


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение



Планируемые  предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение» в 3 классе

             Ученик научится:
 делить текст на части, озаглавливать части;
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
 подробно и выборочно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
 размышлять о характере и поступках героя;
 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку;
 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи);
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

Содержание учебного предмета 

№ п/п Разделы Количество
часов

Темы уроков

1 Самое великое 
чудо на свете 

4 ч Знакомство с названием раздела.
Рукописные книги древней Руси.
Первопечатник Иван Федоров.
Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений.

2 Устное народное 
творчество 

13 ч Знакомство с названием раздела.
Русские народные песни.
 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок.
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 
игрушка.
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».
 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк».
 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк».
Русская народная сказка «Сивка-бурка».



 Русская народная сказка «Сивка-бурка».
 Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин.
 КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество»).
 Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений.

3 Поэтическая 
тетрадь 1 

11 ч Знакомство с названием раздела.
 Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского).
 Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза».
 Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».
А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...».
 И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...».
 И. Никитин «Встреча зимы».
 И. З. Суриков. «Детство».
 И. З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом 
стихотворении.
Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1»).
 Оценка достижений.

4 Великие русские 
писатели 

23 ч  Знакомство с названием раздела.
А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина».
А. Пушкин. Лирические стихотворения.
А. Пушкин «Зимнее утро».
А. Пушкин «Зимний вечер».
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».
А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…».
 Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом.
 И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове.
 И. Крылов «Мартышка и очки».
И. Крылов «Зеркало и Обезьяна».
И. Крылов «Ворона и Лисица».
 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи.
 М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…».
 М. Лермонтов «Утёс», «Осень».



 Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения.
 Л. Толстой «Акула».
 Л. Толстой «Прыжок».
 Л. Толстой «Лев и собачка».
 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». Сравнение текстов.
 Оценка достижений.
 Литературный праздник (обобщающий урок по разделу Великие русские писатели).

5 Поэтическая 
тетрадь 2 

5 ч  Знакомство с названием раздела.
 Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…».
 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».
 К. Бальмонт «Золотое слово».
 И. Бунин. Выразительное чтение стихотворение.
 Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). Оценка достижений.

6 Литературные 
сказки 

7 ч  Знакомство с названием раздела.
 Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка).
 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост».
 В. Гаршин «Лягушка-путешественница».
 В. Одоевский «Мороз Иванович».
 В. Одоевский «Мороз Иванович».
 Оценка достижений. Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по I части учебника).

7 Были-небылицы 9 ч  Знакомство с названием раздела.
 М. Горький «Случай с Евсейкой».
 М. Горький «Случай с Евсейкой».
 К. Паустовской «Растрёпанный воробей».
 К. Паустовской «Растрёпанный воробей».
 А. Куприн «Слон».
 А. Куприн «Слон».
 А. Куприн «Слон».
 Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений.

8 Поэтическая 
тетрадь 1 

5ч  Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..».
 С. Чёрный «Воробей», «Слон».
 А. Блок «Ветхая избушка».
 А. Блок «Сны», «Ворона».



 С. Есенин «Черёмуха».
 Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений.

9 Люби живое 15 ч  Знакомство с названием раздела.
 М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная дверь» в текст. Сочинение на основе 
художественного текста.
 И. Соколов-Микитов «Листопадничек».
 И. Соколов-Микитов «Листопадничек».
 В. Белов «Малька провинилась».
 В. Белов «Ещё раз про Мальку».
 В. Бианки «Мышонок Пик».
 В. Бианки «Мышонок Пик».
 Б. Житков «Про обезьянку».
 Б. Житков «Про обезьянку».
 В. Дуров «Наша Жучка».
 В. Астафьев «Капалуха».
 В. Драгунский «Он живой и светится».
 Урок-конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби живое»).
 Оценка достижений.

10 Поэтическая 
тетрадь 2 

6 ч  Знакомство с названием раздела.
 С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…».
 А. Барто «Разлука».
 А. Барто «В театре».
 С. Михалков «Если». «Рисунок».
 Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок».
 «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2»).
 Оценка достижений.

11 Собирай по 
ягодке - 
наберёшь 
кузовок

11 ч  Знакомство с названием раздела.
 Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения.
 А. Платонов «Цветок на земле».
 А. Платонов «Ещё мама».
 М. Зощенко «Золотые слова».
 М. Зощенко «Великие путешественники».
 Н. Носов «Федина задача».



 Н. Носов «Телефон».
 В. Драгунский «Друг детства».
Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Оценка достижений.

12 По страницам 
детских 
журналов 

7 ч  Знакомство с названием раздела.
 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой».
 Ю. Ермолаев «Проговорился».
 Ю. Ермолаев «Воспитатели».
Г. Остер «Вредные советы».
 Г. Остер «Как получаются легенды».
Р. Сеф «Весёлые стихи».
 Читательская конференция «По страницам детских журналов» (обобщающий урок). Оценка 
достижений.

13 Зарубежная 
литература 

8 ч  Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции.
 Мифы Древней Греции.
 Мифы Древней Греции.
 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».
 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».
 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».
 Развивающий час по теме «Зарубежная литература».
 «Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса).

Итого - 124 ч

Тематическое планирование
№ Содержание Кол- Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее



уро
ка

(разделы,темы) во
часов

задание/изучае
мый материал

Предметные Метапредметные Личностные

1

1 четверть

Самое великое чудо 
на свете 
Введение. Знакомство с
учебником.

4ч

1ч

Работа с учебником, 
(знакомство с 
условными 
обозначениями, 
содержанием учебника,
словарем).
Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения.

-Ориентироваться в учебнике;          
 - поиск и выделение необходимой 
информации(применение систему 
условных обозначений при 
выполнении заданий, находит 
нужную главу и нужное 
произведение в содержании 
учебника, пользоваться словарем в 
конце учебника);              
- задавать вопросы, обращаться за 
помощью.
Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.

Целостное отношение к
книге.
Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского общества.

Принести 
дневник 
читателя 
С. 4 (учебник –
1 часть), 
прочитать и 
найти 
пословицы о 
книгах

2 Рукописные книги 
древней Руси. 
Подготовка сообщения.

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части,

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.

Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского общества.

Прочитать с. 6-
7 , выполнить 
задание

3 Первопечатник Иван 
Фёдоров.

1ч Уметь:
– определять 

Освоение способами решения 
проблем творческого и поискового 

Формирование 
средствами 

Подготовить 
рассказ о 



эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

характера. литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий.

первых книгах.

4 Входной мониторинг.
Тест № 1 по теме 
«Самое великое чудо на
свете». Оценка 
достижений.
Урок-путешествие в 
прошлое.

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения 
результата.

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слушания
и заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
литературы.

Подготовить 
сообщение об 
изученном  на 
уроке

5 Устное народное 
творчество
Знакомство с названием
раздела.
Анализ контрольной 
работы.

13 ч

1ч

Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.

Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского общества.

Принести 
книги по теме 
раздела.



6 Русские народные 
песни.
Докучные сказки. 
Сочинение докучных 
сказок.

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения
Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.
Освоение способами решения 
проблем творческого и поискового 
характера.

Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского общества.
Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий.

Выучить 
любую песню 
наизусть
Сочинить 
докучную 
сказку.

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

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения 
результата.

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слушания
и заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
литературы.

Читать 
произведения 
малых жанров 
устного 
народного 
творчества.

8 Русская народная 
сказка «Сестрица 

1ч Уметь:
– подбирать пословицы

Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 

Развитие этических 
чувств, 

Выразительно 
читать сказки.



Алёнушка и братец 
Иванушка».

и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха.

доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей.

9 Русская народная 
сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка».

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации о книгах.

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности.

Читать, задание
№9, с.27.

10 Русская народная 
сказка «Иван царевич и 
серый волк».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Активное использование речевых 
средств для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Овладение начальными 
навыками адаптации к 
школе, к школьному 
коллективу.

Читать сказку, 
нарисовать 
иллюстрацию.

11 Русская народная 
сказка «Иван царевич и 

1ч Уметь:
– определять 

Использование различных способов
поиска учебной информации в 

Принятие и освоение 
социальной роли 

Выразительно 
читать сказку, 



серый волк». эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации 
информации в соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами.

обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности и
формирование лич-
ностного смысла 
учения.

нарисовать 
иллюстрацию.

12 Русская народная 
сказка «Иван царевич и 
серый волк».

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

Овладение навыками смыслового 
чтения текстов в соответствии с 
целями и задачами, осознанного 
построения речевого высказывания 
в соответствии с задачами 
коммуникации и составления 
текстов в устной и письменной 
формах.

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений о
нравственных нормах 
общения.

Выписать 
пословицу, 
объяснить её 
смысл.

13 Русская народная 
сказка «Сивка-бурка».

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений.

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать кон-
фликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций, умения срав-
нивать поступки героев
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 

Разделить на 
части, 
нарисовать  
иллюстрацию.



осмысливать поступки 
героев.

14 Русская народная 
сказка «Сивка-бурка».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Готовность слушать собеседника и 
вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь
и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
иоценку событий.

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению 
к материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни.

Найти сведения
о В. Васнецове 
и И. Билибине.

15 Художники-
иллюстраторы В. 
Васнецов и И. Билибин.

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Умение договариваться о 
распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение 
окружающих.

Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского общества.

Принести 
книги с 
любимыми 
сказками.

16 КВН (обобщающий 
урок по разделу 
«Устное народное 
творчество»).
Тест №2  по теме 
«Устное народное 
творчество».

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий.

Читать сказки.



план;
– делить текст на 
смысловые части.

17 Проект «Сочиняем 
волшебную сказку». 
Оценка достижений.

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению.

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий.

Работа над 
проектом.

18 Поэтическая тетрадь 
1 

Знакомство с названием
раздела.

11 ч

1ч

Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления.

воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слушания
и заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
литературы.

Принести 
поэтический 
сборник с 
любимыми 
стихами.

19 Проект «Как научиться
читать стихи» (на 
основе научно-
популярной статьи Я. 
Смоленского).

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

овладение способностью принимать
и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления.

воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слушания
и заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
литературы.

Подготовить 
проект по 
статье Я. 
Смоленского.



20 Тютчев «Весенняя 
гроза»

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слушания
и заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
литературы.

Выучить 
стихотворение.

21 Ф. Тютчев «Листья». 
Сочинение-миниатюра 
«О чём расскажут 
осенние листья».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Освоение способами решения 
проблем творческого и поискового 
характера.

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей.

Выразительно 
читать, 
нарисовать 
иллюстрацию, 
задание №3, 
с.63.

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

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения 
результата.

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности.

Выучить любое
стихотворение, 
нарисовать 
иллюстрацию.

23 И. С. Никитин «Полно, 
степь моя, спать 

1ч Уметь:
– анализировать 

Использование знаково-
символических средств представ-

Принятие и освоение 
социальной роли 

Выучить 
отрывок, 



беспробудно …» взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

ления информации о книгах. обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности и
формирование лич-
ностного смысла 
учения.

нарисовать 
иллюстрацию.

24 И. С. Никитин 
«Встреча зимы».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Активное использование речевых 
средств для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений о
нравственных нормах 
общения.

Выучить 
отрывок, 
нарисовать 
иллюстрацию, 
задание №7, 
с.71.

25 И.З. Суриков 
«Детство».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Использование различных способов
поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации 
информации в соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами.

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать кон-
фликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций, умения срав-
нивать поступки героев
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать поступки 
героев.

Выучить 4 
четверостишия,
нарисовать 
иллюстрацию.

26 И. Суриков «Зима». 1ч Уметь: Овладение логическими Формирование чувства Выразительно 



Сравнение как средство
создания картины 
природы в лирическом 
стихотворении.

– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений.

гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского общества.

читать 
стихотворение.

27 Путешествие в 
Литературную страну 
(обобщающий урок по 
разделу «Поэтическая 
тетрадь 1»)

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Готовность слушать собеседника и 
вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь
и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
иоценку событий.

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий.

Читать 
стихотворение.

28 Четвертная 
контрольная работа
(Тест №3 по разделу 
«Поэтическая 
тетрадь»)

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части

Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха.

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению 
к материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни.

Задание №9, 
с.80.



29 Великие русские 
писатели

Знакомство с названием
раздела.
Анализ контрольной 
работы

23 ч

1ч

Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей.

Принести 
поэтические 
сборники, из 
которых 
понравились 
стихи.

30 А. Пушкин. Подготовка
сообщения «Что 
интересного я узнал о 
жизни А.С. Пушкина».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Умение договариваться о 
распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение 
окружающих.

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слушания
и заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
литературы.

Выразительно 
читать 
стихотворение, 
подготовить 
сообщение о 
Пушкине.

Итого за учебную четверть - 30 ч.
К.р. – 1; тесты – 3; проекты – 2.

31

2 четверть

А. Пушкин. 
Лирические 
стихотворения.

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 

Умение договариваться о 
распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение 
окружающих.

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

Выучить любое
стихотворение.



заданную тему. произведений 
художественной 
литературы.

32 А.С.Пушкин «Зимнее 
утро».

1ч Уметь:
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– выразительно читать 
произведения наизусть.

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности.

Выразительно 
читать 
стихотворение.

33 А.С.Пушкин «Зимний 
вечер».

1ч Участие в диалоге при 
обсуждении 
произведения. 
Выражение личного 
отношения к 
прочитанному, 
аргументация своей 
позиции с 
привлечением текста 
произведения.

Освоение способами решения 
проблем творческого и поискового 
характера.

Овладение начальными 
навыками адаптации к 
школе, к школьному 
коллективу.

Выразительно 
читать 
стихотворение.

34 А.С.Пушкин «Сказка о 
царе Салтане …».

1ч Пересказ текста. 
Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на них.

Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения 
результата.

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной деятельности и
формирование лич-
ностного смысла 
учения.

Читать сказку.

35 А.С.Пушкин «Сказка о 
царе Салтане …».

1ч Построение 
небольшого 
монологического 

формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 

развитие 
самостоятельности и 
личной 

Читать 
отрывок, с.102-
118. Разделить 



высказывания о 
произведении (героях, 
событиях).

конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха.

ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений о
нравственных нормах 
общения.

на части. 
Нарисовать 
иллюстрацию.

36 А.С.Пушкин «Сказка о 
царе Салтане …».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации о книгах.

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать кон-
фликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций, умения срав-
нивать поступки героев
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать поступки 
героев.

Читать со слов:
«Князь у синя 
моря…». 
Разделить на 
части. 
Нарисовать 
иллюстрацию.

37 А.С.Пушкин «Сказка о 
царе Салтане …».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации о книгах.

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать кон-
фликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций, умения срав-
нивать поступки героев
литературных 
произведений со 
своими собственными 

Выучить 
наизусть 
отрывок.



поступками, 
осмысливать поступки 
героев.

38 Рисунки И. Билибина к 
сказке. Соотнесение 
рисунков с 
художественным 
текстом.

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Умение договариваться о 
распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение 
окружающих.

Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского общества.

Задание №8, 
с.129

39 И. Крылов. Подготовка 
сообщения о И.А. 
Крылове на основе 
статьи учебника, книг о
Крылове.

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Активное использование речевых 
средств для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению 
к материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни.

Подготовить 
сообщение о 
Крылове.

40 И.А. Крылов 
«Мартышка и очки».

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;

Использование различных способов
поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации 
информации в соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами.

Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского общества.

Выучить 
наизусть.



– делить текст на 
смысловые части.

41 И.А. Крылов «Зеркало 
и Обезьяна».

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Овладение навыками смыслового 
чтения текстов в соответствии с 
целями и задачами, осознанного 
построения речевого высказывания 
в соответствии с задачами 
коммуникации и составления 
текстов в устной и письменной 
формах.

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий.

Выразительно 
читать.

42 И.А. Крылов «Ворона и
Лисица».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений.

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слушания
и заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
литературы.

Выучить 
наизусть.

43 М.Ю. Лермонтов. 
Статья В. 
Воскобойникова. 
Подготовка сообщения 
о Лермонтове  на 
основе статьи.
М.Ю. Лермонтов 
«Горные вершины», 
«На севере диком стоит
одиноко…».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.
Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 

Готовность слушать собеседника и 
вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь
и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
иоценку событий.
Умение договариваться о 
распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей.
Формирование 
уважительного 
отношения к иному 

Подготовить 
сообщение о 
Лермонтове.

Выразительно 
читать, 
нарисовать 
иллюстрацию.



героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

собственное поведение и поведение 
окружающих.

мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности

44 М.Ю. Лермонтов 
«Утёс», «Осень».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

Овладение начальными 
навыками адаптации к 
школе, к школьному 
коллективу.

Выучить 
наизусть любое
стихотворение.

45 Л. Толстой «Детство» 
(из воспоминаний 
писателя). Подготовка 
сообщения.

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Освоение способами решения 
проблем творческого и поискового 
характера.

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений о
нравственных нормах 
общения.

Читать, 
подготовить 
сообщение о 
Толстом.

46 Л.Н. Толстой «Акула». 1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 

Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения 
результата.

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать кон-
фликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций, умения срав-
нивать поступки героев

Пересказ 
текста, выбрав 
любой план.



смысловые части. литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать поступки 
героев.

47 Л.Н. Толстой 
«Прыжок».

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации о книгах.

Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского общества.

Читать, 
подготовить 
пересказ от 
имени 
мальчика, 
нарисовать 
иллюстрацию.

48 Л.Н. Толстой «Лев и 
собачка».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Активное использование речевых 
средств для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий.

Пересказать 
текст, 
нарисовать 
иллюстрацию.

49 Л.Н. Толстой
«Какая бывает роса на 
траве», «Куда девается 
вода из моря?». 
Сравнение текстов.

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.

Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 

Повторить 
прочитанные  
произведения.



произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

ориентации 
многонационального 
российского общества.

50 Оценка достижений 1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Освоение способами решения 
проблем творческого и поискового 
характера.

Формирование 
средствами 
литературных 
произведений 
целостного взгляда на 
мир в единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и 
религий

Читать 
произведения 
Толстого.

51 Литературный 
праздник 
(обобщающий урок по 
разделу «Великие 
русские писатели»). 
Тест № 4 по теме 
«Великие русские 
писатели».

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения 
результата.

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слушания
и заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
литературы.

Читать 
произведения 
русских  
писателей.

52 Поэтическая тетрадь2

Н. Некрасов «Славная 
осень!..», «Не ветер 
бушует над бором…».

5 ч

1ч

Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.
Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 

Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и де-
мократических 

Принести 
поэтические 
сборники, из 
которых 
понравились 
стихи.
Выучить 



Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

поиска средств её осуществления. ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского общества.
Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского общества.

стихотворение 
«Не ветер 
бушует над 
бором…».

53 Н. А. Некрасов 
«Дедушка Мазай и 
зайцы».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения 
результата.

Воспитание 
художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слушания
и заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
литературы.

Выучить 
любой 
отрывок.

54 К. Бальмонт «Золотое 
слово».
И. Бунин «Детство»

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Использование знаково-
символических средств представ-
ления информации о книгах.

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, выработка 
умения терпимо 
относиться к людям 

Выразительно 
читать.



иной национальной 
принадлежности.

55 И. Бунин «Полевые 
цветы», «Густой 
зеленый ельник у 
дороги».

1ч
 

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Активное использование речевых 
средств для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Овладение начальными 
навыками адаптации к 
школе, к школьному 
коллективу.

Выучить 
стихотворение, 
нарисовать 
иллюстрацию.

56 Полугодовая 
контрольная работа.
Урок-обобщение по 
разделу «Поэтическая 
тетрадь 2». 
Тест № 5 по теме 
«Поэтическая тетрадь 
2».

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений.

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать кон-
фликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций, умения срав-
нивать поступки героев
литературных 
произведений со 
своими собственными 
поступками, 
осмысливать поступки 
героев.

Выучить любое
стихотворение.



57 Литературные сказки

Знакомство с названием
раздела.
Д. Мамин-Сибиряк 
«Алёнушкины сказки» 
(присказка).
Анализ контрольной 
работы

7ч

1ч

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части
Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Готовность слушать собеседника и 
вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь
и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
иоценку событий.
Готовность слушать собеседника и 
вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь
и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
иоценку событий.

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению 
к материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни.
Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению 
к материальным и 
духовным ценностям, 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни.

Принести 
книгу со своей 
любимой 
сказкой.
Прочитать 
сказку «Про 
Комара-
Комаровича».

58 Д. Мамин-Сибиряк 
«Сказка про храброго 
Зайца - Длинные Уши, 
Косые Глаза, Короткий 
Хвост».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Умение договариваться о 
распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение 
окружающих

Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, её историю, 
российский народ, 
становление 
гуманистических и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 
многонационального 
российского общества.

Подготовить 
пересказ от 
имени зайца.

59 В. Гаршин «Лягушка- 1ч Уметь: Овладение способностью Воспитание Выразительно 



путешественница». – анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.

художественно-
эстетического вкуса, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств на 
основе опыта слушания
и заучивания наизусть 
произведений 
художественной 
литературы.

читать.

60 В. Гаршин «Лягушка-
путешественница».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Освоение способами решения 
проблем творческого и поискового 
характера.

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопере-
живания чувствам 
других людей.

Придумать 
сказку к 
поговорке 
«Хвастовство 
само себя 
накажет».

Итого за 2 четверть – 30 ч.
К. р – 1; тест – 1; оценка достижений – 1.

61

3 четверть

В.Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович».

1ч

Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха

Овладение начальными 
навыками адаптации к школе, 
к школьному коллективу.

Дочитать 
сказку.



– делить текст на 
смысловые части.

62 В.Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович».

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Использование знаково-
символических средств 
представления информации о
книгах.

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения.

Нарисовать 
иллюстрацию к
любимой 
сказке.

63 Оценка достижений. 
КВН (обобщающий 
урок по I части 
учебника).

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

Овладение навыками 
смыслового чтения текстов в 
соответствии с целями и 
задачами, осознанного 
построения речевого 
высказывания в соответствии
с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной
и письменной формах.

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.

Читать сказки.



64 Были-небылицы 

Знакомство с названием
раздела.
М. Горький «Случай с 
Евсейкой».

9 ч

1ч

Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.
Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения,
классификации по 
родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений.
Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения,
классификации по 
родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений.

Формирование чувства 
гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества.
Формирование чувства 
гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества.

Принести 
книги 
Горького.
Читать текст 
(учебник – 2 
часть),  
нарисовать 
иллюстрацию.

65 М. Горький «Случай с 
Евсейкой».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные точки 
зрения и право каждого 
иметь и излагать своё мнение
и аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий.

Формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий.

Придумать 
продолжение 
сказки.

66 К.Г. Паустовский 
«Растрёпанный 
воробей».

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 

Читать до слов:
«Должно быть, 
ворона 
воровала». 
Принести 



– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

других людей. материал о 
Паустовском.

67 К.Г. Паустовский 
«Растрёпанный 
воробей».

1ч Уметь:
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– выразительно читать 
произведения наизусть.

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, поиска средств
её осуществления.

Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 
народов, выработка умения 
терпимо относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности.

Дочитать до 
конца.

68 К.Г. Паустовский 
«Растрёпанный 
воробей».

1ч Участие в диалоге при 
обсуждении 
произведения. 
Выражение личного 
отношения к 
прочитанному, 
аргументация своей 
позиции с 
привлечением текста 
произведения.

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера.

Овладение начальными 
навыками адаптации к школе, 
к школьному коллективу.

Читать рассказ 
Паустовского.

69 А. Куприн «Слон».      1ч Построение 
небольшого 
монологического 
высказывания о 
произведении (героях, 
событиях).

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха.

Развитие самостоятельности и
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах 
общения.

Читать, 
разделить на 
части.

70 А. Куприн «Слон». 1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение

Использование знаково-
символических средств 
представления информации о

Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 

Пересказать по 
составленному 
плану.



к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

книгах. социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев.

71 А. Куприн «Слон». 1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Активное использование 
речевых средств для решения
коммуникативных и 
познавательных задач.

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.

Придумать 
свою 
невероятную 
историю с 
обычными 
вещами.

72 Урок-путешествие по 
разделу «Были-
небылицы». Тест №7 
по теме «Были–
небылицы».

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения

Овладение навыками 
смыслового чтения текстов в 
соответствии с целями и 
задачами, осознанного 
построения речевого 
высказывания в соответствии
с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной
и письменной формах

Формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий.

Нарисовать 
рисунок.



73 Поэтическая тетрадь1

Знакомство с названием
раздела. 
С. Чёрный «Что ты 
тискаешь утёнка?..».
С. Чёрный «Воробей», 
«Слон».

5 ч

1ч

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.
Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему

Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения,
классификации по 
родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений.
Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные точки 
зрения и право каждого 
иметь и излагать своё мнение
и аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий.

Воспитание художественно-
эстетического вкуса, эстетиче-
ских потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слу-
шания и заучивания наизусть 
произведений художественной
литературы.
Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей.

Выразительно 
читать 
стихотворение.
Выучить 
наизусть 
стихотворение.

74 А. Блок «Ветхая 
избушка».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.

Овладение начальными 
навыками адаптации к школе, 
к школьному коллективу.

Выучить 
наизусть 
стихотворение.

75 А. Блок «Сны», 
«Ворона».

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, поиска средств

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 

Читать 
выразительно.



произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

её осуществления. деятельности и формирование 
личностного смысла учения.

76 С. Есенин «Черёмуха». 1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Формирование умения 
планировать, контролировать
и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
определять наиболее эф-
фективные способы 
достижения результата.

Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев.

Выразительно 
читать,  
нарисовать 
иллюстрацию, 
читать другие 
стихи.

77 Урок-викторина по 
разделу «Поэтическая 
тетрадь 1». Тест № 8 по
теме «Поэтическая 
тетрадь 1»

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха.

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.

Сочинить 
загадки о 
животных. 
Принести 
книги о 
животных.



78 Люби живое

Знакомство с названием
раздела.
М. Пришвин «Моя 
Родина». Заголовок - 
«входная дверь» в 
текст. 

15 ч

1ч

Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.
Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Использование знаково-
символических средств 
представления информации о
книгах.
Использование знаково-
символических средств 
представления информации о
книгах.

Формирование чувства 
гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества.
Формирование чувства 
гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества.

Придумать 
рассказ о том, 
как вы были в 
лесу. План 
записать в 
тетради.

79 И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Активное использование 
речевых средств для решения
коммуникативных и 
познавательных задач.

Формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий.

Читать рассказ.

80 И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели 

Формирование чувства 
гордости за свою Родину, её 

Придумать 
продолжение, 



собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

и задачи учебной 
деятельности, поиска средств
её осуществления.

историю, российский народ, 
становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества.

записать в 
тетради.

81 В. Белов «Малька 
провинилась».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера.

Формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий

Пересказать от 
имени Мальки.

82 В. Белов «Ещё раз про 
Мальку».

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

Формирование умения 
планировать, контролировать
и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
определять наиболее эф-
фективные способы 
достижения результата.

Воспитание художественно-
эстетического вкуса, эстетиче-
ских потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слу-
шания и заучивания наизусть 
произведений художественной
литературы.

Придумать 
свою историю 
про Мальку.

83 В. Бианки «Мышонок 
Пик».

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели 
и задачи учебной 

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

Читать всю 
сказку.



героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

деятельности, поиска средств
её осуществления.

становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества.

84 В. Бианки «Мышонок 
Пик».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера.

Формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий.

Найти эту 
сказку и 
дочитать до 
конца.

85 В. Бианки «Мышонок 
Пик».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера.

Формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий.

Выполнить все 
задания.

86 Б. Житков «Про 
обезьянку».

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Использование знаково-
символических средств 
представления информации о
книгах.

Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 
народов, выработка умения 
терпимо относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности.

Читать текст.



87 Б. Житков «Про 
обезьянку».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Активное использование 
речевых средств для решения
коммуникативных и 
познавательных задач.

Овладение начальными 
навыками адаптации к школе, 
к школьному коллективу.

Сочинить 
историю про 
обезьяну, 
нарисовать 
иллюстрацию.

88 Б. Житков «Про 
обезьянку».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Использование различных 
способов поиска учебной ин-
формации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и 
интерпретации информации 
в соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами.

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения.

Выбрать 
отрывок,  
выразительно 
читать.

89 В. Астафьев 
«Капалуха».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные точки 
зрения и право каждого 
иметь и излагать своё мнение
и аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий.

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.

Подготовить 
пересказ  от 
имени 
глухарки.

90 В. Драгунский «Он 
живой и светится…».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 

Умение договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 

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

Повторить 
произведение, 
разделить на 



персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, общей цели и 
путей её достижения, осмыс-
ливать собственное 
поведение и поведение 
окружающих.

становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества.

части,  
принести 
энциклопедию 
о животных.

91 Урок-конференция 
«Земля - наш дом 
родной» (обобщающий 
урок по разделу «Люби 
живое»).

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.

Формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий.

Читать книги о 
животных.

92 Оценка достижений. 1ч Уметь:
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.

Формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий.

Читать книги о 
животных.



93 Поэтическая тетрадь2

Знакомство с названием
раздела.
С. Маршак «Гроза 
днём», «В лесу над 
росистой поляной…».

(6 ч)

1ч

Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.
Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, поиска средств
её осуществления.
Овладение способностью 
принимать и сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, поиска средств
её осуществления.

Воспитание художественно-
эстетического вкуса, эстетиче-
ских потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слу-
шания и заучивания наизусть 
произведений художественной
литературы.
Воспитание художественно-
эстетического вкуса, эстетиче-
ских потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слу-
шания и заучивания наизусть 
произведений художественной
литературы.

Принести 
любой  
сборник 
стихов.
Выучить любое
стихотворение.



94 А. Барто «Разлука».
А. Барто
 «В театре».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.
Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера.
Формирование умения 
планировать, контролировать
и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
определять наиболее эф-
фективные способы 
достижения результата.

развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей.
Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 
народов, выработка умения 
терпимо относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности.

Выразительно 
читать.
Читать стихи,  
выучить любое 
стихотворение 
наизусть.

95 С. Михалков «Если», 
«Рисунок».

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха.

Овладение начальными 
навыками адаптации к школе, 
к школьному коллективу.

Выучить 
стихотворение  
«Если».

96 Четвертная 1ч Уметь: Использование знаково- Принятие и освоение Повторить 



контрольная работа.
Оценка достижений – 2.

– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

символических средств 
представления информации о
книгах.

социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения.

произведение 
нарисовать 
иллюстрацию.

Итого за 3 четверть – 36 ч.
К. р. – 1; тесты – 2.

97

IV   четверть  

Анализ контрольной 
работы
Е. Благинина 
«Кукушка», «Котёнок».

1ч

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Активное использование 
речевых средств для решения
коммуникативных и 
познавательных задач.

Развитие самостоятельности и
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах 
общения.

Начать 
подготовку к 
проекту.

98 «Крестики-нолики» 
(обобщающий урок по 
разделу «Поэтическая 
тетрадь 2»). Тест № 10 
по теме «Поэтическая 
тетрадь 2». 

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Активное использование 
речевых средств для решения
коммуникативных и 
познавательных задач.

Развитие самостоятельности и
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах 
общения.

Продолжить 
подготовку к 
проекту.



99 Собирай по ягодке - 
наберёшь кузовок 

Знакомство с названием
раздела.
Б. Шергин «Собирай по
ягодке - наберёшь 
кузовок». Особенность 
заголовка 
произведения.

11 ч

1ч

Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.
Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Использование различных 
способов поиска учебной ин-
формации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и 
интерпретации информации 
в соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами.
Использование различных 
способов поиска учебной ин-
формации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и 
интерпретации информации 
в соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами.

Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев.
Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев.

Составить 
рассказ о 
бабушке по 
произведению 
Б. Шергина.

100 А. П. Платонов «Цветок
на земле»

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 

Овладение навыками 
смыслового чтения текстов в 
соответствии с целями и 
задачами, осознанного 
построения речевого 
высказывания в соответствии
с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной
и письменной формах.

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.

Читать,  
нарисовать 
иллюстрацию.



смысловые части.
101 А. Платонов «Цветок 

на земле».
1ч Уметь:

– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения,
классификации по 
родовидовым признакам, 
установления причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений.

Формирование чувства 
гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества.

Перечитать 
рассказ 
«Цветок на 
земле».

102 А. Платонов «Ещё 
мама».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные точки 
зрения и право каждого 
иметь и излагать своё мнение
и аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий.

Формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий.

Выразительно 
читать.

103 А. Платонов «Ещё 
мама».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Умение договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, общей цели и 
путей её достижения, осмыс-
ливать собственное 
поведение и поведение 
окружающих.

Воспитание художественно-
эстетического вкуса, эстетиче-
ских потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слу-
шания и заучивания наизусть 
произведений художественной
литературы.

Придумать 
продолжение.

104 М. Зощенко «Золотые 
слова».

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 

Составить 
краткий 
пересказ 
текста.



произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

сопереживания чувствам 
других людей.

105 М. Зощенко «Великие 
путешественники».

1ч Уметь:
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– выразительно читать 
произведения наизусть.

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, поиска средств
её осуществления.

Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 
народов, выработка умения 
терпимо относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности.

Краткий 
пересказ  без 
прямой речи,  
нарисовать 
иллюстрацию.

106 Н. Носов «Федина 
задача».

1ч Участие в диалоге при 
обсуждении 
произведения. 
Выражение личного 
отношения к 
прочитанному, 
аргументация своей 
позиции с 
привлечением текста 
произведения.

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера.

Овладение начальными 
навыками адаптации к школе, 
к школьному коллективу.

Выразительно 
читать.

107 Н. Носов «Телефон». 1ч Пересказ текста. 
Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на них.

Формирование умения 
планировать, контролировать
и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
определять наиболее эф-
фективные способы 

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения.

Найти и 
принести 
рассказ 
Драгунского 
«Друга 
детства».



достижения результата.
108 В. Драгунский «Друг 

детства».
1ч Построение 

небольшого 
монологического 
высказывания о 
произведении (героях, 
событиях).

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха.

Развитие самостоятельности и
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах 
общения.

Читать рассказ 
писатель из 
раздела.

109 Урок-конкурс по 
разделу «Собирай по 
ягодке - наберёшь 
кузовок». 
Тест №11 по теме 
«Собирай по ягодке – 
наберёшь кузовок».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Использование знаково-
символических средств 
представления информации о
книгах.

Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев.

Принести 
любой журнал.



110 По страницам детских
журналов 

Знакомство с названием
раздела.
Л. Кассиль «Отметки 
Риммы Лебедевой».

7 ч

1ч

Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.
Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения

Активное использование 
речевых средств для решения
коммуникативных и 
познавательных задач.
Активное использование 
речевых средств для решения
коммуникативных и 
познавательных задач.

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.
Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.

Дописать 
название 
детских 
журналов.
Подготовить 
выразительное 
чтение 
рассказа.

111 Ю. Ермолаев 
«Проговорился».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Активное использование 
речевых средств для решения
коммуникативных и 
познавательных задач.

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.

Составить 
вопросы по 
прочитанному 
рассказу для 
однокласснико
в.  Подготовить
чтение  по 
ролям,  найти 
материал  о 
писателе 
Ермолаеве

112 Ю. Ермолаев 
«Воспитатели».

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 

Использование различных 
способов поиска учебной ин-
формации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и 
интерпретации информации 
в соответствии с 
коммуникативными и 

Формирование чувства 
гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 

Читать  детские
журналы.



героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

познавательными задачами. российского общества.

113 Г. Остер «Вредные 
советы».

1ч Уметь:
– подбирать пословицы
и поговорки к 
прочитанному 
произведению;
– анализировать 
поступки главных 
героев;
– пересказывать с 
опорой на картинный 
план;
– делить текст на 
смысловые части.

Использование различных 
способов поиска учебной ин-
формации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и 
интерпретации информации 
в соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными задачами.

Формирование чувства 
гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
становление гуманистических 
и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества.

Попробовать 
сочинить  
вредный совет.

114 Г. Остер «Как 
получаются легенды».

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Овладение навыками 
смыслового чтения текстов в 
соответствии с целями и 
задачами, осознанного 
построения речевого 
высказывания в соответствии
с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной
и письменной формах.

Формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий.

Принести 
стихи Сэфа,  
выразительно 
читать.

115 Р. Сеф «Весёлые 
стихи».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;

Овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения,
классификации по 
родовидовым признакам, 
установления причинно-

Воспитание художественно-
эстетического вкуса, эстетиче-
ских потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слу-
шания и заучивания наизусть 
произведений художественной

Попробовать 
сочинить  свои 
весёлые стихи.



– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

следственных связей, 
построения рассуждений.

литературы.

116 Читательская 
конференция «По 
страницам детских 
журналов» 
(обобщающий урок). 
Оценка достижений. 
Тест № 12 по теме «По 
страницам детских 
журналов».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Готовность слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать различные точки 
зрения и право каждого 
иметь и излагать своё мнение
и аргументировать свою 
точку зрения иоценку 
событий.

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей.

Читать 
журналы.

117 Зарубежная 
литература

Знакомство с названием
раздела. Мифы 
Древней Греции.

8 ч

1ч

Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения

Умение договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, общей цели и 
путей её достижения, осмыс-
ливать собственное 
поведение и поведение 
окружающих.

Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 
народов, выработка умения 
терпимо относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности.

Прочитать  
миф.

118 Мифы Древней Греции. 1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

Умение договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, общей цели и 
путей её достижения, осмыс-
ливать собственное 
поведение и поведение 
окружающих.

Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 
народов, выработка умения 
терпимо относиться к людям 
иной национальной 
принадлежности.

Записать 
пересказ, 
нарисовать 
иллюстрацию в
тетради.



119 Мифы Древней Греции. 1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.

Овладение начальными 
навыками адаптации к школе, 
к школьному коллективу.

Читать мифы 
Древней 
Греции.

120 Г.Х. Андерсен «Гадкий 
утёнок».

1ч Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение
к персонажам;
– работать с 
иллюстрациями;
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;
– делить текст на 
смысловые части.

Формирование умения 
планировать, контролировать
и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
определять наиболее эф-
фективные способы 
достижения результата.

Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных
произведений со своими 
собственными поступками, 
осмысливать поступки героев.

Прочитать  
сказку.

121 Г.Х. Андерсен «Гадкий 
утёнок».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха.

Наличие мотивации к 
творческому труду и 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям, формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.

Составить 
картинный 
план к сказке.

122 Г.Х. Андерсен «Гадкий 
утёнок».

1ч Уметь:
– анализировать 
взаимоотношения 
героев;

Использование знаково-
символических средств 
представления информации о
книгах.

Формирование чувства 
гордости за свою Родину, её 
историю, российский народ, 
становление гуманистических 

Читать сказки 
Андерсена



– читать осознанно 
текст художественного 
произведения.

и демократических 
ценностных ориентации 
многонационального 
российского общества.

123 Обобщающий урок за 
курс 3 класса.
Развивающий час по 
теме «Зарубежная 
литература».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Активное использование 
речевых средств для решения
коммуникативных и 
познавательных задач.

Формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий.

Читать сказки 
зарубежных 
писателей.

124 Развивающий час по 
теме «Зарубежная 
литература». «Брейн - 
ринг».

1ч Уметь:
– определять 
эмоциональный тон 
персонажа;
– проводить 
лексическую работу;
– создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему.

Активное использование 
речевых средств для решения
коммуникативных и 
познавательных задач.

Формирование средствами 
литературных произведений 
целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий.

Читать 
произведения 
русских и 
зарубежных 
писателей.

125-
136

Модуль по выбору

Итого за 4 четверть – 52 ч.
К.р. – 1: тесты -3.

Итого  - 136 ч.
К.р. – 4; тесты – 9: оценка достижений - 3; проекты – 2.



Тематическое планирование модуль по выбору «Юные журналисты»

№ Тема Кол-
во

часов

Основные  виды учебной
деятельности (УУД)

Домашнее
задание

1 4 четверть  
Введение в теорию 
журналистики.Понятие 
журналистского 
творчества.

1

Личностные:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 
норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 
которые можно  оценить как хорошие или плохие.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить.
 Изменился характер протекания совместной деятельности. У детей активно 
развиваются такие качества, как общительность, самостоятельность, умение встать на 
точку зрения другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе.
  Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. 
Они стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства 
решения различных проблем.
  Снижается тревожность, дети получают удовольствие от учения, комфортно 
чувствуют себя в школе.
  Развивается самоконтроль и самокритичность, меняются межличностные 
отношения, возрастает сплоченность класса.
Средства достижения: «круглый стол», акции, проекты социальной направленности, 
работа в телекоммуникационной среде (общение, создание сайта, форума, публикация 
своих материалов), деловая игра «Точка зрения», «Идеальное задание». 

Составить памятку

 Анализ статей  
журналистов

2 Структура 
журналистского 
произведения

1

 3 Информационные 
жанры
Публицистические 
жанры.
Аналитические 
жанры.
Художественные 
жанры.
Сатирические  
жанры

1
 Анализ статей  
журналистов

4 Репортаж 1



Интервью
Журналистское 
расследование

Регулятивные УУД:
 Учиться определять и формулировать цель деятельности.
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
предложенным материалом.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку поставленной проблеме.
 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования.
 Формирование  навыков работы  и использования всех возможностей текстового
редактора, поиска информации в сети Интернет
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 
следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе(лидера, исполнителя,) критика).

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования
 Формирование  навыков работы  и использования всех возможностей 
текстового редактора, поиска информации в сети Интернет

 Подбор важных   
сообщений

5 Письмо
1

 -

Конкурс «Лучший 
заголовок»

Работа в рубриках 
«Размышляем 
вслух», «Моя 
точка зрения», 
«Знаете ли вы?»

6 Сенсация
1

7 Рецензия
1

8 Очерк 1

 9 Дискуссия 1

10 Дизайн газеты. Выпуск 
газеты.
Промежуточная 
аттестация.

1

 Подготовка 
газетного номера.

11 Новостные 
телепередачи. Их роль 
в подаче информации.

1



12Промежуточная  
аттестация 1

Итого: 12 ч.



Тематическое  планирование модуль по выбору «Книга сказок»

№
уро-
ка

Содержание
(разделы, темы)

Кол-
во

часо
в

Основные виды учебной деятельности
(УУД)

Домашнее
задание/изучае-

мый матери-
ал

1
Введение 
Книга, 
здравствуй.

1ч
1

Предметные:
 знать структурные элементы библиотеки,

абонемент, читальный зал; 
 систематизировать книги по авторской 

принадлежности; 
 составлять список прочитанных книг; 
 выделять особенности учебной и детской

книги; 
 ориентироваться в мире книг (отбирать 

книги по авторской принадлежности в 
открытом библиотечном фонде); 

 пользоваться алфавитным каталогом для 
отбора нужной книги; 

 работать самостоятельно с книгой по 
алгоритму «Работаем с книгой»; 

 аргументировать мнение о выбранной 
книге (устный отзыв); 

 классифицировать книги по авторской 
принадлежности, теме, жанру. 

 работать с книгой-сборником 
сказок;

 сравнивать сказки по структуре 
и сюжету; 

 выделять книги-сказки и книги-
сборники сказок из группы 
предложенных книг; 

Регулятив-
ные:

 уметь работать с книгой, пользуясь 
алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым 
произведе-нием; 

 уметь работать в парах и группах, 
участвовать в проектной деятельности, 
литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей 
работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные учебные умения: 

 прогнозиро-вать содержание книги до 
чтения, используя информацию из аппарата 
книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской 
принадлежности; 

 ориентиро-ваться в мире книг (работа с 
открытым библиотеч-
ным фондом); 

 составлять краткие аннотации к 
прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочника-ми, 
энциклопедиями. 
Коммуника-тивные учебные умения: 

 выражать свое мнение о прочитанной 
книге, аргументиро-вать свою точку зрения; 

 высказывать свои суждения об этических и 
нравственных ценностях книги, о ее 
оформлении и структуре; 

 участвовать в конкурсах чтецов и 
рассказчиков подготовлен-ных произведений; 

                                   
Подготовить 
пересказ люби-
мой сказки

2 Сказки народные
и авторские (9ч)
По дорогам 
сказок. Сказки 
народные и 
литературные 1

Подготовить 
пересказ сказки 
«Волшебное 
кольцо»

3 Писатели - 
сказочники.

1 Подготовить 
выразительное 
чтение отрывка 
из сказки 
П.Ершова 
«Конёк-горбу-
нок»

4 Сказки русских 
писателей.

2 Подготовить 
отрывок из 
сказки 
А.Волкова «Вол-
шебник 
Изумрудного 
города»

5 Сказки 
зарубежных 

2 Подготовить 
пересказ одной 



писателей.  собирать информацию для 
библиографической справки об 
авторе; 

 выполнять поисковую работу по 
проекту; 

 презентовать результаты 
проектной деятельности и 
любимую книгу сказок; 

 готовить отзыв о книге и 
обсуждать разные точки зрения;

 находить по каталогу нужную 
книгу; 

 готовить материал для классной 
и школьной газеты; 

 пользоваться электронными 
книгами. 

 пользоваться культурой общения и 
поведения в библиотеке, читальном зале; 

 вести диалог о прочитанной книге. 

из сказок 
Братьев Гримм

6 Крупицы 
народной 
мудрости. Сказки 
– сборники.

1 Подготовить 
пересказ сказки 
об Иване-
цареви-че, Жар-
птице и Сером 
Волке 

7 Старые добрые 
сказки

1 Подготовить 
пересказ сказки 
о Елене 
Премудрой

8 По страницам 
любимых сказок.

1 Подготовить 
пересказ сказки 
«Семь Симео-
нов»

9 Сказки о детях (1ч)
Сказки о детях.

1 Прочи-тать 
сказку В.И. Даля
«Девоч-ка 
Снегу-рочка» и 
подготовить 
пересказ

10 Сказки  о  животных
(1ч)
Животные – герои 
сказок.

1

11 Промежуточная
аттестация

12 По  страницам
любимых сказок. 

Круглый стол

Итого: 12 ч.



Тематическое планирование модуль по выбору «Живое слово»

№ Содержание (Темы, разделы) Кол –
во 
часов

Основные виды учебной деятельности  (УУД)
Домашнее
задание/

изучаемый
материал

1 Здравствуй, книга!
Введение.

1 Предметные: осознавать  значимость  чтения  для  личного  развития; 
формировать потребность в систематическом чтении;

       Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
Пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.
Регулятивные:  уметь самостоятельно работать с учебным 
произведением;  уметь работать в парах и группах, участвовать в 
проектной деятельности, литературных играх;  уметь определять свою 
роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные:   прогнозировать содержание книги до чтения, 
используя информацию из аппарата книги;  отбирать книги по теме, 
жанру и авторской принадлежности;  ориентироваться в мире книг 
(работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);

      составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
        пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.

Коммуникативные:  участвовать в беседе о прочитанной книге, 
выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;

       оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою
этическую позицию;  высказывать своё суждение об оформлении и 
структуре книги;  участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;

        соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и
т.д.

Правила работы
с книгой.

2-3 Народная мудрость. Книги-
сборники. Книги-сборники 
«Весёлые потешки», 
«Скороговорки и считалки»

2 Выбрать книгу 
по теме.

4 Игры «Посчитайся», «Отгадай 
загадку». Творческая работа 
«Сочини загадку».

1 Сочинить 
загадки по 
предложенной 
рифме.

5-6 Писатели детям. 
Книги-сборники писателей-
классиков о детях.

2 Подготовить 
книги по  теме к
презентации их 
в классе .7-8 Книги современных писателей о 

детях.
2

9 Выставка книг. Слушание и 
рассматривание одной из книг. 
Художники-иллюстраторы.

1

10 «Лучшие сказки 20-века». 1 Выбрать книгу 
по теме.

11 По страницам журналов и 
газет
Современные детские журналы и
газеты.

1 Подготовить 
рекламу 
журнала по 
мини-группам

12 Игра «Лего-чтение» 1
Итого: 12 часов.
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