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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373;  

 Примерная программа начального образования. В 2-х частях. Москва: 
Просвещение 2011г.  

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1-4 
классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68.  

2. Цель программы «Литературное чтение» - помочь ребенку стать читателем: подвести к 
осознанию богатого мира отечественной и зарубежной литературы как искусства 
художественного слова; обогатить читательский опыт. 
Задачи курса: 
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 
понимание текста и специфики его литературной формы; 
научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения 
(позицию читателя); 
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 
включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 
работать в парах и группах; 
формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 
литературы как искусства слова; 
расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 
3. Рабочая программа в соответствии с базисным учебным планом рассчитана на 136 
учебных часов в год при 4 часах в неделю. 
4. Используемый учебно-методический комплект: 
Литературное чтение: 3 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в 
двух частях: Л.А.Ефросинина. – М.: - Вентана-Граф, 2012. (Начальная школа ХХI века). 
Литературное чтение: 3 класс, учебные хрестоматии для учащихся общеобразовательных 
учреждений в двух частях: Л.А.Ефросинина. – М.:Вентана-Граф, 2011. – (Начальная 
школа ХХI века). 
Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению: 1-4 класс – Л.А.Ефросинина. – 
М.:Вентана-Граф 2011. – (Начальная школа ХХI века). 
Литературное чтение. Методическое пособие: 3 класс. Л.А.Ефросинина. М.:Вентана-
Граф,2012. – (Начальная школа ХХI  века). 
Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные 
диктанты, тексты для проверки навыка чтения, диагностические задания: В 2 ч. 
Л.А.Ефросинина. М.:- Вентана-Граф, 2012. 
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, вести диалог о героях и их поступках; 
определять тему, жанр и авторскую  принадлежность произведения; 



понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев и обогащать свой 
нравственный опыт; 
находить в текстах произведения пословицы, сравнения и обращения; 
читать вслух целыми словами в темпе, позволяющем понять прочитанное (не менее 75-80 
слов в минуту). 
пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладеть  
алгоритмом подготовки пересказов; 
группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 
Ученик может научиться: 
понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое 
мнение о поступках героев; 
пользоваться умением читать молча книги по собственному выбору по изучаемому 
разделу или теме; пользоваться первичным, изучающим и поисковыми видами чтения; 
постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам 
или темам. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
различать стихотворный и прозаический тексты; 
определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; различать их по 
темам; 
использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, былина, диалог, 
обращение, произведение, герой произведения). 
Ученик может научиться: 
осознавать нравственные и этические ценности произведения; 
выражать свою точку зрения о героях и их поступках; 
уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 
авторской принадлежности. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 
понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 
инсценировать небольшие произведения или отдельные эпизоды; 
моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 
рассказывать сказки с присказками; 
создавать истории о героях произведений. 
Ученик может научиться: 
делать иллюстрации к изученным произведениям; 
словесно иллюстрировать отдельные эпизоды произведений; 
выполнять проекты индивидуально и в группе по темам  «Народные сказки», «Книги о 
детях», «Сказки о животных»; 
инсценировать произведения в парах и в группах, участвовать в конкурсах и 
литературных играх. 
Раздел  «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
находить информацию о героях произведений; 
работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 
характеристики произведения или героя; 
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 
Ученик может научиться: 
самостоятельно находить информацию  в учебнике и справочнике; 
находить информацию о книге  в ее аппарате; 
сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 



6. Программа предусматривает проведение комбинированных уроков, уроков слушания, 
обобщающих уроков, уроков творчества, библиотечных уроков, уроков-утренников, 
контрольных уроков. 
Проводятся уроки обучения работе с книгой в рамках каждого изучаемого раздела. 
Уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». 
Вводится аналитическое чтение, рассматривается форма произведения: определяется 
жанр, выделяются слова, необходимые для описания героев и событий. 
Используются формы творческих работ: индивидуальные, групповые, работа в парах. 
Материально-техническое  обеспечение программы: 
портреты писателей, 
репродукции картин в соответствии с содержанием программы, 
иллюстрации к произведениям, 
настольные развивающие игры, 
интерактивная доска, 
целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 
диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках. 

Электронные образовательные ресурсы 
Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 
Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 
Федеральный российский общеобразовательный пор-
тал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 
(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru 
Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru 
Бесплатный школьный портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/ 

 
7. Средства диагностики и система оценки результатов освоения предмета. 
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки  достижений 
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ  по литературному чтению. 
Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий. Это: 
комплексные разноуровневые работы для текущей проверки; 
литературные диктанты для проверки литературной эрудиции и грамотности 
тесты по изучаемому произведению, теме, разделу; 
тесты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями 
на понимание прочитанного; 
диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и 
читательской деятельности; 
тесты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух в конце каждого 
полугодия; 
комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 
читательских умений  в конце каждого полугодия; 
итоговые тесты ( вид комплексных разноуровневых контрольных работ); 
контрольные работы для проверки умений работать с книгой. 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/


Третьеклассники должны знать наизусть 8-10 стихотворений, 2-3 отрывка из прозы. 
Навык сформирован, если ученик читает правильно, понимает прочитанное, умеет читать 
выразительно подготовленное произведение. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе:  
произведения устного творчества русского и других народов;  
стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей;  
художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; 
справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники.  
Основные разделы:  
Устное народное творчество  
Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки. 
Басни  
Произведения А.С. Пушкина  
Стихи русских поэтов  
Произведения Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова, А.П. Чехова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.И. 
Куприна, С.А. Есенина, К.Г. Паустовского  
Произведения С.Я. Маршака  
Рассказы Л. Пантелеева  
Произведения А.П. Гайдара, М.М. Пришвина  
Произведения зарубежных писателей  
Ш. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; 
Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении).  
Примерная тематика: произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины; о 
труде людей и их отношениях друг к другу, о жизни детей и взрослых, их чувствах, 
дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-эстетических понятиях 
(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.).  
Жанровое разнообразие:  
более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды (выявление 
их особенностей);  
стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, строфой).  
Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и 
нереальность событий; герои положительные и отрицательные.  
Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; включение 
побасенок и прибауток; наличие волшебных превращений; присказки, зачины и их 
варианты; особые концовки.  
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, структурное 
сходство; особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, 
эмоциональные переживания.  
Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков; структура 
рассказа: вступление, развитие действия, концовка рассказа; изобразительные средства: 
эпитеты, сравнения, устойчивые выражения, олицетворения.  
Рассказы художественные, научно-художественные, научно — познавательные, очерки.  
Рассказы-описания: художественные и научно-художественные.  
Повествовательные рассказы(автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик-герой).  
Рассказы с включением диалога.  
Басни: прозаические и стихотворные; структура басни: вступление, развитие действия, 
мораль; художественные особенности басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, 
устойчивые сочетания, меткость языка, юмор.  



Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях:  
литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ, пословица, 
загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль;  
присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 
герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение автора;  
стихотворение, рифма, строка, строфа;  
средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Количество часов 

1. Устное народное творчество 15 
2. Басни 5 
3. Произведения А.С Пушкина 9 
4. Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчев,  

А.Н. Майкова, А.А. Фета 
5 

5. Произведения русских писателей: Л.Н. Толстого, 
Н. А. Некрасова, А.П. Чехова 

22 

6. Сказки зарубежных писателей 4 
7. Стихи русских поэтов 13 
8. Произведения о природе: Д.Н. Мамина – Сибиряка 

и А. И. Куприна 
13 

9. Произведения К.Г. Паустовского и  
Л. Пантелеева, А.П. Гайдара 

20 

10. Произведения С.Я. Маршака 5 
11. Произведения М.М. Пришвина 7 
12. Произведения зарубежных писателей 10 

      13.  Резерв: 8 
 Итого 136 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 
п/п 

Тема урока 
 

Тип/форма урока Виды и формы 
контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  

предметных знаний 
УУД 

1 Произведения фольклора 
Загадки.Даль. «Старик-годовик» 
(загадка-
сказка).Загадки.Учебник с. 4-
10.Хрестоматия Ч. 1с. 3-4 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Называет тему, форму, виды 
загадок. Выразительно читает 
загадки. Рассказывает 
самостоятельно прочитанные 
сказки, загадки. 
 

Анализирует объекты с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Осуществляет 
учебное сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

2 Произведения фольклора. 
Пословицы.  Какие бывают 
пословицы.  Пословицы. 
Учебник с. 10-13Хрестоматия Ч. 
1 с. 4-5 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Рассказывает наизусть 
несколько пословиц на разные 
темы. Объясняет значение 
пословицы. 

Осознает способы и 
приемы действий при 
решении учебных задач. 
Осознанно и произвольно 
строит высказывание в 
устной речи, соблюдая 
нормы построения 
текста. 

3 Навык чтения вслух. Текущая 
проверка 

Урок 
развивающего 
контроля. 

Текущий. Выразительно читает. Определяет и 
формулирует цель 
деятельности на уроке. 



4 Русские народные 
сказки.Русская народная 
сказа«Самое дорогое»Учебник с. 
13-18 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Сравнивает формы присказки 
(зачина). Сравнивает героев 
сказок «Самое дорогое» и 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 
А.С. Пушкина. Выразительно 
читает диалоги. 

Определяет порядок 
(алгоритм) учебных 
действий для выполнения 
заданий и упражнений к 
прослушанным текстам 
произведений. Умеет с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 

5 Русские народные 
сказки.Русская народная 
сказка«Про Ленивую и 
Радивую».Учебник с. 18-23 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Самостоятельно работает с 
новым произведением: чтение, 
первичное восприятие. 
Определяет смысл (главную 
мысль) сказки.  Рассказывает 
сказку от лица одного из 
героев. 

Сравнивает изучаемые 
фольклорные 
произведения, работает с 
таблицей. Умеет 
слышать, слушать и 
понимать партнера, 
планировать и 
согласованно выполнять 
совместную 
деятельность, 
распределять роли. 

6 Слушание и работа с детской 
книгой. Сказки о 
животных.Русские народные  
сказки«Лиса и  Котофей 
Иваныч», «Дрозд 
Еремеевич»Хрестоматия Ч. 1 с. 
33-43 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Обобщает знания о сказках. 
Озвучивает заполненную 
схему со стрелками. Владеет 
первоначальным навыком 
аналитического чтения. 
Рассказывает сказку по плану. 
Читает выразительно по 
ролям. 

Анализирует текст и 
составляет модельный 
или словесный план 
(блок-схему). 
Рассказывает 
прочитанное по плану. 
Умеет сотрудничать со 
взрослыми и 
сверстниками. 



7 Сказки с загадками.  Русская 
народная сказка«Дочь-
семилетка»Башкирская народная 
сказка «Умная внучка» (в 
пересказе А. Платонова).чебник 
с. 24-30Хрестоматия Ч. 1 с. 124-
136 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Пересказывает сказку по 
плану. Называет особенности 
сказок  с  загадками:  сюжет, 
загадки, главная мысль.   
Сравнивает героев 
положительных и 
отрицательных.  
Сравнивает сказки с 
загадками. 

Использует знаково-
символические средства 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем решения 
учебных и практических 
задач. Формулирует 
вопросы к 
прослушанным 
произведениям, слушает 
вопросы учителя и 
ответы одноклассников и 
дополняет их. 

8 Волшебные сказки.  Русская 
народная сказка «Царевич 
Нехитёр-Немудёр». Учебник с. 
30-41 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Раскрывает смысл понятия 
«волшебные сказки».  
Называет их особенности:   
чудеса, превращения, 
повторы, борьба добра и зла.  
Выразительно читает эпизоды 
о чудесах.   
Сравнивает бытовые и  
волшебные сказки. 

Действия исследования, 
поиска, отбора и 
структурирования 
необходимой 
информации. Активно 
использует речевые 
средства и средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 



9 Волшебные сказки.  Русская 
народная сказка «Царевич 
Нехитёр-Немудёр».  О 
присказкахУчебник с. 30-42 

Комбинированный 
урок. 

Взаимоконтроль. Объясняет понятие присказки.  
Называет виды присказок.  
Рассказывает сказки. 
Рассказывает наизусть 
присказки. 
 

Оформляет свои мысли в 
устной и письменной 
форме (на уровне 
предложения или 
небольшого текста). 
 
 

10 Слушание и работа  с  детскими 
книгами. Сказки народов 
РоссииРусская народная сказка 
«ЕленаПремудрая», чукотская 
народная сказка «Девушка и 
Месяц»Хрестоматия Ч. 1 с. 43-
58  

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Слушает русскую народную 
сказку «Елена  
Премудрая». Самостоятельно 
работает со сказкой «Девушка 
и Месяц». Сравнивает книги с 
народными сказками. 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Слушает и понимает речь 
других. 

11 Малые жанры фольклора. 
Скороговорки.  
Потешки.Учебник с. 43-
44Хрестоматия Ч. 1 с. 4, 6-7 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Объясняет понятие 
«скороговорка».  
Называет особенности 
построения и чтения 
скороговорок.  Сравнивает 
пословицы, загадки и 
скороговорки. 

Определяет и 
формулирует цель 
деятельности на уроке. 
Оформляет свои мысли в 
устной и письменной 
форме (на уровне 
предложения или 
небольшого текста). 
 
 



12 Обобщение по разделу. Рубрика 
«Проверьте себя». 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Взаимоконтроль. Выполняет задания в тетради. 
Находит нужную 
информацию в учебнике, 
учебной хрестоматии, 
словаре-справочнике 
«Книгочей».   

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Активно использует 
речевые средства и 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

13 Былины.  «Добрыня и 
Змея».Учебник с. 45-50 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Объясняет понятие былины 
как жанра устного народного 
творчества.  Называет 
особенности  
жанра: напевность, 
особенности языка, повторы, 
устойчивые эпитеты, 
гиперболизация.  

Определяет общую цель 
и пути ее достижения. 
Осуществляет взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. 
Комментирует ответы на 
вопросы. Излагает свое 
мнение и аргументирует 
свою точку зрения и 
оценку событий. 

14 Былины. «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник «Учебник с. 
50-57 

Комбинированный 
урок. 

Взаимоконтроль. Рассказывает былину по 
плану, обучение 
художественному  
рассказыванию  
отдельных эпизодов. 

Учится высказывать свое 
предположение (версию) 
на основе работы с 
материалом учебника. 
Оказывают поддержку 
друг другу и эффективно 
сотрудничают как с 
учителем, так и со 
сверстниками. 
 



15  «Алёша Попович и  Тугарин 
Змеёвич Учебник с. 57-70 

Комбинированный 
урок. 

Текущий. Сравнивает былины в 
обработке и пересказе. 
Выделяет персонажи 
положительные  и  
отрицательные.   

Управляет 
познавательной  и 
учебной деятельностью 
посредством постановки 
целей. Слушает чтение 
одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

16 Былины. «Вольга́ и Микула» Комбинированный 
урок. 

Текущий. Сравнивает былины в 
обработке и пересказе. 
Выделяет персонажи 
положительные и  
отрицательные.   

Управляет 
познавательной  и 
учебной деятельностью 
посредством постановки 
целей. Слушает чтение 
одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

17 Слушание и работа с 
детскимикнигами. Былины.  
«Про Добрыню Никитича и Змея 
Горыныча», «Первый бой Ильи 
Муромца»,  «Алеша 
Попович»Хрестоматия Ч. 1 с. 7-
32 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Слушает былину «Про 
Добрыню Никитича и Змея 
Горыныча».  Сравнивает ее с 
былиной  «Добрыня  и Змея». 
Характеризует особенности 
речи сказителей, объясняет 
значения слов. 

Учится работать по 
плану. 
Оформляет свои мысли в 
устной и письменной 
форме (на уровне 
предложения или 
небольшого текста). 
 



18 Обобщение по разделу. Рубрика 
«Книжная полка «Былины». 
Рубрика «Проверьте 
себя».Учебник с. 71-73 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Рассматривает книги с 
былинами.  Работает с 
элементами книги: титульный 
лист, содержание. Выполняет 
задания в учебнике и тетради. 
Мини-проект «Былинные 
герои» (работа в группах). 

Сравнивает свою работу 
с готовым образцом, 
исправляет ошибки и 
дополняет недостающую 
информацию, оценивает 
работу (самооценка) по 
заданным критериям. 
Слушает и понимает речь 
других. 

19 Басни Эзопа и Крылова. Эзоп.  
«Лисица и виноград»И.А. 
Крылов.  «Лисица 
иВиноград»Учебник с. 74-77 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Раскрывает смысл понятий: 
басня, басни с «бродячими» 
сюжетами, рассказ, аллегория, 
олицетворение. Сравнивает 
басни, их героев и формы. 

Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. Умеет с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

20 Басни Эзопа и Крылова. И.А. 
Крылов.  «Ворона и Лисица». 
Раб. с хрЭзоп. «Ворон и 
Лисица»Учебник с. 77-
78Хрестоматия Ч. 1 с. 137 

Комбинированный 
урок. 

Текущий. Выразительно читает басню 
наизусть. Отбирает, 
рассматривает, читает книги с 
баснями. Читает мораль и 
рассказ басни. 

Определяет и 
формулирует цель 
деятельности на уроке. 
Владеет 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
при работе в парах и 
группах. 
 



21 Басни И.А.Крылова.И. Крылов 
«Волк  и Ягненок», «Крестьянин 
и Работник»Хрестоматия Ч. 1 с. 
141-144 

Комбинированный 
урок. 

Текущий. Выбирает интонационный 
рисунок для чтения диалога. 
Выразительно читает басню 
по ролям. Сравнивает басни 
(структура, мораль). 

Выполняет самопроверку 
по образцу. Оценивание 
работы словесно. 
Адекватно оценивает 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Конструктивно 
разрешает конфликты 
посредством учета 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

22 Слушание и работа с детской 
книгой. Басни. Эзоп «Голубь, 
который хотел пить», 
«Бесхвостая Лисица», А. 
Измайлов.  «Филини 
Чиж».Учебник с. 79Хрестоматия 
Ч. 1 с. 138-141 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Читает рассказ и мораль 
басни. Выразительно читает 
басню по ролям. Выделяет 
главную мысль. Подбирает к 
басне пословицы. Выполняет 
задания в учебнике. 

Самостоятельно 
проверяет по образцу, 
исправляет, дополняет, 
оценивает. Слушает 
собеседника и ведет 
диалог. Признает 
возможность 
существования 
различных точек зрения и 
права каждого иметь 
свою. 

23 Обобщение по разделу «Басни». Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Читает рассказ и мораль 
басни. Выразительно читает 
басню по ролям. Выделяет 
главную мысль. Подбирает к 
басне пословицы. Выполняет 
задания в учебнике. 

Самостоятельно 
проверяет по образцу, 
исправляет, дополняет, 
оценивает. Слушает 
собеседника и ведет 
диалог. Признает 
возможность 
существования 
различных точек зрения и 
права каждого иметь 
свою. 



24 Контрольная работа №1. 
Тестирование 

Урок 
развивающего 
контроля. 

Итоговый. Выполнение комплексной 
контрольной работы, проверка 
знания изученных 
произведений. 

Определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Излагает свое мнение и 
аргументирует свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

25 Отрывки из поэмы А.С. 
Пушкина «Руслан и Людмила». 
«У лукоморья дуб зеленый…». 
Навык чтения молча. Текущая 
проверкаУчебник с. 80-82 

Комбинированный 
урок. 

Текущий. Учится читать выразительно: 
определяет задачу чтения, тон 
и темп чтения, объясняет 
знаки препинания и их 
значение в стихотворении. 
Находит эпитеты, устойчивые  
эпитеты, олицетворения. 

Учится высказывать свое 
предположение (версию) 
на основе работы с 
материалом учебника. 
Излагает свое мнение и 
аргументирует свою 
точку зрения и оценку 
событий. 
 

26 Слушание и  работа  с  детской 
книгой. Произведения А.С. 
Пушкина.«Бой Руслана  с 
головой» (отрывок из поэмы 
«Руслан и 
Людмила»)Хрестоматия Ч. 1 с. 
59-67 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Воспринимает на слух 
стихотворное произведение, 
объясняет картины и образы. 
Составляет словесный план.  
 

Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. Договаривается 
с одноклассниками 
совместно с учителем о 
правилах поведения и 
общения и следует им. 



27 Сказки А. С. Пушкина. 
А.С.Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…».Учебник с. 83-114 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Перечитывает сказку и 
выявляет ее структурные 
части. Сравнивает «Сказку  о  
царе  Салтане…» с  русской 
народной  сказкой  «Царевич  
Нехитер-Немудёр» (сюжет,  
герои,  чудеса  и  
превращения).   

Определяет общую цель 
и пути ее достижения. 
Осуществляет взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. 
Договаривается о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности 

 
28 Сказки А. С. Пушкина. А.С. 

Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…».Учебник с. 83-111 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Наблюдает за изменением 
состояния моря, движения 
кораблика и настроения 
автора, героев. Словесно 
иллюстрирует эпизоды сказки. 
Работа с образами героев. 

Учится работать по 
плану. Слушает и 
понимает речь других. 
 

29 Слушание и работа с детской 
книгой. «Сказки А.С. 
Пушкина».К. Паустовский. 
«Сказки Пушкина»Учебник с. 
114-115 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Работает с книгами сказок А. 
С. Пушкина: рассматривает 
книги разных лет издания, 
разного размера, разных 
типов. Выполняет мини-
проект (работа в группах) – 
подбирает книги со сказками, 
делает презентацию книги. 

Осуществляет взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. 
Договаривается о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности. 



30 Слушание и работа  с  детской 
книгой. «Сказки А.С. Пушкина».   
А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях». Э. 
Бабаев «Там лес и  дол  
виденийполны…»Хрестоматия 
с. 68-94 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Слушает сказку и статью. 
Рассказывает о первой встрече 
со сказками А.С. Пушкина. 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Активно использует 
речевые средства и 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

31 Стихи о няне. А.С. Пушкин. 
«Няне». Выразительность 
чтения. Текущая 
проверкаУчебник с. 118-120 

Комбинированный 
урок. 

Взаимоконтроль. Употребляет олицетворения и 
сравнения. Находит 
справочную информацию о 
няне А.С. Пушкина. 

Оценивает по заданным 
критериям. Слушает 
чтение одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

32 Обобщение по разделу 
«Произведения А.С. Пушкина». 
Рубрика «Проверьте себя». 
Текущая проверка 
сформированности учебной и 
читательской 
деятельностиУчебник с. 120-121 

Комбинированный 
урок. 

Текущий. Выполняет задания в 
учебнике. Оформляет 
страничку для книжки-
самоделки «Присказки и 
устаревшие слова в сказках 
А.С. Пушкина». 

Проверяет выполнение 
(работа в парах) и 
оценивает работу. 
Осознанно строит 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации и 
составляет тексты в 
устной и письменной 
формах. 



33 Контрольная работа №2. 
Комплексная разноуровневая 
контрольная работа. 

Урок 
развивающего 
контроля. 

Итоговый. Выполнение комплексной 
контрольной работы, проверка 
знания изученных 
произведений. 

Определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Излагает свое мнение и 
аргументирует свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

34 Стихи о природе. Ф. Тютчев.  
«Есть восени 
первоначальной…»«Чародейкою 
Зимою…».Учебник с. 122-125 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Выразительно читает 
стихотворения. Заучивает 
стихотворения наизусть. 

Осуществляет пошаговый 
и итоговый 
самоконтроль. Умеет с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

35 Стихи об осенней природе. А. 
Майков «Осень»Учебник с. 125-
127 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Работает с текстом 
стихотворения. Выполняет 
задания в учебнике. 
Упражняется в   
выразительном чтении. 
Выполняет словарную работу. 
Выделяет логические 
ударения, указывает паузы, 
выбирает темп и тон чтения. 

Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. Договаривается 
с одноклассниками 
совместно с учителем о 
правилах поведения и 
общения и следует им. 

36 Стихи А.А. Фета. А. Фет.  
«Мама!Глянь-ка из окошка…»,  
«Кот поет, глаза 
прищуря…»Учебник с. 128-129 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Сравнивает стихотворений 
А.А. Фета, выделяет эпитеты, 
сравнения.  Определяет тон и 
темп чтения.  Наблюдает за 
употреблением автором 
знаков препинания. Заучивает 
одно из стихотворений 
наизусть. 

Учится работать по 
плану. Владеет 
коммуникативными 
умениями для 
сотрудничества с 
учителем и учащимися. 
 



37 Слушание и работа  с  книгами. 
Стихи русских поэтов. Рубрика 
«Книжная полка».И. Бунин 
«Листопад».Учебник с. 
130Хрестоматия Ч. 1 с. 145-152 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Работает с книгами со  
стихами  для  детей. Слушает 
стихотворение И. Бунина 
«Листопад». 

Осуществляет пошаговый 
и итоговый 
самоконтроль. Умеет с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

38 Обобщение по разделу «Стихи 
русских поэтов». Рубрика 
«Проверьте себя». Итоговая 
проверка навыка чтения вслух 

Комбинированный 
урок. 

Итоговый. Выполняет задания. Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. Оформляет 
свои мысли в устной и 
письменной форме. 
 

39 Жанры произведений Л.Н. 
Толстого. Л.Н. Толстой. Сказка 
«Два брата».Л.Н. Толстой 
«Ореховая ветка».Учебник с. 
131-132Хрестоматия Ч. 1 с. 109-
113 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Воспринимает целостно 
художественное 
произведение: слушает чтение 
учителя, высказывает свое 
впечатление, формулирует 
ответы на вопросы, выполняет 
задания в учебнике и тетради. 

Знакомится с новым 
разделом, определяет 
учебную задачу. 
Договаривается с 
одноклассниками 
совместно с учителем о 
правилах поведения и 
общения и следует им. 

40 Жанры произведений Л.Н. 
Толстого. Л.Н. Толстой.Сказка 
«Два брата».Раб. с хр. Л.Н. 
Толстой «Ореховая ветка» 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий.  Сравнивает произведения по 
жанру и выделяет 
особенности. Называет 
особенности басни в 
прозаической форме, 
определяет мораль.  Читает 
басни по ролям. 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Учится работать в 
группе, выполнять 
различные роли 



41 Слушание и работа с детскими 
книгами. Раб. с хр.Л.Н. Толстой.  
«РаботникЕмельян и пустой 
барабан»Хрестоматия Ч. 1 с. 94-
109 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Понимает особенности сказок 
Л.Н. Толстого (объясняет 
имена героев, находит 
описание внешнего вида 
героев, предметов).  
Определяет вид сказок 
(волшебная, бытовая). 

Осуществляет пошаговый 
и итоговый 
самоконтроль. Слушает 
чтение одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

42 Научно-познавательные 
ихудожественные рассказы.Л. 
Толстой. «Лебеди»Учебник с. 
134-136 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Выделяет информацию из 
научно-популярного рассказа. 
Выразительно читает 
художественный 
рассказ: поиск описаний, 
определение отношения 
автора к героям.  

Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. Строит 
рассуждения, относит 
явления к известным 
понятиям. 

43 Научно-познавательные и 
художественные рассказы.Л. 
Толстой. «Зайцы»Раб. с хр. «Лев 
и собачка»Учебник с. 136-
138Хрестоматия Ч. 1 с. 181-183 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Определяет главную мысль 
рассказа «Лев и собачка».  
Сравнивает   рассказы 
«Зайцы» и «Лев и собачка»: 
особенности повествования, 
эмоциональное состояние, 
позиция автора в каждом 
рассказе.   

Осуществляет пошаговый 
и итоговый 
самоконтроль. Осознанно 
строит речевое 
высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 



44 Художественные рассказы Л.Н. 
Толстого. Л.Н. Толстой. 
«Прыжок»Учебник с. 138-142 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Понимает художественные 
особенности рассказа 
«Прыжок», его сюжета 
(показывает на сюжетно-
композиционном 
треугольнике). Читает молча. 
Составляет план и 
пересказывает рассказ. 

Использует различные 
способы поиска, сбора, 
обработки, анализа, 
организации, передачи 
информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными 
задачами и технологиями 
учебного предмета. 
Слушает чтение 
одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

45 Былины Л.Н. Толстого. Л.Н. 
Толстой. «Как боролся русский 
богатырь» Учебник с. 142-145 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Сравнивает сюжет былины 
Л.Н. Толстого с отрывком из 
летописи «Никита Кожемяка». 
Тренируется в рассказывании 
былины. Готовит рассказ о 
русском богатыре. 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Строит рассуждения, 
относит явления к 
известным понятиям. 

46 Слушание и работа с детской 
книгой. Книги Л.Н. Толстого.  А. 
Сергеенко.  «Как Л.Н. Толстой 
рассказывал сказку об огурцах» 
Хрестоматия Ч. 1 с. 113-124 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Слушает и читает очерк-
воспоминание А. Сергиенко. 
Творческая работа (в парах): 
сочиняет рассказ-описание об 
огурцах (свежих, соленых, 
перезревших и т.д.) 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель. 
Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации. 



47 Обобщение по разделу. Рубрика 
«Книжная полка». Рубрика 
«Проверьте себя».Учебник с. 
146-148 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Взаимоконтроль. Выполняет задания в 
учебнике и тетради. 
Составляет список 
произведений автора по 
жанрам, характеризует 
произведения, пересказывает 
кратко. Работает со схемой 
«Герои произведений Л.Н. 
Толстого». 

Овладевает 
способностями 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, вести 
поиск средств ее 
осуществления. 
Осознанно строит 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

48 Контрольная работа №3. 
Тестирование 

Урок 
развивающего 
контроля. 

Текущий. Выполнение комплексной 
контрольной работы, проверка 
знания изученных 
произведений. 

Определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Излагает свое мнение и 
аргументирует свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

49 Стихотворения о детях. Н. 
Некрасов. «Крестьянские 
дети»(отрывок).  «Мужичок 
сноготок» (отрывок).К. 
Чуковский.  «Мужичок с 
ноготок»Учебник с. 149-155 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Читает и сравнивает два 
отрывка.  Выделение 
эпитетов. Сравнивает 
интонационные рисунки, 
выявляет позицию автора-
рассказчика, автора- 
героя. Аналитически читает 
статью К.И. Чуковского 
«Мужичок с ноготок». 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Учится работать в паре, 
выполнять различные 
роли. 



50 Слушание и работа с детской 
книгой.  Стихи о детях Н. 
Некрасов.  «Крестьянские дети» 
(в сокращении) Хрестоматия Ч. 
1 с. 161-168 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Упражняется в выразительном 
чтении отрывка из 
стихотворения «Крестьянские 
дети».  Выразительно читает 
наизусть один отрывок. 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель, 
создает способы решения 
проблем поискового 
характера, инициативно 
сотрудничает в поиске 
информации. Умеет с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

51 Стихи о природе. Н. Некрасов. 
«Славная осень…». Учебник с. 
155 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Выделяет эпитеты, сравнения, 
олицетворения.  Выразительно 
читает стихотворение. 

Осуществляет пошаговый 
и итоговый 
самоконтроль. Осознанно 
строит речевое 
высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

52 Слушание и работа с детской 
книгой.  Стихи о природе .Н. 
Некрасов. «Зеленый Шум». К. 
Чуковский.  «Зеленый 
Шум»Хрестоматия Ч. 1 с.168-
171 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Сравнивает описания поздней 
осени и наступающей весны.  
Сравнивает свое прочтение 
стихотворения Н. Некрасова 
«Зеленый Шум» с прочтением 
его К. Чуковским. 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Активно использует 
речевые средства и 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 



53 Стихи о природе. Н. Некрасов 
«Мороз-воевода» (отрывок из 
поэмы «Мороз, Красный нос») 
Учебник с. 156-158 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Сравнивает описания героев 
стихотворений (сказочный 
герой и герой реальный), их 
чувства, поведение.  
Определяет тон (хвастливый и 
гордый), темп (медленный) и 
ритм чтения. Выразительно 
читает отрывок наизусть 

Сравнивает, анализирует, 
синтезирует, обобщает, 
классифицирует по 
родовидовым признакам. 
Учится работать в 
группе, выполнять 
различные роли. 

54 Слушание и работа с детской 
книгой. К. Чуковский. «О стихах 
Н.А. Некрасова». Рубрика 
«Книжная полка». Н. Некрасов.  
«Саша» (отрывок из поэмы) 
Учебник с. 158-159Хрестоматия 
Ч. 1 с.171-174 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Рассматривает книги со 
стихами Н.А. Некрасова: 
работает с титульным листом, 
предисловием, обращением к 
читателю.  Знакомится с 
художниками-
иллюстраторами. Работает с 
таблицей «Стихи русских 
поэтов». 

Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. Осознанно 
строит речевое 
высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации и 
составляет тексты в 
устной и письменной 
формах. 

55 Обобщение по разделу. Русские 
поэты. Рубрика «Проверьте 
себя». Итоговая проверка 
навыка чтения молча.Учебник с. 
160-161 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Выполняет задания в 
учебнике и тетради. Участвует 
в конкурсе «Стихи русских 
поэтов» (работа в группах). 

Владеет базовыми 
предметными и 
межпредметными 
понятиями, 
отражающими 
существенные связи и 
отношения между 
объектами и процессами. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. 



56 Повести и рассказы. А. Чехов.  
«Степь» (отрывок). Раб. с хр.И. 
Тургенев. «Лес и степь»Учебник 
с. 162-165Хрестоматия Ч. 1 с. 
152-157 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Находит в тексте описание 
луны, грозы, ветра, дождя.  
Выделяет олицетворения. 
Сравнивает произведения А. 
Чехова т И. Тургенева: 
находит описания, эпитеты, 
сравнения, олицетворения. 

Использует знаково-
символические средства 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем решения 
учебных и практических 
задач. Правильно 
выражает свои мысли. 

57 Слушание и работа с детской 
книгой. Повести и рассказы. Раб. 
с хр.А. Чехов.  «Белолобый». 
Итоговая проверка 
сформированности учебной и 
читательской деятельност 
Хрестоматия Ч. 2 с. 15-22 

Комбинированный 
урок. 

Итоговый. Художественно пересказывает 
текст. 

Осуществляет пошаговый 
и итоговый 
самоконтроль. Слушает 
чтение одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 
Осознанно строит 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

58 Произведения о детях. А. Чехов. 
«Ванька».Учебник с. 165-173 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Объясняет заглавие.  
Изучающе читает, выделяет 
эпизоды описаний жизни 
героя.   

Определяет общую цель 
и пути ее достижения. 
Осознанно строит 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. Слушает 
собеседника и ведет 
диалог. 



59 Контрольная работа №4. 
Комплексная разноуровневая 
контрольная работа. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Взаимоконтроль. Выполнение комплексной 
контрольной работы, проверка 
знания изученных 
произведений. 

Определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Излагает свое мнение и 
аргументирует свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

60 Произведения о детях. А. Чехов. 
«Ванька»Учебник с. 165-173 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Выполняет задания в 
учебнике и тетради. 
Сравнивает рассказы одного 
автора (А.П. Чехова). 
Раскрывает нравственное 
значение поступков героев 
рассказа. 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. 

61 Слушание и работа с детскими 
книгами. Книги о животных.Раб. 
с хр.Л. Андреев. «Кусака» 
Хрестоматия Ч. 2 с.183-189 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Слушает рассказ Л. Андреева 
«Кусака». Сравнивает 
рассказы о животных.  
Работает с книгами о 
животных: рассматривает, 
работает с аппаратом книг. 

Осуществляет пошаговый 
и итоговый 
самоконтроль. Признает 
возможность 
существования 
различных точек зрения и 
права каждого иметь 
свою. 

62 Очерки и воспоминания об А.П. 
Чехове. Н. Шер. «О рассказах 
А.П. Чехова» Учебник с. 174 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Знакомится с очерками, 
выделяет их особенности 
жанра. Находит информацию 
об А. Чехове в очерке. 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель. 
Слушает чтение 
одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 



63 Сказки Ш. Перро. Ш. Перро. 
«Подарки феи»Учебник с. 175-
181 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Повторяет сказки Ш. Перро 
(вопросы задают учащиеся). 
Работает с текстом сказки: 
герои положительные и 
отрицательные, особенности 
их речи, развитие событий, 
повторы. 

Осуществляет пошаговый 
и итоговый 
самоконтроль. 
Договаривается о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности. 

64 Сказки Ц.  Топелиуса Ц. 
Топелиус «Солнечный Луч в 
ноябре». Раб. с хрЦ. Топелиус 
«Зимняя сказка»Учебник с. 181-
188 Хрестоматия Ч. 2 с. 166-180 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Наблюдает: начало и конец 
сказки, большие числа, 
поведение героев. Сравнивает 
сказки Ц.Топелиуса. 
Рассказывает сказку, сохраняя 
ее особенности. 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Строит рассуждения, 
относит явления к 
известным понятиям. 

65 Слушание и работа с детскими 
книгами. Сказки зарубежных 
писателей.Раб. с хрХ.-К. 
Андерсен.  «Снеговик». Братья 
Гримм.  «Умная 
дочькрестьянская». Хрестоматия 
Ч. 2 с. 151-165 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Слушает сказку братьев 
Гримм «Умная дочь 
крестьянская».  Повторяет 
сказки с загадками. 
Читает сказку Х.-К. 
Андерсена «Снеговик» 
(работа в группах). 

Адекватно оценивает 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. 

66 Х.-К. Андерсен.  «Снеговик». 
Братья Гримм.  «Умная дочь 
крестьянская». 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Слушает сказку братьев 
Гримм «Умная дочь 
крестьянская».  Повторяет 
сказки с загадками. 
Читает сказку Х.-К. 
Андерсена «Снеговик» 
(работа в группах). 

Адекватно оценивает 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. 



67 Урок-утренник. В мире сказок. Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Участвует в подготовке урока-
утренника: групповые 
проекты «Сказки народов 
России», «Русские народные 
сказки», «Сказки зарубежных 
писателей», «Сказочные 
герои». 
 

Осуществляет взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. 

68 Стихи о Родине. И. Никитин. 
«Русь». Учебник Часть 2 с. 4-7 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Понимает, что такое тон, темп 
и ритм стихов.  Выделяет 
логические ударения и 
соблюдает паузы.  
Выразительно читает. 

Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. Осознанно 
строит речевое 
высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 
Составляет тексты в 
устной и письменной 
формах. 

69 Стихи о природе. И. Никитин. 
«Утро» Учебник с. 7-9 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Описывает картины природы 
(пейзаж), выделяет эпитеты и 
олицетворения. Работает с 
иллюстрацией и текстом.  
Находит логические ударения.  
Сравнивает стихотворения И. 
Никитина. 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Строит рассуждения, 
относит явления к 
известным понятиям. 



70 Стихи о детях и для детей. И. 
Суриков. «Детство».Учебник с. 
9-14 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Выделяет олицетворения, 
сравнения и эпитеты.  
Работает над 
выразительностью чтения. 

Определяет критерии 
совместной работы 
(работа в парах). Активно 
использует речевые 
средства и средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

71 Слушание и работа с детскими 
книгами. Стихи русских поэтов.   
Раб. с хрИ. Никитин.  «Помню я: 
бывало, няня…»Хрестоматия Ч. 
1 с. 176-177 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Слушает стихотворение.  
Выделяет особенности строф, 
рифм, интонационного 
рисунка. Сравнивает 
стихотворения И. Сурикова и 
И. Никитина. 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель. 
Учится работать в паре, 
выполнять различные 
роли. 

72 Стихи о Родине. С. Дрожжин.  
«Привет»,«Зимний день». 
Текущая проверка 
выразительности чтения 
изученных 
произведений.Учебник с. 14-16 

Комбинированный 
урок. 

Взаимоконтроль. Объясняет заглавие 
стихотворения «Привет» и 
подбирает синонимы к слову 
привет. Сравнивает темы 
стихотворений и их 
интонационные рисунки.  
Находит пейзаж в 
стихотворении «Зимний 
день».  Работает с 
иллюстрацией и текстом 
самостоятельно. 

Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. Строит 
рассуждения, относит 
явления к известным 
понятиям. 



73 Слушание и работа с детскими 
книгами. Стихи о Родине и 
родной природе.Раб. с хр.Ф. 
Глинка. «Москва»Ч. 1 с. 174-176 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Сравнивает стихи по темам, 
авторам.  Читает стихи о 
Родине. 

Вырабатывает критерии 
оценивания для проверки 
выразительного чтения 
стихотворения наизусть. 
Оценивает выразительное 
чтение одноклассников. 
Осознанно строит 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

74 Рассказы о животных. Д. 
Мамин-Сибиряк. 
«Приёмыш»Учебник с. 18-25 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Работает над содержанием 
рассказа, сюжетом. 
Аналитически читает, 
работает с планом. 
Художественно пересказывает 
по готовому плану. Выявляет 
главную мысль, авторскую 
позицию (автор-рассказчик). 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Слушает чтение 
одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

75 Рассказы о животных. Раб. с 
хр.В. Астафьев «Стрижонок 
Скрип».Хрестоматия Ч. 1 с. 130-
140 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Работает с книгами о природе, 
сравнивает книги с одним и 
тем же произведением, но 
разных изданий. 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Учится работать в 
группе, выполнять 
различные роли. 

76 Сказки о животных. Д. Мамин-
Сибиряк. «Умнее всех»Учебник 
с. 26-38 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Работает со сказкой – читает, 
выделяет основное 
содержание. Сравнивает эту 
сказку с басней.  Кратко 
пересказывает сказку. 
Выразительно читает одну из 
частей по ролям. 

Определяет общую цель 
и пути ее достижения. 
Договаривается о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности 



77 Слушание и работа с детской 
книгой. Произведения о 
животных. Раб. с хр.Д. Мамин-
Сибиряк. «Постойко» 
.Хрестоматия Ч. 2 с. 90-101 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Слушает рассказ «Постойко». 
Работает с книгами. Участвует 
в игре-конкурсе «Животные – 
герои произведений». 

Адекватно оценивает 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Конструктивно 
разрешает конфликты 
посредством учета 
интересов сторон и 
сотрудничества. 

78 Обобщение по разделу. Книги Д. 
Мамина-Сибиряка. Рубрика 
«Проверьте себя». 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Работает с книгами о 
животных. Пишет краткий 
отзыв о прочитанной книге. 

Осуществляет взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. Слушает 
отзывы о книгах, 
дополняет ответы 
одноклассников, задает 
вопросы. 

79 Контрольная работа №5. 
Тестирование. 

Урок 
развивающего 
контроля. 

Взаимоконтроль. Выполнение комплексной 
контрольной работы, проверка 
уровня начитанности. 

Определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Излагает свое мнение и 
аргументирует свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

80 Произведения о людях. А. 
Куприн. «Синяя звезда»Учебник 
с. 39-56 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Работает над  содержанием  
рассказа,  сюжетом. Понимает 
значение слов «сюжет» и 
«композиция».   

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. Умеет 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 



81 Произведения о людях. 

А.Куприн. «Синяя 

звезда"Учебник с. 39-56 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Читает выразительно диалоги 
героев произведения, монолог 
Эрна Первого. 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Слушает чтение 
одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

82 Рассказы о животных. А. 
Куприн. «Барбос и 
Жулька».Учебник с. 56-64 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Взаимоконтроль. Находит описание героев 
рассказа. Выделяет эпитеты   
и сравнения.   
Выполняет 
задания в тетради 

Самоконтроль: сравнение 
модели обложки с 
образцом. Слушает 
собеседника и ведет 
диалог. 

83 Слушание и работа с  детскими 
книгами. Книги о животных. 
Рубрика «Книжная полка».Раб. с 
хр.А. Куприн «Собачье 
счастье»Учебник с. 65-66 
Хрестоматия Ч. 2 с. 3-15 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Слушает рассказ Куприна 
«Собачье счастье»,  
рассматривает книги о 
животных (называет 
фамилии авторов, героев, 
пересказывает эпизод). 

Излагает свое мнение и 
аргументирует свою 
точку зрения и оценку 
событий. Слушает чтение 
одноклассников, беседует 
о произведении (работа в 
группах). 

84 Обобщение. Произведения Д.Н. 
Мамина-Сибиряка и А.И. 
Куприна. Рубрика «Проверьте 
себя».Учебник с. 67 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Взаимоконтроль. Сравнивает по темам и 
жанрам произведения о 
животных (работа с таблицей). 
Сочиняет рассказ «Мой 
четвероногий друг». 
Оформляет книгу-самоделку 
«По страницам рассказов А.И. 
Куприна». 

Определяет общую цель 
и пути ее достижения. 
Строит рассуждения, 
относит явления к 
известным понятиям. 



85 Стихи о Родине. С. Есенин. «Я 
покинул родимый дом…» 
(отрывки).Учебник с. 68-70 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Работает с произведением: 
читает, комментирует 
заглавие, выполняет задания в 
учебнике, определяет эпитеты, 
сравнения, олицетворения.   

Овладевает 
способностями 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, вести 
поиск средств ее 
осуществления. Умеет с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

86 Стихи о природе. С. Есенин. 
«Нивы сжаты, рощи 
голы…».Учебник с. 70-71 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Работает со стихотворением: 
первичное восприятие (читает 
учитель), выделение  
сравнений  и  эпитетов, 
определение  интонационной  
партитуры. 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Слушает чтение 
одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

87 Стихи о природе. С. Есенин. 
«Береза». Раб. с хр.С. Есенин. 
Стихи о березе (отрывки). 
Учебник с. 71-72Хрестоматия Ч. 
1 с. 180 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Читает стихи, определяет 
средства выразительности 
(выделение эпитетов, 
сравнений, метафор, 
олицетворений), сравнивает 
строфы, рифмы. Заучивает 
наизусть стихотворение. 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. 



88 Контрольная работа №6. 
Комплексная разноуровневая 
контрольная работа. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Выполнение комплексной 
контрольной работы, проверка 
знания изученных 
произведений. 

Определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Излагает свое мнение и 
аргументирует свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

89 Стихотворения для детей. С. 
Есенин. «Бабушкины 
сказки».Учебник с. 72-73 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Выразительно читает под 
руководством учителя.  
Выполняет творческую 
работу: рассказывает сказки 
«Про Ивана-дурака» (работа в 
группах). 

Проверяет и оценивает 
свою работу по 
критериям. Вносит 
дополнения и 
исправления. Умеет с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

90 Слушание и работа с детскими 
книгами. Родные поэты. Книги 
со стихотворениями русских 
поэтов.Раб. с хр.С. Есенин. 
«Топи да болота…», «Сыплет 
черемуха снегом…». И. 
Тургенев. 
«Деревня».Хрестоматия Ч. 1 с. 
178-179, 159-160 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Читает наизусть стихи С. 
Есенина. Работает с выставкой 
книг стихов русских поэтов о 
Родине,  о родной природе. 
Слушает стихотворное 
произведение И. Тургенева 
«Деревня». 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Активно использует 
речевые средства и 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

91 Обобщение по разделу. Рубрика 
«Проверьте себя». Текущая 
проверка навыка чтения 
молчаУчебник с. 74 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Самостоятельное выполняет 
задания, осуществляет 
самопроверку по образцу и 
самооценку. 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. 



92 Произведения для детей. К. 
Паустовский. Сказка «Стальное 
колечко». Учебник с. 75-85 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Работает с текстом сказки: 
читает, делит на смысловые 
части, составляет модульный 
план. Выписывает слова, 
требующие пояснения. 

Овладевает 
способностями 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, вести 
поиск средств ее 
осуществления. Работает 
в группах: слушает 
чтение одноклассников, 
отвечает на вопросы в 
учебнике, дополняет 
ответы одноклассников. 

93 Произведения для детей. К. 
Паустовский. Сказка «Стальное 
колечко». Учебник с. 75-85 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Работает с произведением.  
Описывает образ Вари, 
выделяет сравнения и  
метафоры  («анютины  глазки  
с  косичками»).   

Определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. 

94 Рассказы о животных. К. 
Паустовский. «Кот-
ворюга».Учебник с. 86-91 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Взаимоконтроль. Знакомится с понятиями 
«юмористический рассказ», 
«юмор». Работает с текстом 
произведения: читает, 
выделяет эпизоды. 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. 

95 Рассказы о животных. К. 
Паустовский. «Кот-ворюга». 
Текущая проверка 
сформированности учебной и 
читательской 
деятельности.Учебник с. 86-91 

Комбинированный 
урок. 

Текущий. Работает с текстом рассказа:   
образ  кота  (внешний  вид,  
поступки).  Выполняет 
задания в учебнике и тетради. 
 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации. 



96 Рассказы К.Г. Паустовского. К. 
Паустовский. «Какие бывают 
дожди?».Учебник с. 92-95 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Самостоятельно работает с 
новым произведением.  
Сравнивает с рассказом «Кот-
ворюга».  Творческая работа: 
придумать рассказ «Дождь 
идет». 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель. 
Слушает чтение 
одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

97 Рассказы К.Г. Паустовского. 
Рубрика «Книжная полка»Раб. с 
хр. К. Паустовский. «Заячьи 
лапы».Учебник с. 
96Хрестоматия Ч. 2 с. 101-110 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Взаимоконтроль. Работает с книгами о природе. 
Работает с текстом рассказа – 
чтение, комментирование 
заглавия. 
Дифференцированная работа: 
выборочное чтение историй 
«Дед и заяц», «Ваня и заяц», 
«Автор и герои рассказа». 

Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. Осознанно 
строит речевое 
высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

98 Слушание и работа  с  детскими 
книгами. Рассказы о животных. 
К. Паустовский. Раб. с хр. К. 
Паустовский. «Теплый 
хлеб».Хрестоматия Ч. 2 с. 22-34 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Самостоятельно работает с 
текстом (читает, делит на 
смысловые части, составляет 
план). Кратко пересказывает 
рассказ по модульному плану. 
 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Осознанно строит 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

      



99 Контрольная работа №7. 
Комплексная разноуровневая 
контрольная работа. 

Урок 
развивающего 
контроля. 

Итоговый. Выполнение комплексной 
контрольной работы, проверка 
знания изученных 
произведений. 

Определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Излагает свое мнение и 
аргументирует свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

100 Слушание и работа с детскими 
книгами. Рассказы о животных. 
К. Паустовский.Раб. с хр.И. 
Тургенев. «Воробей» 
Хрестоматия Ч. 1 с. 157-159 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Работает с книгой: 
рассматривает, находит 
предисловие, оглавление, 
пишет аннотацию или отзыв 
по образцу. 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. 

101 Урок-утренник. Моя любимая 
книга. 

Урок рефлексии. Взаимоконтроль. Делает презентацию проекта 
«Моя любимая книга». 
Участвует в конкурсе чтецов и 
рассказчиков произведений, 
изученных в течение четверти. 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Осознанно строит 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

102 Стихи о Родине и родной 
природе. С. Маршак. «Урок 
родного языка»Учебник с. 97-98 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Называет   произведения С. 
Маршака по фрагменту.  
Работает со стихотворением: 
чтение, выполнение заданий в 
учебнике и в тетради. 

Определяет учебную 
задачу изучения 
произведений данного 
раздела. Развивает 
навыки сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 



103 Стихи о Родине и родной 
природе. С. 
Маршак.«Ландыш».Учебник с. 
98-99 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Взаимоконтроль. Слушает стихотворение, 
выделяет эпитеты и 
сравнения.  Сравнивает 
стихотворения С. Маршака.  
Заучивает одно из 
стихотворений наизусть  
(свободный выбор детьми). 

Осуществляет 
взаимопроверку в парах 
по заданным критериям. 
Слушает чтение 
одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

104 Слушание и работа с детскими 
книгами. Пьесы-сказки С.Я. 
Маршака. Раб. с хр.С. Маршак. 
«Кошкин дом».Хрестоматия Ч. 2 
с. 118-129 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Слушает пьесу-сказку С. 
Маршака «Кошкин дом», 
читает отдельные сцены по 
ролям, сравнивает поступки 
героев, объясняет понятия 
(дружба, сочувствие, 
милосердие). 

Дает свою оценку 
произведению, 
аргументирует свой 
ответ. Формулирует 
вопросы к 
прослушанным 
произведениям, слушает 
вопросы учителя и 
ответы одноклассников и 
дополняет их. 

105 Обобщение по разделу. 
Произведения и книги С.Я. 
Маршака. В. Субботин. «С 
Маршаком». Итоговая проверка 
навыка чтения вслух.Учебник с. 
99-100 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Работает с   книгами С. 
Маршака разных годов 
издания.  Участвует в 
конкурсе творческих работ и 
конкурсе чтецов. 

Овладевает навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. Комментирует 
и уточняет ответы. 



106 Художественные рассказы. Л. 
Пантелеев. «Честное 
слово».Учебник с. 101-110 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Работает с рассказом: 
первичное чтение, 
определение темы. Различает 
литературоведческие понятия: 
автор, автор-рассказчик, 
автор-герой.   
Обучается художественному 
пересказу (план в учебнике). 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. Умеет 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

107 Художественные рассказы. Раб. 
с хр. В. Осеева. 
«Бабка»Хрестоматия Ч. 2 с. 73-
90 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Выполняет задания в 
учебнике и в тетради. 
Слушает рассказ В. Осеевой, 
высказывает свое мнение о 
героях произведения, 
объясняет заголовок. 

Определяет общую цель 
и пути ее достижения. 
Договаривается о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности. Излагает 
свое мнение и 
аргументирует свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

108 Исторические рассказы. Л. 
Пантелеев. «Камилл и 
учитель».Учебник с. 111-119 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Читает рассказ по частям, 
выделяет особенности. 
Оперирует понятиями 
«исторический  рассказ»,  
«автор-рассказчик».  Работает 
с сюжетом. Сравнивает 
образы положительных и 
отрицательных героев 
(Камилла и учителя). 

Осуществляет взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. 
Конструктивно 
разрешает конфликты 
посредством учета 
интересов сторон и 
сотрудничества. 



109 Слушание и работа с детскими 
книгами. Рассказы о детях и для 
детей. Раб. с хр.Л. Пантелеев.  
«Новенькая», 
«Фенька»Хрестоматия Ч. 2 с. 34-
73 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Взаимоконтроль. Работа с книгами 
Л.Пантелеева. Знакомится с 
новыми книгами о детях, 
выбирает книгу и 
самостоятельно работает с 
ней. 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Осознанно строит 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 
Составляет тексты в 
устной и письменной 
формах. 

110 Произведения для детей. А. 
Гайдар. «Горячий 
камень».Учебник с. 120-128 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Работает с рассказом -  чтение, 
выполнение заданий  в  
учебнике, выделение 
элементов волшебства. 
Работает с сюжетом. 
Сравнивает рассказы А.П. 
Гайдара «Горячий камень» и 
К.Г. Паустовского «Стальное 
колечко». 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель. 
Слушает чтение 
одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

111 Повесть о детях. А. Гайдар. 
«Тимур и его команда»  
(отдельные главы)Учебник с. 
128-136 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Знакомится с повестью 
«Тимур и его команда». 
Работает с отдельными 
главами: чтение, выполнение 
заданий в тетради и в 
учебнике. 

Анализирует объекты с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Слушает 
чтение одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 



112 Повесть о детях. А. Гайдар. 
«Тимур и его команда» 
(отдельные главы)Учебник с. 
128-136 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Готовит рассказ о детях 
Великой Отечественной 
войны. Выполняет 
творческую работу «Дети 
войны рядом с нами» (мини-
проект по группам). 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Учится работать в 
группе, выполнять 
различные роли. 

113 Писатели о писателе. С. 
Михалков.  «АркадийГайдар». 
К. Паустовский.  «Об Аркадии 
Петровиче Гайдаре». Раб. с хр. 
С. Михалков. 
«Ошибка».Учебник с. 137-
139Хрестоматия Ч. 2 с. 140-141 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Работает со стихотворением 
С. Михалкова - чтение, 
выполнение заданий в 
учебнике.  Слушает очерк К. 
Паустовского.  Повторяет  
произведения С.Михалкова и 
К.Паустовского. Слушает 
басню С. Михалкова 
«Ошибка». 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель. 
Строит рассуждения, 
отнесения к известным 
понятиям. Слушает 
собеседника и ведет 
диалог. Признает 
возможность 
существования разных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою. 

114 Слушание и работа с книгами. 
Книги о детях и для детей. 
Рубрика «Книжная полка».Раб. с 
хр. В. Драгунский.  «Девочка на 
шаре»Учебник с. 
140Хрестоматия Ч. 2 с. 141-150 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Рассматривает книги о детях, 
сравнивает жизни детей в 
годы войны и в мирное время. 
Самостоятельно работает с 
рассказом В. Драгунского 
«Девочка на шаре». 

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Осознанно строит 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 
Составляет тексты в 
устной и письменной 
формах. 



115 Обобщение. Произведения о 
детях и для детей. Рубрика 
«Проверьте себя».Учебник с. 
141 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Проверяет свою читательскую 
эрудицию: называет 
полностью фамилию, имя, 
отчество писателя, его 
произведения, зачитывает по 
учебнику, наизусть отрывки 
из произведений. 

Учится проверять и 
оценивать выполненную 
работу. Слушает чтение 
одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

116 Разножанровые произведения 
М.М. Пришвина. М. Пришвин. 
«Моя Родина» (очерк). Учебник 
с. 142-144 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Самостоятельно работает с 
очерком  -  чтение,  
выполнение заданий в 
учебнике и в тетради. 
 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель. 
Осознанно строит 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

117 Разножанровые произведения 
М.М. Пришвина. Раб. с хр.М. 
Пришвин. «Двойной 
след».Хрестоматия Ч. 2 с. 110-
117 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Выборочно читает рассказ, 
находит описание событий и 
образов героев. Выполняет 
творческую работу – сочиняет 
свое произведение о подвиге 
животного. 

Учится проверять и 
оценивать выполненную 
работу. Задает вопросы 
по содержанию, 
дополняет ответы детей. 

118 Рассказы о животных. М. 
Пришвин. «Выскочка».Учебник 
с. 144-148 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Работает с текстом рассказа: 
аналитическое чтение, 
составление плана, 
определение отношений 
автора к героям.   
 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Слушает 
монологическую речь 
одноклассника. Слышит 
то, о чем говорит 
отвечающий, и дополняет 
ответ, не делая повторов. 



119 Рассказы о природе. М. 
Пришвин. «Жаркий час». 
Итоговая проверка. 
Тест.Учебник с. 148-150 

Комбинированный 
урок. 

Итоговый. Читает рассказ-описание 
«Жаркий час». Поясняет 
заглавие словами из текста. 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. 

120 Рассказы о природе. В. Чалмаев. 
«Воспоминания о М.М. 
Пришвине»Учебник с. 150-151 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Работает со статьей В. 
Чалмаева (работа в группах): 
чтение, формирование 
вопросов по содержанию, 
поиск информации о писателе. 

Анализирует объекты с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. Слушает 
чтение одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

121 Обобщение по разделу. Рубрика 
«Проверьте себя».Учебник с. 
152 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Текущий. Заполняет схему «Они писали 
о природе». Составляет 
список рассказов о природе 
(работа в группах). 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Учится работать в 
группе, выполнять 
различные роли. 

122 Рассказы о животных. Дж. 
Лондон. Бурый волк» (в 
сокращении)Учебник с. 153-176 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Работает с рассказом - чтение, 
работа с сюжетом, герои 
рассказа, смысл рассказа.   

Проговаривает 
последовательность 
действий на уроке. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. 

123 Рассказы о животных. Дж. 
Лондон. Бурый волк» (в 
сокращении)Учебник с. 153-176 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Работает с текстом: читает, 
отвечает на вопросы, 
анализирует и сравнивает 
поступки героев, выполняет 
задания  в  учебнике. 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель. 
Осознанно строит 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 



124 Рассказы о животных. Дж. 
Лондон. Бурый волк» (в 
сокращении).Учебник с. 153-176 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Текущий. Читает описание героя (волка) 
и его поведения. Определяет 
главную мысль произведения, 
раскрывает значение 
поступков каждого героя. 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Слушает чтение 
одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 

125 Рассказы о животных. Э. Сетон-
Томпсон. «Чинк» (в сокращении 
Учебник с. 177-187 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний, урок-
викторина. 

Взаимоконтроль. Работает с сюжетом, читает 
выразительно 
кульминационный момент.  
Озаглавливает части. 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации. 

126 Рассказы о животных. Э. Сетон-
Томпсон. «Чинк» (в 
сокращении)Учебник с. 177-187 

Урок открытия 
новых знаний, 
проблемный урок. 

Текущий. Сравнивает рассказ «Чинк» и 
рассказы  А. Куприна. 
Составляет 
библиографический список. 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Слушает чтение 
одноклассников, 
выражает свое 
отношение к 
произведению. 



127 Слушание и работа с детскими 
книгами. Киги о животных. 
Рубрика «Книжная полка». 
Итоговая проверка начитанности 
и читательских уменийУчебник 
с. 188 Обобщение по разделу 
Проверь себя 

Комбинированный 
урок. 

Итоговый. Работает с  книгами  
писателей-натуралистов  
(М.Пришвина,  
Г.Скребицкого, И.Соколова-
Микитова, В.Бианки, Э.Шима, 
Дж. Лондона, Э. Сетона-
Томпсона). 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует 
познавательную цель. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. 

128 Слушание и работа с детскими 
книгами. Книги зарубежных 
писателей.  Раб. с хр. Дж. 
Чиарди. «Джон ДжейПленти и 
кузнечик Дэн»Хрестоматия Ч. 2 
с. 181-190 Итоговая контрольная 
работа 8 

Урок открытия 
новых знаний, 
урок-исследование. 

Взаимоконтроль. Работает с выставкой книг 
зарубежных писателей. 
Слушает, сравнивает 
произведения Дж. Чиарди с 
басней И. Крылова «Стрекоза 
и Муравей». 

Активно использует 
речевые средства и 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Осознанно строит 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

129 Повторение пройденного     
130 Повторение пройденного     
131 Повторение пройденного     
132 Повторение пройденного     
133 Повторение пройденного     
134 Повторение пройденного     
135 Повторение пройденного     
136 Повторение пройденного     
 

 


