявляют 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

 



Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; слушать 

собеседника; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

110 Б.В.Шергин 

«Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок» 

1 13.04  Научатся прогнозировать 

содержание текста; читать 

стихотворение вырзительно, 

передавая настроение с 

помощью интонации; 

продолжить формирование 

навыков беглого чтения и 

правильной речи,  

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат; применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; соотносить 

правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

интерпретировать 

информацию и 

обобщать; осуществлять 

оценку 

информации(критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

Проявляют 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

 



Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; слушать 

собеседника; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

111

-

112 

А.П. 

Платонов 

«Цветок на 

земле» 

2 14.04 

15.04 

 Научатся прогнозировать 

содержание раздела; 

воспитывать уважение к 

пожилым людям; учить 

анализировать текст, делить 

его на части продолжить 

формирование навыков 

беглого чтения и правильной 

речи, воспитывать любовь и 

уважение к матери 

Регулятивные: 

прогнозирование 

содержания раздела; 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; анализ 

информации; 

установление аналогий. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех участников 

Осознают 

нравственные 

ценности и 

стремятся к их 

формированию: 

ценности 

общения, дружбы, 

привязанности, 

любви 

 

113 А.П.Платонов 2 17.04  Научатся прогнозировать Регулятивные: Осознают  



-

114 

«Еще мама» 20.04 содержание текста; читать 

выразительно, передавая 

настроение с помощью 

интонации; продолжить 

формирование навыков 

беглого чтения и правильной 

речи, воспитывать любовь и 

уважение к матери 

прогнозирование 

содержания раздела; 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; анализ 

информации; 

установление аналогий. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех участников 

нравственные 

ценности и 

стремятся к их 

формированию: 

ценности 

общения, дружбы, 

привязанности, 

любви 

115 М.М.Зощенко 

«Золотые 

слова» 

1 21.04  Научатся прогнозировать 

содержание текста; читать 

вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста; наблюдать за 

особенностями речи героев, 

придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей 

Регулятивные: 

прогнозирование 

содержания раздела; 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; анализ 

информации; 

установление аналогий. 

Коммуникативные: 

Осознают 

нравственные 

ценности и 

стремятся к их 

формированию: 

ценности 

общения, дружбы, 

привязанности, 

любви 

 



договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех участников 

116

- 

М.М.Зощенко 

«Великие 

путешественн

ики» 

1 22.04  Научатся прогнозировать 

содержание текста; читать 

вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста; наблюдать за 

особенностями речи героев, 

придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей 

Регулятивные: 

прогнозирование 

содержания раздела; 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; анализ 

информации; 

установление аналогий. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех участников 

Осознают 

нравственные 

ценности и 

стремятся к их 

формированию: 

ценности 

общения, дружбы, 

привязанности, 

любви 

 

117 Н.Н.Носов 

«Федина 

задача» 

1 24.04  Научатся прогнозировать 

содержание текста; читать 

вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

Регулятивные: 

прогнозирование 

содержания раздела; 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

Осознают 

нравственные 

ценности и 

стремятся к их 

формированию: 

 



чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста; наблюдать за 

особенностями речи героев, 

придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей 

с учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; анализ 

информации; 

установление аналогий. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех участников 

ценности 

общения, дружбы, 

привязанности, 

любви 

118 Н.Н.Носов 

«Телефон» 

1 27.04  Научатся прогнозировать 

содержание текста; читать 

вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста; наблюдать за 

особенностями речи героев, 

придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

соотносить основную 

мысль стихотворения со 

смыслом пословицы; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Стремятся к 

формированию 

базовых 

нравственных 

ценностей: 

ценностей 

общения, дружбы, 

привязанности, 

любви 

 



проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

задавать вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

119 В. Драгунский 

«Друг 

детства» 

1 28.04  Научатся прогнозировать 

содержание текста; читать 

вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста; наблюдать за 

особенностями речи героев, 

придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

соотносить основную 

мысль стихотворения со 

смыслом пословицы; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Стремятся к 

формированию 

базовых 

нравственных 

ценностей: 

ценностей 

общения, дружбы, 

привязанности, 

любви 

 



проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

задавать вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

120 Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

1 29.04  Научатся отвечать на 

вопросы по теме раздела, 

работать самостоятельно и 

оценивать свои достижения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

соотносить основную 

мысль стихотворения со 

смыслом пословицы; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Стремятся к 

формированию 

базовых 

нравственных 

ценностей: 

ценностей 

общения, дружбы, 

привязанности, 

любви 

 



проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

задавать вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

По страницам детских журналов  (  7 часов  ) 

121 Знакомство с 

названием 

раздела. 

Выставка 

детской 

периодики 

 

 

1 06.05  Уч-ся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела; планировать работу 

на уроке; понимать поступки 

героев, характеризовать ; 

читать вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста;их;  

Регулятивные: 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

осуществлять взаимный 

контроль; оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

предвосхищать 

результат; различать 

способ и результат 

действия; составлять 

план и по-

следовательность 

действий. 

Демонстрируют 

навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях; 

проявляют умение 

не со-здавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 



Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации (работа с 

текстом, словарём); 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

информацию; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

слушать собеседника; 

вести устный диалог 

122 Л.А. Кассиль 

«Отметки 

Риммы 

Лебедевой» 

1 08.05  Уч-ся должны уметь 

прогнозировать содержание 

текста; планировать работу 

на уроке; понимать поступки 

героев, характеризовать ; 

читать вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста;их;  

Регулятивные: 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

осуществлять взаимный 

контроль; оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

предвосхищать 

результат; различать 

способ и результат 

действия; составлять 

план и по-

Демонстрируют 

навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях; 

проявляют умение 

не со-здавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 



следовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации (работа с 

текстом, словарём); 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

информацию; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

слушать собеседника; 

вести устный диалог 

123  

Ю.И.Ермолае

в 

«Проговорилс

я» 

1 12.05  Уч-ся должны уметь 

прогнозировать содержание 

текста; планировать работу 

на уроке; понимать поступки 

героев, характеризовать ; 

читать вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста;их;  

Регулятивные: 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

осуществлять взаимный 

контроль; оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

предвосхищать 

результат; различать 

способ и результат 

Демонстрируют 

навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях; 

проявляют умение 

не со-здавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 



действия; составлять 

план и по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации (работа с 

текстом, словарём); 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

информацию; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

слушать собеседника; 

вести устный диалог 

124 Ю.И. 

Ермолаев 

«Воспитатели

» 

1 13.05  Уч-ся должны уметь 

прогнозировать содержание 

текста; планировать работу 

на уроке; понимать поступки 

героев, характеризовать ; 

читать вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

предвосхищать 

результат; устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

Демонстрируют 

навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях; 

проявляют умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

 



чтении текста;их;  осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера; моделировать 

ситуации, подобные 

описанным в рассказе, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:вест

и уст-ный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов 

и позиций всех 

участников; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

ситуаций 

125 Г.Б.Остер«Вр

едные 

советы», «Как 

получаются 

легенды» 

1 15.05  Уч-ся должны уметь 

прогнозировать содержание 

текста; планировать работу 

на уроке; понимать поступки 

героев, характеризовать ; 

читать вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

Регулятивные:преобраз

овывать практическую 

задачу в 

познавательную; 

предвосхищать 

результат; устанавливать 

соответствие 

Демонстрируют 

навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях; 

проявляют умение 

не создавать 

 



себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста;их;  

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера; моделировать 

ситуации, подобные 

описанным в рассказе, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:вест

и уст-ный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов 

и позиций всех 

участников; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

126 Р.Сеф 

«Веселые 

стихи» 

1 18.05  Уч-ся должны уметь 

прогнозировать содержание 

текста; планировать работу 

на уроке; понимать поступки 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

Демонстрируют 

навыки 

сотрудничества в 

разных 

 



героев, характеризовать ; 

читать вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста;их;  

предвосхищать 

результат; устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера; моделировать 

ситуации, подобные 

описанным в рассказе, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:вест

и уст-ный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов 

и позиций всех 

участников; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

ситуациях; 

проявляют умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

127 Читательская 1 19.05  Научатся отвечать на Регулятивные: Демонстрируют  



конференция 

«По 

страницам 

детских 

журналов» 

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

вопросы по теме раздела, 

работать самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

предвосхищать 

результат; устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера; моделировать 

ситуации, подобные 

описанным в рассказе, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:вест

и уст-ный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов 

и позиций всех 

участников; 

координировать и 

принимать различные 

навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях; 

проявляют умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 



позиции во 

взаимодействии 

Зарубежная литература  (  6 часов  ) 

128  Знакомство с 

новым 

разделом 

1 20.05  Уч-ся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела; планировать работу 

на уроке; понимать поступки 

героев, характеризовать ; 

читать вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста;их;  

Регулятивные: 

оценивать 

информацию(критическа

я оценка, оценка 

достоверности); 

интерпретировать 

информацию; строить 

рассуждения; 

использовать общие 

приёмы решения задач; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

предвосхищать результат. 

Познавательные:контро

лировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

координировать и 

Стремятся к 

формированию 

базовых 

нравственных 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанности, 

любви; осознают 

ответственность 

человека за 

общее 

благополучие 

 



принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

129 

 

Мифы 

Древней 

Греции 

 

 

1 22.05  Уч-ся должны уметь 

прогнозировать содержание 

раздела; планировать работу 

на уроке; понимать поступки 

героев, характеризовать ; 

читать вслух с постепенным  

переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста;их; ; находить 

в мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних 

людей о мире 

 

Регулятивные: 

оценивать 

информацию(критическа

я оценка, оценка 

достоверности); 

интерпретировать 

информацию; строить 

рассуждения; 

использовать общие 

приёмы решения задач; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

координировать и 

Стремятся к 

формированию 

базовых 

нравственных 

ценностей: 

ценностей 

общения, 

дружбы, 

привязанности, 

любви; осознают 

ответственность 

человека за 

общее 

благополучие 

 



принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

130

131 

Г.Х.Андерсен 

«Гадкий 

утенок» 

2 21.05 

22.05 

 Должны уметь планировать 

свою работу; читать вслух с 

постепенным  переходом на 

чтение про себя; увеличивать 

темп чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста; 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

наблюдать за жизнью 

слова. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью к 

учителю, партнеру по 

взаимодействию, 

формулировать свои 

затруднения; задавать 

вопросы; слушать 

собеседника 

Стремятся к 

формированию 

способности 

смотреть на одно 

явление 

с разных точек 

зрения, ценить и 

понимать точку 

зрения друзей 

(собеседников) 
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