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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;  

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.-4-е 

изд., перераб.- М.: Просвещение, 2011. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Перспектива». 1-4 классы / 

JI. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. - М.: Просвещение, 2011       

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом 

от 25.05.2020 № 54, с изменениями от 30.04.2021. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эсте-

тического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импрови-

зировать;  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым умением в системе образования младших школьников; формирование чита-

тельского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-

ности;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и кни-

ге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представ-

лений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на лич-

ность читателя, его чувства, сознание, волю. 

3. Место учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком гимназии на 

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана в 3-х классах – на 136 ч.  

(4 ч. в неделю).  

4. Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

      Литературное  чтение 3 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / сост. 

Л. Ф. Климанова [и др.]; под ред. Л. Ф. Климановой. - М.: Просвещение, 2021. 

        5.Планируемые результаты освоения курса « Литературное чтение» 

Личностные результаты 

В результате формирования личностных универсальных учебных действий к окончанию 3 

класса у ребѐнка будут сформированы:  

понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жиз-

ненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

оценивать  свою работу на основе самостоятельно выбранных критериев или образца.  

Учащиеся 3 класса получат возможность:  

осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную цен-

ность;  

осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; 

 осознавать нравственный смысл понятий поступок, подвиг 

определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность сло-

ву;  

понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью;  



понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жиз-

ненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.  

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут яв-

ляться умения:  

формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на уроке;  

составлять план решения вопросов совместно с учителем;  

работать в соответствии с заявленным планом;  

корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками;  

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания.  

Учащиеся 3 класса получат возможность: 

 учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем;  

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали-

зации, в том числе во внутреннем плане;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут яв-

ляться умения:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной и справочной литературы;  

устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать; создавать собствен-

ное высказывание по аналогии; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своѐ высказы-

вание;  

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана рассказывать о героях, событии.  

Учащиеся 3 класса получат возможность:  

использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и вы-

бирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

 находить разные виды информации при помощи текста, иллюстраций, схем, таблиц; 

•преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схе-

му);  

пользоваться справочной и энциклопедической литературой.  

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

•владеть монологической и диалогической формой речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения;  

строить понятные для партнѐра (собеседника) высказывания;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся 3 класса получат возможность: 

 работать в паре, группе; планировать работу группы в соответствии с поставленным за-

данием;  

готовить самостоятельно проекты;  

создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

 

 



Предметные результаты 

Результатом формирования предметных умений будут являться следующие умения:  

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;  

использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текста; самостоятельно опре-

делять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;  

устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по прочи-

танному или прослушанному произведению; 

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения;  

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выстав-

ку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметра-

ми.  

Учащиеся 3 класса получат возможность:  

составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответ-

ствии с представленными образцами;  

сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, опре-

делять отличительные особенности;  

сравнивать произведения художественной и научно- познавательной литературы; нахо-

дить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообще-

ния; 

сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины.  

Результатом формирования предметных умений будут являться следующие умения:  

составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельно составлять аннотацию; 

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;  

пользовать алфавитным и тематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой 

информации.  

Учащиеся 3 класса получат возможность: 

 самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  

рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв.  

Результатом формирования предметных умений будут являться следующие умения: 

•сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять отличитель-

ные особенности; 

 выявлять особенности героя художественного рассказа; •выявлять особенности юмори-

стического произведения;  

находить в тексте сравнения, олицетворения;  

•выявлять развитие настроения в художественном тексте.  

Учащиеся 3 класса получат возможность: 

 понимать понятия: притчи, былины, мифы, литературная сказка;  

отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

•сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговор-

ки по темам;  

сравнивать былину и сказочный текст;  

сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  

определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования предметных умений будут являться следующие умения:  

выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настро-

ение при чтении;  

составлять самостоятельно тексты разных жанров;  

писать отзыв на книгу.  



 
6.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 диа-

лога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках. 

Программа предусматривает проведение комбинированных уроков, уроков слушания, 

обобщающих уроков, уроков творчества, библиотечных уроков, уроков-утренников, кон-

трольных уроков. 

Проводятся уроки обучения работе с книгой в рамках каждого изучаемого раздела. 

Уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». 

Используются формы творческих работ: индивидуальные, групповые, работа в парах, в  

том числе проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

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 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.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.Система оценки достижения планируемых результатов  

Проверочные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастаю-

щие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируе-

мых 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 за-

дания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской деятельности; 

тесты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух в конце каждого по-

лугодия; комплексные разноуровневые  работы по проверке уровня начитанности и чита-

тельских умений  в конце каждого полугодия; тесты (вид комплексных разноуровневых  

работ); самостоятельные  работы для проверки умений работать с книгой. 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего кон-

троля, в ходе которого проверяется: 

 Выразительное чтение текста; 

 Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

 Выразительное чтение наизусть; 

 Составление простого плана; 

 Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

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


 Работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и главную 

мысль произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры произ-

ведений фольклора, различать жанры художественной литературы, определенные про-

граммой; приводить примеры художественных произведений разной тематики по изу-

ченному материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

работать с различными источниками информации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Литературное чтение» в 3  классе включает 9 разделов, которые выстроены по жанро-

вому, художественно-эстетическому и познавательному принципам. Каждый раздел имеет 

определѐнную структуру: 

-  введение в тему раздела; основные понятия; проблемная ситуация; 

- художественные произведения для чтения в соответствии с темой урока; 

- система вопросов и заданий, позволяющая сформировать аналитические и творче-

ские умения на основе прочитанных произведений; 

- рубрика «Мы идѐм в библиотеку» (материал для проведения библиографического 

урока, урока внеклассного чтения). 

- рубрика «Самостоятельное чтение» (произведения, читаемые учащимися самостоя-

тельно в урочное или внеурочное время и обсуждаемые на уроке литературного или вне-

классного чтения). 

- рубрика «Семейное чтение» (произведения, читаемые и обсуждаемые учащимися 

вместе с родителями; возможно обсуждение этих произведений на уроке литературного 

или внеклассного чтения). 

- рубрика «Наш театр» (произведения, предлагаемые для инсценирования и драмати-

зации). 

-рубрика «Маленькие и большие секреты страны Литературии» ( материал для само-

стоятельной работы учащихся, для организации системы контроля по теме). 

 
Вводный урок (1 час) 
1. Книги—мои друзья  - 4 уроков. 

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги Древ-

ней Руси; Поучения Владимира Мономаха; первопечатник (друкарь) Иван Фѐдоров; «Аз-

бука»—главная книга первопечатника Ивана Фѐдорова; поучительные наставления из 

Библии в «Азбуке»; музей книги. 

 

2. Жизнь дана на добрые дела  - 17 уроков. 

Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. 

Владимир Даль— собиратель мудрости народной («Пословицы и поговорки русского 

народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной мысли, 

деление текста на части, составление плана, подготовка выборочного пересказа, составле-

ние текста-отзыва. 

 

3. Волшебные сказки   -  15 уроков. 

Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности 

построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. Сказочные предметы. Сказочные 



превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический каталог, алфавитный 

каталог, библиографическая карточка, каталожная карточка. 

 

4.Люби всѐ живое  -  20 уроков. 

Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. 

Научно познавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал. 

 

5. Картины русской природы  -  12 уроков. 

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной выразитель-

ности: сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение лирического стихотво-

рения. 

 

6. Великие русские писатели  -  30 уроков. 

Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения 

сказки. Басня; особенности построения басни; характеристика героев. Иллюстрация; ил-

люстратор. 

 

7. Литературная сказка -  19 уроков. 

Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные сказки; 

авторские сказки; особенности литературных сказок (развитие действия, характеристика 

героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

 

8. Картины родной природы  -  10 уроков. 

Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. 

Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы. 

9. Уроки повторения- 8 уроков 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей 
Количество ча-

сов 

1.  Вводный урок 1 

2.  Книги мои друзья 4 

3.  Жизнь дана на добрые дела 17 

4.  Волшебная сказка 15 

5.  Люби все живое 20 

6.  Картины русской природы 12 

7.  Великие русские писатели 30 

8.  Литературная сказка  19 

9.  Картины родной природы 10 

10.  Уроки повторения 8 

 Итого 136 

   

   

   

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока  

Тип/форма урока Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Предметные ре-

зультаты 
УУД 

   

  

Познавательные 

(П),регулятивные 

(Р), коммуника-

тивные (К) 

Личностные 

1 Вводный урок. Знакомство с 

системой условных обозначе-

ний. Содержание учебника. Об-

ращение авторов учебника. 

Урок -беседа  текущий Умение находить 

информацию в 

учебнике и рабо-

тать с ней, вос-

приятие текста 

на слух, умение 

интонационно 

выделять знаки 

препинания, ве-

сти диалог 

П.: Знать и приме-

нять систему 

условных обозна-

чений. 

Пользоваться сло-

варѐм в конце 

учебника. 

Р.: Умение контро-

лировать правиль-

ность и полноту 

выполнения изу-

ченных способов 

действия 

К.: Строить понят-

ные для партнѐра 

высказывания. 

Развитие навыков 

сотрудничества 

Позитивное от-

ношение к чте-

нию, к книге и 

осознанное жела-

ние читать.  

Книги-мои друзья (4ч.) 



2. Введение в содержание раздела. 

Наставления детям Владимира 

Мономаха.  

Урок «открытия» 

нового знания; 

взаимоконтроль  Умение нахо-

дить информа-

цию в учебнике и 

работать с ней, 

восприятие тек-

ста на слух, уме-

ние интонацион-

но выделять зна-

ки препинания, 

вести диалог 

 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

течным каталогом 

К.: задавать вопро-

сы, умение слушать 

собеседника 

Формирование 

учебных мотивов, 

интереса к ново-

му, развитие са-

мостоятельности 

3. Б. Горбачевский. Первопечат-

ник Иван Фѐдоров.  

Урок «открытия» 

нового знания; 

текущий Умение распре-

делять книги по 

разным основа-

ниям, умение 

ориентироваться 

в учебнике 

Р.: проявлять по-

знавательную ак-

тивность, прово-

дить сравнение 

книг 

П.: способность 

принимать и со-

хранять получен-

ные знания 

К.: формулировать 

собственное мне-

ние и позицию 

Формирование 

мотивации учеб-

ной деятельности 

4. Первая «Азбука» Ивана Фѐдо-

рова. Наставления Библии.  

Урок смешанного 

типа 

текущий Формирование 

умения извлекать 

информацию из 

материала 

Р.: проявлять по-

знавательную ак-

тивность 

П.: строить речевое 

высказывание 

К.: задавать вопро-

Формирование 

учебных мотивов, 

интереса к далѐ-

кому прошлому 



сы, умение слушать 

собеседника 

5 Проект. Мы идѐм в музей книги Урок развиваю-

щего контроля 

Викторина 

 

Умение опреде-

лять тему урока, 

которая пред-

ставлена различ-

ными объектами; 

осмысление пра-

вил взаимодей-

ствия в группе. 

К.: Работа в груп-

пе. 

Р.: Учѐт разных 

мнений, координи-

рование в сотруд-

ничестве разных 

позиций. 

Формирование 

учебных мотивов, 

интереса к далѐ-

кому прошлому 

Жизнь дана на добрые дела (17 ч) 

6 Введение в содержание раздела.  Комбинирован-

ный урок 

взаимоконтроль Формирование 

умения извлекать 

информацию из 

материала 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

течным каталогом 

К.: задавать вопро-

сы, умение слушать 

собеседника 

Формирование 

интереса к чтению 

книг 

7. Пословицы разных народов о 

человеке и его делах   

Урок-игра текущий опрос Формирование 

умения распо-

знавать особен-

ности фольклор-

ных форм, уме-

ния осмысленно-

го восприятия 

Р.: Развивать инте-

рес к предметам 

старины 

П.: Распознавать 

особенности фоль-

клорных форм 

Воспитание эсте-

тического вкуса, 

знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием и 

осмысление его 



произведения 

живописи, фор-

мирование уме-

ния участвовать 

в коллективной 

беседе 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения 

значения 

8 В. И. Даль. Пословицы и пого-

ворки русского народа  

Урок развиваю-

щего контроля 

тест Формирование 

умения распо-

знавать особен-

ности фольклор-

ных форм 

Р.: Развивать инте-

рес к предметам 

старины 

П.: Распознавать 

особенности фоль-

клорных форм 

К.:Участвовать в 

работе группы 

Формирование 

интереса к чте-

нию книг 

9 Н. Носов. «Огурцы». Смысл по-

ступка  

Комбинирован-

ный урок 

текущий Формирование 

умения осмыс-

ливать прозаиче-

ский текст, осво-

ение приемов 

выборочного 

чтения, форми-

рование умения 

делить текст на 

части, озаглавли-

вать части текста 

и иллюстрации, 

умения создавать 

свой текст на ос-

нове авторского 

текста, , состав-

лять план текста, 

умение переска-

зывать текст по 

Р.: Познакомить с 

произведениями Н. 

Носова 

П.: Формировать 

умение осмысли-

вать прозаический 

текст 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и рассказы-

вания 

Формирование 

мотивации учеб-

ной деятельности 



плану 

10 Н. Носов. «Огурцы». Характе-

ристика героя  

Урок рефлексии Взаимоконтроль Находить в тек-

сте ключевые 

слова, характери-

зовать героя 

Р.: Понимать и 

принимать учеб-

ную задачу 

П.: Формировать 

умение осмысли-

вать прозаический 

текст 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и рассказы-

вания 

Формирование 

интереса к произ-

ведениям 

Н.Носова 

11. Создание рассказа по аналогии 

на тему «Что такое добро»  

Урок развиваю-

щего контроля 

Текущий 

Письменная рабо-

та 

Формировать си-

стему нравствен-

но-этических 

ценностей на ос-

нове совместного 

обсуждения про-

блем, с которыми 

вы сталкиваетесь 

в жизненных си-

туациях. 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

течным каталогом 

К.: задавать вопро-

сы, умение слушать 

собеседника 

Следование в по-

ведении мораль-

ным нормам и 

этическим требо-

ваниям. 

12. М. Зощенко. «Не надо врать». 

Смысл поступка   

Комбинирован-

ный урок 

текущий Осмысленное 

принятие ценно-

Р.: Закрепить по-

лученные знания 

Формирование 

мотивации учеб-



13. М. Зощенко. «Не надо врать». 

Пересказ  

Комбинирован-

ный урок 

текущий,  

взаимопроверка в 

парах 

сти дружбы, 

формирование 

умения сравни-

вать и сопостав-

лять тексты раз-

ных жанров 

П.: Формировать 

умение сравнивать 

и сопоставлять тек-

сты разных жанров 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и рассказы-

вания 

ной деятельности 

14. Л. Каминский. «Сочинение». 

Анализ рассказа  

Комбинирован-

ный урок 

текущий Осмысленное 

принятие ценно-

сти дружбы, 

формирование 

умения переска-

зывать текст по 

заданному алго-

ритму 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности . 

Р.: Умение контро-

лировать правиль-

ность и полноту 

выполнения изу-

ченных способов 

действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поискового 

характера 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

15. Составление отзыва на книгу. 

Обсуждение отзыва в группе  

Урок-диспут текущий опрос 

Письменная рабо-

та 

Осмысленное 

принятие ценно-

сти дружбы, 

формирование 

умения переска-

зывать текст по 

заданному алго-

ритму, , форми-

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности . 

Р.: Умение контро-

лировать правиль-

ность и полноту 

выполнения изу-

Следование в по-

ведении мораль-

ным нормам и 

этическим требо-

ваниям. 



рование умения 

сравнивать и со-

поставлять тек-

сты разных жан-

ров 

ченных способов 

действия 

К.: Обсудите с дру-

зьями как вы по-

ступаете в подоб-

ной ситуации 

16. М. Зощенко. «Через тридцать 

лет». Поступок героя  

Комбинирован-

ный урок 

текущий Формирование 

умения давать 

оценку герою 

произведения, 

опираясь на 

текст; 

умение объяс-

нять свои чув-

ства, расширение 

словарного запа-

са 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности . 

Р.: Умение контро-

лировать правиль-

ность и полноту 

выполнения изу-

ченных способов 

действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поискового 

характера 

Формирование 

мотивации учеб-

ной деятельности 

17 Мы идѐм в библиотеку. Расска-

зы о детях  

Урок-экскурсия взаимопроверка в 

группах 

Формирование 

умения осмыс-

ливать прозаиче-

ский текст, осво-

ение приемов 

выборочного 

чтения, форми-

рование умения 

делить текст на 

части, озаглавли-

вать части текста 

Р.: Принимать по-

зицию читателя и 

слушателя в соот-

ветствии с решае-

мой учебной зада-

чей 

П.: Формировать 

умение сопостав-

лять тексты разных 

жанров 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 



и иллюстрации, 

умения создавать 

свой текст на ос-

нове авторского 

текста, 

К.: Осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и рассказы-

вания 

18 Самостоятельное чтение. Н. Но-

сов. «Трудная задача» 

Комбинирован-

ный урок 

взаимопроверка в 

парах 

Находить в тек-

сте ключевые 

слова, характери-

зовать героя, со-

ставлять план 

текста, умение 

пересказывать 

текст по плану 

Р.: Познакомить с 

произведениями Н. 

Носова 

П.: Формировать 

умение осмысли-

вать прозаический 

текст 

К.: Осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и рассказы-

вания 

Формирование 

интереса к произ-

ведениям 

Н.Носова 

19 Семейное чтение. Притчи  Комбинирован-

ный урок 

текущий Осмыслить со-

держание произ-

ведения, коллек-

тивно обсуждать 

прочитанное; 

Р.: Умение сравни-

вать способ дей-

ствия и его резуль-

тата с заданным 

эталоном 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи К.:Освоение 

способов решения 

проблем творче-

ского и поискового 

характера учебной 

деятельности 

Следование в по-

ведении мораль-

ным нормам и 

этическим требо-

ваниям 



20 Наш театр. В. Драгунский. «Где 

это видано, где это слыхано». 

Инсценирование 

Урок-

инсценировка 

Текущий 

Проверка вырази-

тельности чтения 

 

Осмыслить со-

держание произ-

ведения В. Дра-

гунского «Где 

это видано, где 

это слыхано...»; 

Учить распреде-

лять роли; 

Учить читать по 

ролям, передавая 

особенности ха-

рактера героя 

при помощи ми-

мики 

П.: Моделировать 

действия и поступ-

ки 

Р.: Умение сравни-

вать способ дей-

ствия и его резуль-

тата с заданным 

эталоном 

К.: Приходить к 

общему решению в 

совместной дея-

тельности. 

Планировать воз-

можный вариант 

ответа 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

21 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобще-

ние по разделу  

Комбинирован-

ный урок 

тематический Проверить сфор-

мированность 

предметных и 

над- 

предметных 

(чтение и работа 

с информацией) 

умений. 

Коммуникативные 

умения:  

учитывать разные 

мнения и стремить-

ся к сотрудниче-

ству в рамках 

учебного диалога.  

 

 

22 Проверочная работа Урок развиваю-

щего контроля 

тест Формировать 

умение самосто-

ятельно выпол-

нять провероч-

ную работу 

Р.: Умение контро-

лировать правиль-

ность и полноту 

выполнения изу-

ченных способов 

действия 

 

Формирование 

способности к са-

мооценке своей 

работы на основе 

самостоятельно 

выбранных кри-

териев 



Волшебная сказка (15часов) 

23 Введение в содержание раздела Урок «открытия» 

нового знания 

защита творче-

ских работ 

Умение класси-

фицировать книги 

по различным ос-

нованиям, умение 

рассказывать 

текст сказки с по-

мощью иллюстра-

ций 

П.: Понимание 

различий жанров 

народного творче-

ства 

Р.: Умение срав-

нивать способ 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. По-

строение рассуж-

дений. Обсужде-

ния в парах 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

24 Русская сказка. «Иван-царевич 

и серый волк». Особенности 

волшебной сказки 

Урок «открытия» 

нового знания 

текущий Умение рассказы-

вать текст сказки с 

помощью иллю-

страций 

Р.: Проявлять по-

знавательную ак-

тивность 

П.: Строить рече-

вое высказывание 

К.: Осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 

25. Русская сказка. «Иван- царевич 

и серый волк». Характеристика 

героя.  

Комбинирован-

ный урок 

Устный опрос 

Взаимоконтроль 

Умение характе-

ризовать героев 

сказки 

Р.: Проявлять по-

знавательную ак-

тивность 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 



П.: Строить рече-

вое высказывание 

К.: Участвовать в 

работе группы 

26. В. Васнецов. «Иван- царевич на 

Сером Волке». Рассказ по кар-

тине.  

Урок рефлексии Письменная рабо-

та 

Определение ха-

рактера персона-

жей по их внеш-

нему виду 

Р.: Формировать 

умение представ-

лять обобщенный 

план работы с ре-

продукциями кар-

тины 

П.: Строить рече-

вое высказывание 

К.: Участвовать в 

работе группы 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

.27  Русская сказка. «Летучий ко-

рабль». Особенности волшеб-

ной сказки 

Урок «открытия» 

нового знания 

текущий Умение сравни-

вать: находить 

сходство и разли-

чие, умение да-

вать характери-

стику героям 

сказки, умение 

выбирать интона-

цию, помогаю-

щую передать 

эмоциональную 

составляющую 

текста 

Р.: проявлять по-

знавательную ак-

тивность 

П.: строить рече-

вое высказывание 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 

28 Русская сказка. «Летучий ко-

рабль». Характеристика героев 

сказки.  

Комбинирован-

ный урок 

Взаимоконтроль 

Устный опрос 

Умение выделять 

главную мысль в 

тексте, умение со-

ставлять план тек-

ста, пересказ, 

П.: Понимание 

различий жанров 

народного творче-

ства 

Следование в по-

ведении мораль-

ным нормам и 

этическим требо-

ваниям 



умение работать в 

группах, сравни-

вать и обобщать 

Р.: Умение срав-

нивать способ 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. По-

строение рассуж-

дений. Обсужде-

ния в парах 

29. Мы идѐм в библиотеку. Сбор-

ники сказок. Тематический ка-

талог.  

Урок-экскурсия Викторина Умение работать с 

тематическим ка-

талогом, умение 

находить книги по 

различным осно-

ваниям, умение 

классифицировать 

книги, умение са-

мостоятельно 

находить ответы 

на поставленные 

вопросы 

Р.: проявлять по-

знавательную ак-

тивность 

П.: строить рече-

вое высказывание 

К.: задавать во-

просы, отвечать 

на поставленные 

вопросы, умение 

слушать собесед-

ника 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

30. Самостоятельное чтение. Рус-

ская сказка. «Морозко». Харак-

теристика героев сказки. 

Урок «открытия» 

нового знания 

текущий Умение выделять 

главную мысль в 

тексте умение ра-

ботать в группах, 

сравнивать и 

обобщать 

Р.: Проявлять по-

знавательную ак-

тивность 

П.: Строить рече-

вое высказывание 

К.: Осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 



чтения 

31. Русская сказка. «Морозко». Пе-

ресказ.  

Комбинирован-

ный урок 

Взаимоконтроль 

Устный опрос 

Умение выделять 

главную мысль в 

тексте, умение со-

ставлять план тек-

ста, пересказ 

П.: Моделировать 

действия и по-

ступки 

Р.: Умение срав-

нивать способ 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. 

Планировать воз-

можный вариант 

ответа 

Следование в по-

ведении мораль-

ным нормам и 

этическим требо-

ваниям 

32 Семейное чтение. Русская сказ-

ка. «Белая уточка». Смысл сказ-

ки.  

Комбинирован-

ный урок 

текущий Умение сравни-

вать: находить 

сходство и разли-

чие, умение да-

вать характери-

стику героям 

сказки, умение 

выбирать интона-

цию, помогаю-

щую передать 

эмоциональную 

составляющую 

текста 

П.: Понимание 

различий жанров 

народного творче-

ства 

Р.: Умение срав-

нивать способ 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. По-

Формировать по-

нимание значения 

русской литерату-

ры для всего мира 



строение рассуж-

дений Обсужде-

ния в парах 

33. Русская сказка. «Белая уточка». 

Пересказ.  

Комбинирован-

ный урок 

Взаимоконтроль 

Устный опрос 

Умение выбирать 

интонацию, помо-

гающую передать 

эмоциональную 

составляющую 

текста 

П.: Моделировать 

действия и по-

ступки 

Р.: Умение срав-

нивать способ 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. 

Планировать воз-

можный вариант 

ответа 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

34. Наш театр. Русская сказка. «По 

щучьему велению». Инсцениро-

вание.  

Урок-

инсценировка 

текущий Умение находить 

в сказках отраже-

ние быта, тради-

ций народов, 

строить собствен-

ное суждение 

П.: Выполнять 

задания творче-

ского и поисково-

го характера. Пе-

ресказ сказки от 

лица еѐ героев 

Р.: Умение опре-

делять функцию 

учителя в учебной 

деятельности и 

оценивать это 

умение 

К.: Приходить к 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 



общему решению 

в совместной дея-

тельности. Кол-

лективные инсце-

нировки сказки 

35. Русская сказка. «По щучьему 

велению». Подготовка реквизи-

та, костюмов. Инсценирование 

сказки.  

Урок-

инсценировка 

взаимопроверка Умение распреде-

лять роли, догова-

риваться друг с 

другом 

П.: Выполнять 

задания творче-

ского и поисково-

го характера. 

Р.: Умение опре-

делять функцию 

учителя в учебной 

деятельности и 

оценивать это 

умение 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. Кол-

лективные инсце-

нировки сказки 

Умение коллек-

тивно обсуждать 

прочитанное, 

навык читать 

текст по ролям 

36. 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобще-

ние по разделу.  

Урок рефлексии творческая работа Умение находить 

в сказках отраже-

ние быта, тради-

ций народов, 

строить собствен-

ное суждение, 

сравнивать 

Р.: Проявлять по-

знавательную ак-

тивность 

П.: Строить рече-

вое высказывание 

К.: Осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения 

Формировать по-

нимание значения 

русской литерату-

ры для всего мира 



37 

Проверочная работа  

Урок развиваю-

щего контроля 

Письменная рабо-

та 

  Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Формирование 

способности к са-

мооценке своей 

работы на основе 

самостоятельно 

выбранных кри-

териев 

Люби все живое (20 часов) 

38. Введение в содержание раздела Урок «открытия» 

нового знания 

текущий Учить находить в 

художественном 

тексте средства 

художественной 

выразительности, 

позволяющие 

увидеть создан-

ный автором 

образ; 

учить работать с 

текстом повество-

вательного харак-

тера. 

Р.: проявлять по-

знавательную ак-

тивность 

П.: строить рече-

вое высказывание 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

39 

Сравнение художественной и 

научно-познавательной литера-

туры.  

Комбинирован-

ный урок 

текущий Сравнивать худо-

жественный и 

научно-

познавательный 

текст; 

определять тему, 

главную мысль, 

основные особен-

ности содержания. 

Р.:Самостоятельн

о оценивать свою 

работу 

П.: Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей 

К.: Участвовать в 

Формировать мо-

тивацию обраще-

ния к книге как 

источнику полу-

чения информа-

ции 



диалоге, уметь 

слушать чужое 

мнение 

40. 

К. Паустовский. «Барсучий 

нос». Особенности художе-

ственного текста.  

Комбинирован-

ный урок 

текущий Учить находить в 

тексте средства 

художественной 

выразительности, 

позволяющие 

увидеть создан-

ный автором 

образ; 

учить работать с 

текстом 

Р.: Вносить кор-

рективы в свои 

действия 

П.: Сравнить ху-

дожественное 

произведение К 

.Паустовского с 

текстом "Барсук" 

из энциклопедии 

К.: Уважать мне-

ние собеседника 

Формирование 

способности к са-

мооценке своей 

работы на основе 

самостоятельно 

выбранных кри-

териев 

41. 

К. Паустовский. «Барсучий 

нос». Пересказ. Барсук (текст из 

энциклопедии).  

Урок рефлексии Взаимоконтроль 

Устный опрос 

Умение выбирать 

интонацию, помо-

гающую передать 

эмоциональную 

составляющую 

текста 

П.: Моделировать 

действия и по-

ступки 

Р.: Умение срав-

нивать способ 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. 

Планировать воз-

можный вариант 

ответа 

Рассматривать 

книгу как нрав-

ственную цен-

ность 



42. 

 В. Берестов. «Кошкин щенок». 

Особенности юмористического 

произведения. Выразительное 

чтение.  

Комбинирован-

ный урок 

Взаимоконтроль 

Устный опрос 

Учить работать с 

текстом поэтиче-

ского характера 

Р.:Самостоятельн

о оценивать свою 

работу 

П.: Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей 

К.: Участвовать в 

диалоге, уметь 

слушать чужое 

мнение 

Формирование 

способности к са-

мооценке своей 

работы на основе 

самостоятельно 

выбранных кри-

териев 

43. 

Б. Заходер. «Вредный кот». 

Смысл названия стихотворения.  

Комбинирован-

ный урок 

текущий Учить работать с 

текстом поэтиче-

ского характера 

Р.:Самостоятельн

о планировать 

свою учебную де-

ятельность 

П.: Предложить 

свои варианты 

названия стихо-

творения 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

44. 

В. Бианки. «Приключения Му-

равьишки». Правда и вымысел в 

сказке В. Бианки. 

Урок «открытия» 

нового знания 

текущий Познакомить с 

произведениями 

В. Бианки и О. 

Полонского 

Р.:Самостоятельн

о оценивать свою 

работу 

П.: Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной за-

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 



дачей 

К.: Участвовать в 

диалоге, уметь 

слушать чужое 

мнение 

45. Создание текста по аналогии. 

«Как муравьишке бабочка по-

могала добраться домой».  

Урок развиваю-

щего контроля 

Текущий 

Письменная рабо-

та 

Учить сравнивать 

художественный и 

научно-

познавательный 

текст; находить 

общее и различия; 

П.: Моделировать 

действия и по-

ступки 

Р.: Умение срав-

нивать способ 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. 

Планировать воз-

можный вариант 

ответа 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

46. 

О. Полонский. «Муравьиное 

царство». Особенности научно-

познавательного текста. Крат-

кий пересказ.  

Комбинирован-

ный урок 

Взаимоконтроль 

Устный опрос 

Учить находить в 

художественном 

тексте средства 

художественной 

выразительности, 

позволяющие 

увидеть создан-

ный автором об-

раз. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 



К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

47. Тим Собакин. «Песни бегемо-

тов». Постановка вопросов к 

тексту стихотворения. 

Комбинирован-

ный урок 

текущий Учить находить в 

художественном 

тексте средства 

художественной 

выразительности, 

позволяющие 

увидеть создан-

ный автором об-

раз. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

48. Мы идѐм в библиотеку. Сбор-

ники произведений о природе.  

Урок-экскурсия Викторина 

 

Познакомить с 

творчеством Тима 

Собакина; 

Р.: проявлять по-

знавательную ак-

тивность 

П.: строить рече-

вое высказывание 

К.: задавать во-

просы, отвечать 

на поставленные 

вопросы, умение 

слушать собесед-

ника 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 



49. Периодическая печать. Журна-

лы для детей. Выставка детских 

журналов. 

Комбинирован-

ный урок 

текущий 

 

Формировать 

умение ориенти-

ровать в журна-

лах, находить ин-

формацию в пери-

одической печати 

П.: Формировать 

умение извлекать 

информацию при 

использовании 

периодической 

печатью. 

Р.: Умение вно-

сить коррективы в 

в свою учебную 

деятельность 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

Формировать спо-

собность к само-

оценке своей ра-

боты 

50. Самостоятельное чтение. Д. 

Мамин-Сибиряк. «Серая Шей-

ка». Герой художественного 

текста. Его особенности.  

Комбинирован-

ный урок 

Текущий 

Устный опрос 

Формировать , 

бытовая сказка, 

волшебная сказка 

мотивированный 

интерес к книге и 

чтению. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 



51. Д. Мамин-Сибиряк. «Серая 

Шейка». Пересказ.  

Урок рефлексии взаимопроверка в 

группах 

Умение выбирать 

интонацию, помо-

гающую передать 

эмоциональную 

составляющую 

текста 

П.: Моделировать 

действия и по-

ступки 

Р.: Умение срав-

нивать способ 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. 

Планировать воз-

можный вариант 

ответа 

Рассматривать 

книгу как нрав-

ственную цен-

ность 

52. Семейное чтение. Н. Носов. 

«Карасик». Смысл поступка ге-

роев.  

Комбинирован-

ный урок 

текущий 

 

Выявлять особен-

ности юмористи-

ческого произве-

дения; 

П.: Определить 

характер персо-

нажей и дать ана-

лиз поступкам 

Р.:Самостоятельн

о планировать 

свои учебные дей-

ствия 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. 

Планировать воз-

можный вариант 

ответа 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 



53. Семейное чтение. Н. Носов. 

«Карасик». Характеристика ге-

роев произведения. 

Комбинирован-

ный урок 

Устный опрос 

Взаимоконтроль 

Определять свою 

позицию к героям 

книги 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

Рассматривать 

книгу как нрав-

ственную цен-

ность 

54. Наш театр. М. Горький. «Воро-

бьишко». Подготовка реквизита, 

костюмов, театральных билетов.  

Урок-

инсценировка 

текущий Умение находить 

в сказках отраже-

ние быта, тради-

ций народов, 

строить собствен-

ное суждение, 

сравнивать 

Р.: проявлять по-

знавательную ак-

тивность 

П.: строить рече-

вое высказывание 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения 

Развитие самосто-

ятельности, инте-

реса к новому, 

умения участво-

вать в коллектив-

ной работе 

55. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобще-

ние по разделу. Отзыв на книгу 

o природе. 

Урок рефлексии тест 

 

Умение находить 

в текстах тради-

ций народов, 

строить собствен-

ное суждение, 

сравнивать 

П.: Формировать 

умение составлять 

тексты по анало-

гии 

Р.: Умение вно-

сить коррективы в 

свою учебную де-

Формировать спо-

собность к само-

оценке своей ра-

боты 



ятельность 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

56. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.  Отзыв на 

книгу o природе 

Урок рефлексии Текущий 

Творческая рабо-

та 

Умение находить 

в текстах тради-

ций народов, 

строить собствен-

ное суждение, 

сравнивать 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

Формировать по-

нимание значения 

русской литерату-

ры для всего мира 

57. Проверочная работа Урок развиваю-

щего контроля 

Итоговый 

Письменная рабо-

та 

Проверить сфор-

мированность 

предметных и 

над- 

предметных (чте-

ние и работа с ин-

формацией) уме-

ний. 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

 

Формировать по-

нимание значения 

русской литерату-

ры для всего мира 

Картины русской природы (12 часов) 



58. Введение в содержание раздела Урок «открытия» 

нового знания 

текущий Учить анализиро-

вать лирический 

текст. 

Учить анализиро-

вать произведение 

фотографического 

искусства. 

П.: Умение пони-

мать и принимать 

всю красоту род-

ной природы 

Р.: Умение ста-

вить учебную за-

дачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того,что неиз-

вестно 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. Де-

литься своими 

впечатлениями о 

зиме с однокласс-

никами 

Воспитание эсте-

тического вкуса, 

знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием и 

осмысление его 

значения 

59. И. Шишкин. «Зимой в лесу». 

Устное сочинение по картине.   

Комбинирован-

ный урок 

Текущий 

Устный опрос 

Учить анализиро-

вать лирический 

текст. 

Учить анализиро-

вать произведение 

фотографического 

искусства 

П.: Умение пони-

мать и принимать 

всю красоту род-

ной природы 

Р.: Умение ста-

вить учебную за-

дачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того,что неиз-

вестно 

К.: Приходить к 

общему решению 

Воспитание эсте-

тического вкуса, 

знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием и 

осмысление его 

значения 



в совместной дея-

тельности. 

60. Н. Некрасов. «Славная осень». 

Средства художественной выра-

зительности: сравнение. 

Комбинирован-

ный урок 

текущий Учить сравнивать 

поэтические и 

прозаические 

произведения, 

художественные 

произведения и 

фотографии. 

П.: Умение пони-

мать и принимать 

всю красоту род-

ной природы 

Р.: Умение ста-

вить учебную за-

дачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что неиз-

вестно 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности 

.Делиться своими 

впечатлениями об 

осени с одноклас-

сниками 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 

61. М. Пришвин. «Осинкам холод-

но». Приѐм олицетворения как 

средство создания образа.  

Комбинирован-

ный урок 

Устный опрос 

 

Учить сравнивать 

поэтические и 

прозаические 

произведения, 

художественные 

произведения и 

фотографии. 

П.: Умение пони-

мать и принимать 

всю красоту род-

ной природы 

Р.: Умение ста-

вить учебную за-

дачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что неиз-

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 



вестно 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности 

.Делиться своими 

впечатлениями об 

осени с одноклас-

сниками 

62.  Ф. Тютчев. «Листья». Контраст 

как средство создания образа.  

Комбинирован-

ный урок. 

текущий Учить сравнивать 

поэтические и 

прозаические 

произведения, 

художественные 

произведения и 

фотографии. 

П.: Умение пони-

мать и принимать 

всю красоту род-

ной природы 

Р.: Умение ста-

вить учебную за-

дачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что неиз-

вестно 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности 

.Делиться своими 

впечатлениями об 

осени с одноклас-

сниками 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 

63. А. Фет. «Осень». Настроение 

стихотворения.  

Комбинирован-

ный урок 

текущий Учить сравнивать 

поэтические и 

прозаические 

произведения, 

П.: Умение пони-

мать и принимать 

всю красоту род-

ной природы 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 



художественные 

произведения и 

фотографии. 

Р.: Умение ста-

вить учебную за-

дачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что неиз-

вестно 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности 

.Делиться своими 

впечатлениями об 

осени с одноклас-

сниками 

64. И. Бунин. «Первый снег». В. 

Поленов. «Ранний снег». Срав-

нение произведений литературы 

и живописи. 

Комбинирован-

ный урок 

текущий 

Сравнивать лири-

ческие поэтиче-

ские и прозаиче-

ские тексты и кар-

тины живописи . 

Основные отличия 

П.: Умение срав-

нивать тексты и 

картины. 

Р.: Работать в 

группе: планиро-

вать работу, рас-

пределять работу 

между членами 

группы 

К.: Совместно 

оценивать 

результат работы 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру и 

социальной роли 

ученика 

 

65. Мы идѐм в библиотеку. Сбор-

ники произведений о природе. 

Урок -экскурсия викторина Учить работать с 

книгой; 

учить пользовать-

ся тематическим 

П.: Умение выра-

зительно с пони-

манием читать 

стихи 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 



каталогом. Р.: Умение выби-

рать и преодоле-

вать препятствия 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. 

66. Самостоятельное чтение. К. 

Бальмонт. «Снежинка». Сред-

ства художественной вырази-

тельности для создания образа 

снежинки. 

Комбинирован-

ный урок 

текущий 

Умение наблю-

дать за жизнью 

слов в тексте 

П.: Умение само-

стоятельно твор-

чески мыслить, 

понимая задачу 

урока 

Р.: Умение срав-

нивать способ 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. Рабо-

таем в коллективе 

и парах 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 

67. Семейное чтение. К. Паустов-

ский. «В саду уже поселилась 

осень…» Краски осени. 

Урок смешанного 

типа. 

обобщающий 

Умение наблю-

дать за жизнью 

слов в тексте 

П.: Умение выра-

зительно с пони-

манием читать 

стихи 

Р.: Умение выби-

рать и преодоле-

вать препятствия 

К.: Приходить к 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру и 

социальной роли 

ученика 

 



общему решению 

в совместной дея-

тельности. 

68. Картины природы в произведе-

ниях живописи. И. Остроухов. 

«Парк». А. Саврасов. «Зима». 

Комбинирован-

ный урок 

текущий 

Сравнивать про-

изведения литера-

туры и живописи 

. П.: Умение са-

мостоятельно 

творчески мыс-

лить, понимая за-

дачу урока 

Р.: Умение срав-

нивать способ 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. Рабо-

таем в коллективе 

и парах 

Воспитание уме-

ния позитивного 

общения друг с 

другом, нрав-

ственных устоев 

69. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобще-

ние по разделу 

Урок развиваю-

щего контроля 

тест Проверить сфор-

мированность 

предметных и 

над- 

предметных (чте-

ние и работа с ин-

формацией) уме-

ний. 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

Формировать по-

нимание значения 

русской литерату-

ры для всего мира 

Великие русские писатели (30 часов) 



70. Вводный урок по содержанию 

раздела. 

Урок открытия 

нового знания 

текущий Умение работать с 

книгой, отбирать 

необходимый ма-

териал, осмыс-

ленное и вырази-

тельное чтение 

произведений, 

умение создавать 

высказывание, 

текст 

П.: Умение выра-

зительно с пони-

манием читать 

стихи 

Р.: Умение выби-

рать и преодоле-

вать препятствия 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности 

Воспитание уме-

ния позитивного 

общения друг с 

другом, нрав-

ственных устоев 

71. Великие русские писатели. В. 

Берестов. А. С. Пушкин. Крат-

кий пересказ. 

Комбинирован-

ный урок 

текущий Умение сравни-

вать произведе-

ния, определять 

главную мысль 

произведения 

П.: Умение пони-

мать и принимать 

всю красоту род-

ной природы 

Р.: Умение ста-

вить учебную за-

дачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что неиз-

вестно 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру и 

социальной роли 

ученика 

 

72. А. С. Пушкин. «Зимнее утро». 

Картины зимней природы. 

Настроение стихотворения. 

Комбинирован-

ный урок 

Устный опрос Учить формули-

ровать тему урока 

на основе ключе-

вых слов. 

Р.: Познакомить с 

произведениями о 

природе 

П.: Формировать 

представление о 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 



русской природе 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и расска-

зывания 

73. И. Грабарь. «Зимнее утро». 

Сравнение произведений лите-

ратуры и живописи. 

 Комбинирован-

ный урок 

текущий Умение сравни-

вать произведе-

ния, определять 

главную мысль 

произведения 

Р.:Самостоятельн

о планировать 

свои действия 

П.: Сравнить 

настроение стихо-

творения с репро-

дукцией 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и расска-

зывания 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру и 

социальной роли 

ученика 

 

74. А. С. Пушкин. «Зимний вечер». 

Картины зимней природы. 

Настроение стихотворения. 

Сравнение картин зимнего утра 

и зимнего вечера. 

Комбинирован-

ный урок  

текущий Учить работать с 

лирическим тек-

стом. 

Р.: Познакомить с 

произведениями 

А.С.Пушкина 

П. Сравнивать 

тексты стихотво-

рений Зимнее 

утро и Зимний ве-

чер 

К.: Участвовать в 

работе группы 

Формировать по-

нимание значения 

русской литерату-

ры для всего мира 

75. Ю. Клевер. «Закат солнца зи-

мой». «Зимний пейзаж с избуш-

кой». Сравнение произведения 

Комбинирован-

ный урок 

Текущий кон-

троль, взаимокон-

троль 

Умение сравни-

вать произведе-

ния, определять 

П.: Умение пони-

мать и принимать 

всю красоту род-

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру и 



литературы и произведения жи-

вописи. 

главную мысль 

произведения 

ной природы 

Р.: Умение ста-

вить учебную за-

дачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и того, что неиз-

вестно 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной 

социальной роли 

ученика 

 

76. А. С. Пушкин. «Опрятней мод-

ного паркета..», П. Брейгель. 

«Зимний пейзаж». Сравнение 

произведения литературы и 

произведения живописи. 

Урок развиваю-

щего контроля 

тематический 

 

 

 

 

Формирование 

умения осмысли-

вать прозаический 

текст, освоение 

приемов выбо-

рочного чтения, 

формирование 

умения делить 

текст на части, 

озаглавливать ча-

сти текста и ил-

люстрации, уме-

ния создавать 

свой текст на ос-

нове авторского 

текста, находить в 

тексте ключевые 

слова, характери-

зовать героя, со-

ставлять план тек-

ста, умение пере-

сказывать текст по 

Р.: Познакомить с 

произведениями 

А.С.Пушкина 

П.: Формировать 

умение осмысли-

вать лирический 

текст 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и расска-

зывания 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 



плану 

77. В. Суриков. «Взятие снежного 

городка». Устное сочинение по 

картине. 

Комбинирован-

ный урок 

Устный опрос 

Творческая ма-

стерская 

Сравнивать лири-

ческие поэтиче-

ские и прозаиче-

ские тексты, соот-

носить их с живо-

писью 

П.: Умение выра-

зить устно пони-

мание средств ху-

дожественной вы-

разительности 

Р.: Умение выби-

рать и преодоле-

вать препятствия 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. 

Воспитание эсте-

тического вкуса, 

знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием и 

осмысление его 

значения 

78. А. С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о прекрас-

ной царевне Лебеди». Сравне-

ние с народной сказкой. 

Урок открытия 

нового знания. 

текущий Формировать 

нравственные 

ценности, отра-

жѐнные в поэти-

ческой сказке А. 

С. Пушкина. 

Р.: Ознакомиться 

с особенностями 

жанра басни 

П.: Формировать 

умение давать ха-

рактеристику ге-

роя 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и расска-

зывания 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 

79. А. С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о прекрас-

ной царевне Лебеди». Нрав-

Комбинирован-

ный урок. 

текущий Учить работать с 

текстом сказки в 

поэтической фор-

ме 

Р.: Ознакомиться 

с особенностями 

жанра басни 

П.: Формировать 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 



ственный смысл литературной 

сказки. 

умение давать ха-

рактеристику ге-

роя 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и расска-

зывания 

80. А. С. Пушкин. «Сказка o царе-

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидо-

неСалтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди». Особенности 

сюжета. Структура сказочного 

текста. 

Комбинирован-

ный урок. 

текущий Учить работать с 

текстом сказки в 

поэтической фор-

ме 

Р.: Закрепить по-

лученные знания 

П.: Формировать 

умение сравни-

вать и сопостав-

лять тексты раз-

ных жанров 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и расска-

зывания 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 

81. А. С. Пушкин. «Сказка o царе-

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о прекрас-

ной царевне Лебеди». Характе-

ристика героев произведения. 

Комбинирован-

ный урок. 

Текущий 

Устный опрос 

Соотносить текст 

сказки с произве-

дением живописи; 

определять тему и 

главную 

мысль; 

характеризовать 

героев картины. 

Р.: Ознакомиться 

со средствами ху-

дожественной вы-

разительности 

П.: Формировать 

умение находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 



выразительного 

чтения и расска-

зывания 

82. А. С. Пушкин. Сказка o царе-

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидо-

неСалтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди. Особенности 

языка литературной сказки. 

Комбинирован-

ный урок. 

текущий Формирование 

умения находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, умение 

выбирать интона-

цию 

Р.: Ознакомиться 

со средствами ху-

дожественной вы-

разительности 

П.: Самостоятель

ное создание спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера. 

К.: , умение кол-

лективно обсуж-

дать прочитанное, 

высказывать свое 

суждение в группе 

или в паре 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 

83. А. С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гви-

доне Салтановиче и о прекрас-

ной царевне Лебеди». Приѐм 

звукописи для создания образа 

моря, комара, шмеля, мухи. 

Урок развиваю-

щего контроля.  

Текущий 

Викторина 

Формирование 

умения находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, умение 

выбирать интона-

цию 

Р.: Ознакомиться 

со средствами ху-

дожественной вы-

разительности 

П.: Формировать 

умение находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и расска-

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 



зывания, форму-

лировать соб-

ственное мнение и 

позицию 

84. Урок работы с книгой. Сказки 

А. С. Пушкина. 

Комбинирован-

ный урок 

текущий Формирование 

умения находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, умение 

выбирать интона-

цию, 

П.: Выполнять 

задания творче-

ского и поисково-

го характера. Пе-

ресказ сказки от 

лица еѐ героев 

Р.: Умение опре-

делять функцию 

учителя в учебной 

деятельности и 

оценивать это 

умение 

К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. Кол-

лективные инсце-

нировки 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

85. И. Я. Билибин — иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина. 

Урок развиваю-

щего контроля 

текущий Формирование 

умения находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности 

. П.: Умение са-

мостоятельно 

творчески мыс-

лить, понимая за-

дачу урока 

Р.: Умение срав-

нивать способ 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном 

Воспитание уме-

ния позитивного 

общения друг с 

другом, нрав-

ственных устоев 



К.: Приходить к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности. Рабо-

таем в коллективе 

и парах 

86. И. А. Крылов. Басни. Викторина 

по басням И. А. Крылова 

Урок рефлексии текущий Формирование 

умения находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, умение 

выбирать интона-

цию, умение кол-

лективно обсуж-

дать прочитанное, 

высказывать свое 

суждение в группе 

или в паре 

Р.: Ознакомиться 

со средствами ху-

дожественной вы-

разительности 

П.: Самостоятель

ное создание спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера. 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и расска-

зывания, форму-

лировать соб-

ственное мнение и 

позицию 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

87. И. А. Крылов. «Слон и Моська». 

Особенности структуры басни. 

Комбинирован-

ный урок 

текущий Формирование 

умения находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, умение 

выбирать интона-

цию, умение кол-

лективно обсуж-

дать прочитанное, 

Р.: Ознакомиться 

со средствами ху-

дожественной вы-

разительности 

П.: Самостоятель

ное создание спо-

собов решения 

проблем творче-

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 



высказывать свое 

суждение в группе 

или в паре 

ского и поисково-

го характера. 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и расска-

зывания, форму-

лировать соб-

ственное мнение и 

позицию 

88. И. А. Крылов. «Чиж и Голубь». 

Особенности структуры басни. 

Комбинирован-

ный урок 

текущий Формирование 

умения находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, умение 

выбирать интона-

цию, умение кол-

лективно обсуж-

дать прочитанное, 

высказывать свое 

суждение в группе 

или в паре 

Р.: Ознакомиться 

со средствами ху-

дожественной вы-

разительности 

П.: Формировать 

умение находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и расска-

зывания, форму-

лировать соб-

ственное мнение и 

позицию 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

89 Великие русские писатели. Л. Н. 

Толстой. Краткий пересказ ста-

тьи. 

Комбинирован-

ный урок 

текущий Формировать 

умение кратко пе-

ресказывать ста-

тью 

П. Составить свое 

высказывание о 

прочитанной ста-

тье 

Р. Самостоятельно 

Формировать чув-

ство гордости за 

Великую русскую 

литературу 



оценивать свою 

работу 

К. Обсуждать в 

паре, группе сою 

позицию 

90. Л. Н. Толстой.«Лев и собачка». 

Быль. Особенности сюжета. 

Комбинирован-

ный урок 

текущий Формировать 

нравственные по-

зиции на основе 

чтения высоко-

художественных 

текстов. 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

течным каталогом 

К.: задавать во-

просы, умение 

слушать собесед-

ника 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, умение от-

стаивать свою по-

зицию. 

91. Л. Н. Толстой. «Лебеди». Со-

ставление плана. 

Урок развиваю-

щего контроля 

Письменная рабо-

та 

Учить работать с 

прозаическим тек-

стом. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

 



ского и поисково-

го характера 

92. Л. Н. Толстой. «Акула». Смысл 

названия. Составление плана. 

Урок развиваю-

щего контроля 

Письменная рабо-

та 

Учить работать с 

прозаическим тек-

стом. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

93. Мы идѐм в библиотеку. Книги 

великих русских писателей. А. 

С. Пушкин, Л. Н. Толстой, И. А. 

Крылов. 

Урок -экскурсия Викторина Учить работать с 

прозаическим тек-

стом. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

Формирование 

культуры обще-

ния 



го характера 

94. Самостоятельное чтение. Л. Н. 

Толстой. «Волга и Вазуза». 

Особенности жанра. 

Комбинирован-

ный урок 

текущий Учить работать с 

прозаическим тек-

стом 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

течным каталогом 

К.: задавать во-

просы, умение 

слушать собесед-

ника 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

95 Л. Н. Толстой. «Как гуси Рим 

спасли». Особенности жанра. 

Комбинирован-

ный урок 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Формировать ин-

терес к творчеству 

Л. Толстого. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

Формирование 

культуры обще-

ния 



96. Наш театр. И. А. Крылов. 

«Квартет». Инсценирование. 

Урок открытия 

нового знанния 

Инсценировка Умение видеть 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, фор-

мирование твор-

ческих способно-

стей (создание за-

гадки) 

Р.: Научиться ви-

деть средства ху-

дожественной вы-

разительности 

П.: Самостоятель

ное создание спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера. 

К.:Формулироват

ь собственное 

мнение и позицию 

Формировать по-

ложительную мо-

тивацию для 

дальнейшего обу-

чения 

97. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобще-

ние по разделу. 

Урок рефлексии текущий Формировать си-

стему нравствен-

но-этических цен-

ностей на основе 

совместного об-

суждения про-

блем, представ-

ленных в текстах. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

98. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Что такое 

согласие? 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Формировать си-

стему нравствен-

но-этических цен-

ностей на основе 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 



совместного об-

суждения про-

блем, представ-

ленных в текстах. 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

течным каталогом 

К.: задавать во-

просы, умение 

слушать собесед-

ника 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

99. Проверочная работа Урок развиваю-

щего контроля 

итоговый Проверить сфор-

мированность 

предметных и 

над- 

предметных (чте-

ние и работа с ин-

формацией) уме-

ний. 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

 

Формировать по-

нимание значения 

русской литерату-

ры для всего мира 

Литературная сказка (19 часов) 

100 . Вводный урок по содержанию 

раздела 

Урок открытия 

нового знания 

текущий Формировать по-

нятие «литератур-

ная сказка»; срав-

нивать литератур-

ную и народную 

сказку. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 



собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

101. В. Даль. «Девочка Снегурочка». 

Сравнение с народной сказкой. 

Урок комбиниро-

ванный 

Текущий 

Взаимоконтроль 

Познакомить с 

авторской сказкой 

В. Даля «Девочка 

Снегурочка»; 

учить работать с 

повествователь-

ным текстом. 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

течным каталогом 

К.: задавать во-

просы, умение 

слушать собесед-

ника 

Формирование 

культуры обще-

ния 

102. В. Даль. «Девочка Снегурочка». 

Особенности литературной 

сказки. 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Усвоить понятие 

«литературная 

сказка» 

учить работать с 

повествователь-

ным текстом. 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

течным каталогом 

К.: задавать во-

просы, умение 

слушать собесед-

ника 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 



103. В. Одоевский. «Мороз Ивано-

вич». Сравнение с народной 

сказкой «Морозко». 

Урок развиваю-

щего контроля 

Творческая ма-

стерская 

Познакомить с 

авторской сказкой 

В. Одоевского 

«Мороз Ивано-

вич»; 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

104. В. Одоевский. «Мороз Ивано-

вич». Сравнение героев. 

Урок развиваю-

щего контроля 

Творческая ма-

стерская 

Умение рассказы-

вать текст сказки с 

помощью иллю-

страций 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

течным каталогом 

К.: задавать во-

просы, умение 

слушать собесед-

ника 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

105. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Воробья Воробеича, Ерша Ер-

шовича и весѐлого трубочиста 

Яшу». 

Комбинирован-

ный урок 

тест 

 

Формировать по-

нятие «литератур-

ная сказка» 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Формирование 

культуры обще-

ния 



деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

106. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Воробья Воробеича, Ерша Ер-

шовича и весѐлого трубочиста 

Яшу». Герои произведения. 

Урок развиваю-

щего контроля 

Творческая ма-

стерская 

Познакомить с 

авторской сказкой 

Д. Мамина-

Сибиряка 

учить работать с 

повествователь-

ным текстом. 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

течным каталогом 

К.: задавать во-

просы, умение 

слушать собесед-

ника 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

107. Переводная литература для де-

тей. Выставка книг. 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Формировать по-

нятие «переводная 

литература»; 

учить работать с 

повествователь-

ным текстом. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

Формирование 

культуры обще-

ния 



вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера. 

108. Переводная литература для де-

тей. Б. Заходер. «Винни Пух 

(предисловие)». Особенности 

переводной литературы. 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Познакомить с 

авторской сказкой 

А. Милна «Вини-

Пух и все-все-

все», переводной 

литературой 

Б. Заходера. 

учить работать с 

повествователь-

ным текстом. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К, Умение рабо-

тать в коллективе, 

отстаивать свою 

позицию. 

Формирование 

культуры обще-

ния 

109. Р. Киплинг. «Маугли». Особен-

ности переводной литературы. 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Учить работать с 

повествователь-

ным текстом. 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

Формирование 

культуры обще-

ния 



течным каталогом 

К.: задавать во-

просы, умение 

слушать собесед-

ника 

110. Р. Киплинг. «Маугли». Герои 

произведения. 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Познакомить с 

литературной 

сказкой Р. 

Киплинга «Мауг-

ли»; 

осмысливать по-

нятие «человек»; 

обсудить, какие 

человеческие 

качества были 

присущи Маугли. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

111. Дж. Родари. «Волшебный бара-

бан». Особенности переводной 

литературы. 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Формировать по-

нятие «переводная 

литература»; 

познакомить с ли-

тературной сказ-

кой. 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

течным каталогом 

К.: задавать во-

просы, умение 

Формирование 

культуры обще-

ния 



слушать собесед-

ника 

112. Дж. Родари. «Волшебный бара-

бан». Сочинение возможного 

конца сказки. 

Урок развиваю-

щего контроля 

 

Письменная рабо-

та 

 

Учить работать с 

повествователь-

ным текстом. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

113. Мы идѐм в библиотеку. Литера-

турные сказки. 

Урок -экскурсия викторина 

 

Узнавание книги 

по обложке; срав-

нение разных 

книг; 

их классифика-

ция; обобщение 

представленного; 

составление соб-

ственного 

текста по итогам 

исследования на 

основе фактов 

Выявление осо-

бенностей поэти-

ческих текстов. 

Использование 

критериев для 

обоснования свое-

го суждения. 

Формирование 

культуры обще-

ния 



114. Самостоятельное чтение. Тим 

Собакин «Лунная сказка». 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Познакомить с 

творчеством Тима 

Собакина 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

115. Семейное чтение. Ю. Коваль. 

«Сказка о серебряном соколе». 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Формировать мо-

тивированный ин-

терес к книге и 

чтению. 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

течным каталогом 

К.: задавать во-

просы, умение 

слушать собесед-

ника 

Формирование 

культуры обще-

ния 

116. Наш театр. С. Михалков. 

«Упрямый козлѐнок». Инсцени-

рование.  

Урок открытия 

нового знания 

инсценировка Формировать мо-

тивированный ин-

терес к книге и 

чтению 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 



деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

117. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобще-

ние по разделу. 

Урок развиваю-

щего контроля 

тест Формировать си-

стему нравствен-

но-этических цен-

ностей на основе 

совместного об-

суждения про-

блем, представ-

ленных в текстах. 

П.: определять 

смысл нравствен-

ных понятий 

Р.: анализировать 

произведение, 

формировать 

начальные навыки 

работы с библио-

течным каталогом 

К.: задавать во-

просы, умение 

слушать собесед-

ника 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

118. Проверочная работа Урок развиваю-

щего контроля 

тематический Проверить сфор-

мированность 

предметных и 

над- 

предметных (чте-

ние и работа с ин-

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

Формировать по-

нимание значения 

русской литерату-

ры для всего мира 



формацией) уме-

ний. 

 

Картины родной природы (10 часов) 

119. Вводный урок по содержанию 

раздела. Б. Заходер. «Что такое 

стихи». Особенности поэтиче-

ского жанра 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Учить формули-

ровать тему урока 

на основе ключе-

вых слов; 

составлять план 

урока, проводить 

рефлексию на ос-

нове данного пла-

на; 

П. Предполагать 

на основе назва-

ния раздела, какие 

произведения бу-

дут изучаться 

Р. .: Научиться 

видеть средства 

художественной 

выразительности 

К. Принимать 

участие в работе 

группы 

 

Формирование 

культуры обще-

ния 

120. И. Соколов-Микитов. «Март в 

лесу». Лирическая зарисовка. 

Устное сочинение на тему «Ме-

лодии весеннего леса». 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Развить умение 

слышать и слу-

шать художе-

ственное 

произведение, 

проводить анализ 

художественного 

текста, расширить 

представление о 

взаимоотношени-

ях человека и 

природы.. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 



ского и поисково-

го характера 

121. А. Майков. «Весна». Е. Волков. 

«В конце зимы». Е. Пурвит. 

«Последний снег». Приѐм кон-

траста в изображении зимы и 

весны. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Развивать интерес 

к чтению лириче-

ских текстов. 

Р.: Научиться ви-

деть средства ху-

дожественной вы-

разительности 

П.: Самостоятель

ное создание спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера. 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и расска-

зывания, форму-

лировать соб-

ственное мнение и 

позицию 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

122 С. Есенин. «Сыплет черѐму-

ха…» В. Борисов-

Мусатов«Весна». Сравнение 

произведений живописи и лите-

ратуры.С. Есенин. «С добрым 

утром!» Выразительное чтение 

стихотворения. 

Урок развиваю-

щего контроля 

Письменная рабо-

та 

Умение анализи-

ровать лириче-

ский текст. 

Умение анализи-

ровать произведе-

ние фотографиче-

ского искусства. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

Формирование 

культуры обще-

ния 



собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

123. Ф. Тютчев. «Весенняя гроза». 

Приѐм звукописи как средство 

создания образа. 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Учить сравнивать 

поэтические и 

прозаические 

произведения, 

художественные 

произведения и 

фотографии. 

Р.: Научиться ви-

деть средства ху-

дожественной вы-

разительности 

П.: Самостоятель

ное создание спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера. 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и расска-

зывания, форму-

лировать соб-

ственное мнение и 

позицию 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

124. . А.Васнецов. После дождя. 

И.Шишкин. Дождь в дубовом 

лесу. Сравнение произведений 

искусства 

Урок развиваю-

щего контроля 

Творческая рабо-

та 

Учить сравнивать 

поэтические и 

прозаические 

произведения, 

художественные 

произведения и 

фотографии. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

Формирование 

культуры обще-

ния 



К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

125 М. Пришвин. «Золотой луг». 

Сравнение поэтического и про-

заического текстов. 

Урок развиваю-

щего контроля 

Творческая рабо-

та 

Учить сравнивать 

поэтические и 

прозаические 

произведения, 

художественные 

произведения и 

фотографии. 

П.: Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности . 

Р.: Умение кон-

тролировать пра-

вильность и пол-

ноту выполнения 

изученных спосо-

бов действия 

К.: Освоение спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

126. . 

А.Толстой,Ф.Тютчев,С.Чѐрный 

Стихи про лето 

Урок комбиниро-

ванный 

текущий Умение анализи-

ровать лириче-

ский текст. 

Умение анализи-

ровать произведе-

ние фотографиче-

ского искусства. 

Р.: Научиться ви-

деть средства ху-

дожественной вы-

разительности 

П.: Самостоятель

ное создание спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера. 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 



выразительного 

чтения и расска-

зывания, форму-

лировать соб-

ственное мнение и 

позицию 

127. Проверочная работа Урок контроля итоговый Учить сравнивать 

поэтические и 

прозаические 

произведения, 

художественные 

произведения и 

фотографии. 

Р.: Научиться ви-

деть средства ху-

дожественной вы-

разительности 

П.: Самостоятель

ное создание спо-

собов решения 

проблем творче-

ского и поисково-

го характера. 

К.: осуществлять 

развитие навыка 

выразительного 

чтения и расска-

зывания, форму-

лировать соб-

ственное мнение и 

позицию 

формирование 

позитивного от-

ношения к чте-

нию, к книге, 

умение работать в 

коллективе, от-

стаивать свою по-

зицию. 

128. Повторение. Задание на летние 

каникулы. 

  Познавательные: описывать героя про-

изведения и обосновывать свое мне-

ние. 

Регулятивные: выполнять  самооценку 

и взаимопроверку учебного  задания 

Коммуникативные: адекватно взаимо-

действовать с партнером, используя 

речевые средства 

Проявлять инте-

рес к чтению 

юмористических 

произведений 
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