
  

 



  

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России.  

«Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 
и эстетическому воспитанию.  

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

В конце каждого изученного раздела предусмотрена оценка достижений и контроль знаний.  

Содержание курса 
Самое великое чудо на свете 
Различие типов книг, использование выходных данных (автор, заглавие), оглавления, ан-
нотации для самостоятельного выбора и чтения книг 
Устное народное творчество 
Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры: народная сказ-
ка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня. Сравнение и сопоставле-
ние, различение жанров произведений. Восприятие на слух и понимание худ - х произве-
дений разных жанров. Выразительное чтение, использование интонаций. Способ чтения: 
целыми словами с переходом на определение смысла фразы, опережающее прочтение. 
Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. 
Поэтическая тетрадь 1 
Произведения выдающихся представителей русской литературы, классиков советской 
детской литературы; произведения современной отечественной литературы. Декламация 
стихотворных произведений наизусть: умение заучивать с помощью иллюстрации и 
опорных слов. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными 
данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 
Великие русские писатели 
Произведения представителей русской литературы: А.С.Пушкина, И.А.Крылова, Л.Н. 
Толстого, М.Ю. Лермонтова. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользо-
ваться выходными данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и 
чтения книг. Связь произведений литературы с другими видами искусства. Декламация 
стихотворных произведений. Мораль басни. Научно – популярные произведения. 
Поэтическая тетрадь 2 
Произведения выдающихся представителей русской литературы, классиков советской 
детской литературы; произведения современной отечественной литературы. Декламация 
стихотворных произведений наизусть: умение заучивать с помощью иллюстрации и 
опорных слов. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными 
данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 
Литературные сказки 
Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры: народная сказ-
ка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня. Сравнение и сопоставле-
ние, различение жанров произведений. Выразительное чтение, использование интонаций. 
Способ чтения: целыми словами с переходом на определение смысла фразы, опережаю-
щее прочтение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. 
Были и небылицы 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, переда-
ча их содержания по вопросам. Осознание целей и ситуации устного общения в процессе 



  

обсуждения литературных произведений и книг. Правильность чтения: безошибочное 
чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. 
Поэтическая тетрадь 1 
Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными, 
оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. Связь произведе-
ний литературы с другими видами искусства. Декламация стихотворных произведений. 
Люби живое 
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о животных. Выра-
жение личностного отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с привле-
чением текста произведения. Умение составлять вопрос, отвечать на вопросы по содер-
жанию прочитанного. Умение кратко пересказывать произведение (эпизод). 
Поэтическая тетрадь 2 
Произведения выдающихся представителей русской литературы о природе, о весне. Вы-
разительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Связь 
произведений литературы с другими видами искусства. Декламация стихотворных произ-
ведений. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными дан-
ными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок 
Произведения о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 
Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально – нравственных пережи-
ваний. Выражение личного отношения к прочитанному. Аргументация своей позиции с 
привлечением текста произведения. Выразительное чтение, использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста. 
Литература зарубежных стран. 
Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных про-
изведений и книг. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос. 
По страницам детских журналов 
Произведения писателей зарубежных стран. Сходство русского фольклора с английским, 
американским, французским. Реальность и фантастика в сказках. Юмор в стихах. Выра-
жение личного отношения к прочитанному. Аргументация своей позиции с привлечением 
текста прочитанному произведении. 

• Планируемые результаты изучения курса 
• Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
• Личностные результаты: 
• 1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонацио-
нального российского общества; 
• 2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• 3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений ху-
дожественной литературы; 
• 4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• 5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной при-
надлежности; 



  

• 6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
• 7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• 8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-
нове представлений о нравственных нормах общения; 
• 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 
умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев; 
• 10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материаль-
ным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 
• Метапредметные результаты: 
• 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиска средств её осуществления; 
• 2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
• 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 
• 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• 5) использование знаково-символических средств представления информации о 
книгах; 
• 6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и по-
знавательных задач; 
• 7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-
ными и познавательными задачами; 
• 8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-
чами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами комму-
никации и составления текстов в устной и письменной формах; 
• 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений; 
• 10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-
ния и оценку событий; 
• 11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её до-
стижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
• 12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 
• Предметные результаты: 
• 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-
ний о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических пред-



  

ставлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в си-
стематическом чтении; 
• 3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
• 4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поис-
ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-
ступков героев; 
• 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, состав-
ляя самостоятельно краткую аннотацию; 
• 6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавли-
вать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 
текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства вырази-
тельности, пересказывать произведение; 
• 7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 
• 8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собствен-
ный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 
    Требования к уровню подготовки учащихся 
                К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована го-
товность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читатель-
ской компетентности, литературного и речевого развития. 
Третьеклассники научатся: 
• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и 
в дальнейшей жизни; 
• бегло, выразительно читать текст; 
• выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точ-
ного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в 
минуту); 
• улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные 
связи в тексте; 
• описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с 
прочитанными художественными текстами; 
• самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, опреде-
лять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 
• составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 
• устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 
• ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в 
содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике; 
• научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 
• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 
 Третьеклассники получат возможность научиться. 
• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 



  

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 
• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные 
и регулятивные универсальные учебные действия; 
• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 
• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 
           бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 
• развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопере-
живания литературным героям); 
• определять сходство и различие произведений разных жанров; 
• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 
практической деятельности; 
• высказывать и пояснять свою точку зрения; 
• применять правила сотрудничества; 
• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 
• делать устную презентацию книги (произведения); 
• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной чита-
тельской деятельности. 
 
 
 
 
 

 



  

6. Календарно- тематическое планирование по литературному чтению 3 класс  
 

№ 
п/п 

Содержание 
(тема) 

 
Кол-во 
часов 

Планируемые резуль-
таты  

(предметные) 

Планируемые результаты  
(личностные и метапредметные) 
Характеристика деятельности 

Дата Д/З 

Содержание урока 
(Ученик должен знать) 

Личностные 
УУД 

Познава-
тельные 
УУД 

Коммуникатив-
ные УУД 

Регулятивные 
УУД 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ 
1 Знакомство с 

учебником по 
литературному 
чтению и с 
названием раз-
дела. 

 
1 час 

Ориентироваться в 
учебнике.  
Находить нужную гла-
ву в содержании учеб-
ника.  
Понимать условные 
обозначения, использо-
вать их при выполне-
нии заданий.  
Предполагать на основе 
названия содержание 
главы.  
Находить в словаре не-
понятные слова. 

Формирование 
познавательно-
го мотива. 

Умение осо-
знанно и 
произвольно 
строить ре-
чевое выска-
зывание. 

Понимание от-
носительности 
оценок или под-
ходов к выбору 

Постановка учеб-
ной задачи (целе-
полагание) на ос-
нове соотнесения 
того. Что уже из-
вестно и того, что 
ещё неизвестно. 

 Под-ть 
посло-
вицы и 
загадки 
о кни-
гах 

2 Рукописные 
книги древней 
Руси.. 

 
1 час 

Читать текст вслух це-
лыми словами, интона-
ционно объединяя их в 
словосочетания, уве-
личивать темп чтения 
при повторном чтении 
текста, выборочно чи-
тать текст про себя, 
отвечать на вопросы. 
Находить необходи-

Формирование 
познавательно-
го мотива. 

Ориентиро-
ваться в про-
читанных 
произведе-
ниях. 

Понимание воз-
можности раз-
личных позиций 
и точек зрения 
на один и тот же 
предмет или во-
прос. 

Оценка, прогно-
зирование ре-
зультатов. 

 Стр.6-7 
Подго-
товка 
сооб-
щения 
на ос-
нове 
статьи 
учеб-
ника 



  

3 Первопечатник 
Иван Фёдоров.  

 
1 час 

мую информацию в 
книге. Обобщать полу-
ченную информацию 
по истории создания 
книги. Осмыслить 
значение книги для 
прошлого, настоящего 
и будущего. Находить 
книгу в школьной биб-
лиотеке, пользуясь те-
матическим каталогом. 
Читать возможные ан-
нотации на книги. Со-
ставлять аннотацию на 
книгу (с помощью учи-
теля). Придумывать 
рассказы о книге, ис-
пользуя различные ис-
точники информации. 

Формирование 
готовности к 
равноправному 
сотрудниче-
ству. 

Представлять 
что такое 
библиотека. 

Понимание воз-
можности раз-
личных позиций 
и точек зрения 
на один и тот же 
предмет или во-
прос. 

Оценка, прогно-
зирование ре-
зультатов. 

. Стр.10-
12 
Подго-
товка 
сооб-
щения 
о пер-
вопе-
чатни-
ке 
Иване 
Фёдо-
рове 

4 Урок-
путешествие в 
прошлое. Со-
чинение «По-
чему книгу 
называют ве-
ликим чудом?» 

 
1 час 

 
 
 
 

 

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения. 

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Иметь пред-
ставление о 
старинных и 
современных 
книгах. 

Умение догова-
риваться, фор-
мирование со-
циальной ком-
петенции. 

Внесение необхо-
димых дополне-
ний и корректив в 
план и способ 
действий в случае 
расхождения с 
эталоном. Кор-
рекция деятельно-
сти. 

 допи-
сать и 
офор-
мить 
сочи-
нение 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО   
5 Знакомство с 

названием раз-
дела. Русские 
народные пес-
ни. Р/к песни 
донских каза-
ков 
 

 
1 час 

Прогнозировать содер-
жание раздела. Плани-
ровать работу на уроке. 
Различать виды устного 
народного творчества: 
малые и большие жан-
ры. 

Формирование 
познавательно-
го мотива. 
Формирование 
моральной са-
мооценки 

Выразитель-
но читать 
тексты рус-
ских песен. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ную от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Спо-
собность сохра-

Постановка учеб-
ной задачи на ос-
нове того, что уже 
известно учащим-
ся, и того, что ещё 
неизвестно. Вы-
деление и осозна-
ние того, что уже 

 С. 14-
17 
Наиз. 
песню 
по вы-
бору 



  

нять доброжела-
тельное отно-
шение друг к 
другу в ситуа-
ции конфликта 
интересов. 

усвоено учащи-
мися и что под-
лежит усвоению, 
предвосхищение 
результата. 

6 Докучные 
сказки.  

 
1 час 

Воспроизводить 
наизусть текст русских 
народных песен. Отли-
чать докучные сказки 
от других видов сказок, 
называть их особен-
ности. 
Принимать участие в 
коллективном сочине-
нии сказок, с опорой на 
особенности их постро-
ения. Называть виды 
прикладного искусства. 
Читать текст целыми 
словами, без ошибок и 
повторов. Осмысли-
вать содержание про-
читанного текста (с по-
мощью вопросов, пере-
сказа, самостоятельно). 
Использовать чтение 
про себя для составле-
ния выборочного и 
краткого пересказов. 
Ускорять или замед-
лять темп чтения, со-
относя его с содержа-
нием. Определять осо-
бенности текста вол-
шебных сказок, назы-
вать волшебные пред-

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 Стр.18-
19 Со-
чинить 
докуч-
ную 
сказку. 

7 Произведения 
прикладного 
искусства: 
гжельская и 
хохломская 
посуда, дым-
ковская и бо-
городская иг-
рушка. 

 
1 час 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая саморе-
гуляция как спо-
собность к моби-
лизации сил и 
энергии, к воле-
вому усилию (к 
выбору в ситуа-
ции мотивирован-
ного конфликта). 

 нари-
совать 
игруш-
ку, 
сделать 
сооб-
щение 
о лю-
бом 
народ-
ном 
проысл
е 

8-9 Русская народ-
ная сказка 
«Сестрица 
Аленушка и 
братец Ива-
нушка». 

 
2 часа 

Формирование 
познавательно-
го мотива. 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ную от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. 

Постановка учеб-
ной задачи на ос-
нове того, что уже 
известно учащим-
ся, и того, что ещё 
неизвестно. 

 Стр.22-
26 
 
Стр.27 
вопро-
сы 

10- Русская народ-  Развитие доб- Различать Способность Выделение и осо-  Стр.28-



  

11 ная сказка 
«Иван-царевич 
и Серый волк». 

2 часа меты, описывая вол-
шебные события. 
Сравнивать содержа-
ние сказок и иллюстра-
ции к ним. Делить 
текст на части. 
Пересказывать текст 
по самостоятельно со-
ставленному плану; 
находить героев, кото-
рые противопоставлены 
в сказке. Использовать 
слова с противополож-
ным значением при ха-
рактеристике героев. 
Называть основные 
черты характера героев. 
Характеризовать ге-
роев произведения. 
Сравнивать героев 
произведения, героев 
разных сказок. Инсце-
нировать сказку: рас-
пределять роли, выби-
рать диалоги. Приду-
мывать свои сказоч-
ные истории. 
Сравнивать произве-
дения словесного, му-
зыкального, изобрази-
тельного искусства. 
Участвовать в работе 
группы, читать фраг-
менты текста в паре. 
Договариваться друг с 
другом, выражать 
свою позицию. 

рожелательно-
сти, доверия и 
внимательно-
сти к людям, 
готовности к 
сотрудниче-
ству. 

малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

сохранять доб-
рожелательное 
отношение друг 
к другу в ситуа-
ции конфликта 
интересов. 

знание того, что 
уже усвоено уча-
щимися и что 
подлежит усвое-
нию, предвосхи-
щение результата. 

32 
 
Стр.33-
38, 
стр.39 
вопро-
сы 

12-
13 

Русская народ-
ная сказка 
«Сивка-
Бурка». 

 
2 часа 

Формирование 
готовности к 
равноправному 
сотрудниче-
ству. 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Умение догова-
риваться, фор-
мирование со-
циальной ком-
петенции. 

Внесение необхо-
димых дополне-
ний и корректив в 
план и способ 
действий в случае 
расхождения с 
эталоном. Кор-
рекция деятельно-
сти. 

 Стр.40-
44, пе-
ресказ 
 
 
Стр.45-
49, 
стр.50, 
вопро-
сы 

14 Проект: «Со-
чиняем вол-
шебную сказ-
ку». 

 
1 час 

Развитие доб-
рожелательно-
сти, доверия и 
внимательно-
сти к людям, 
готовности к 
сотрудниче-
ству. 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Способность 
сохранять доб-
рожелательное 
отношение друг 
к другу в ситуа-
ции конфликта 
интересов. 

Выделение и осо-
знание того, что 
уже усвоено уча-
щимися и что 
подлежит усвое-
нию, предвосхи-
щение результата. 

 Стр.58, 
офор-
мить 
сказку 



  

15 Оценка дости-
жений 

 
1час 

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Различать 
малые жанры 
устного 
народного 
творчества. 

Способность 
сохранять доб-
рожелательное 
отношение друг 
к другу в ситуа-
ции конфликта 
интересов. 

Осознание каче-
ства и уровня 
усвоения матери-
ала, контроль, 
оценка. 

 С. 51-
57 во-
просы 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1   
16  «Как научить-

ся читать сти-
хи»  

 
1 час 

Читать выразительно 
стихи, передавая 
настроение автора. 
 
Наблюдать за повто-
рением ударных и без-
ударных слогов в слове 
(ритмом), находить 
рифмующиеся слова.  
 
Определять различные 
средства выразительно-
сти.  
 
Использовать приёмы 
интонационного чтения 
(выразить радость, 
удивление, определить 
силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения).  
Сочинять свои стихо-
творения, используя 
различные средства 
выразительности. 
Участвовать в работе 
группы, читать стихи 
друг другу, работая в 
паре. 
 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 Стр.60,
61, до-
писать 
советы 
в тет-
радь 

17 Ф. И. Тютчев 
«Весенняя гро-
за». 

 
1 час 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая саморе-
гуляция как спо-
собность к моби-
лизации сил и 
энергии, к воле-
вому усилию (к 
выбору в ситуа-
ции мотивирован-
ного конфликта). 

 С. 62 
наиз.,  
вопро-
сы 

18 Ф. И. Тютчев 
«Листья». 
Р/к стихи дон-
ских поэтов о 
природе. 

 
1 час 

Формирование 
познавательно-
го мотива. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же вопрос 
или предмет, 
отличный от 
собственной. 

Постановка учеб-
ной задачи на ос-
нове соотнесения 
того, что уже из-
вестно учащимся, 
и того, что ещё 
неизвестно. 

 стр.63 
выра-
зит. 
читать, 
вопро-
сы 

19- А. А. Фет 2 час Умение оцени- Умение ори- Умение слушать Проговаривание  Стих. 



  

20 «Мама! Глянь-
ка из окош-
ка...»  
 
«Зреет рожь 
над жаркой 
нивой...» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вать поступки 
людей, жиз-
ненные ситуа-
ции с точки 
зрения обще-
принятых норм 
и ценностей. 

ентироваться 
в учебнике, 
находить от-
веты на во-
просы в тек-
сте, в иллю-
страции. 

и понимать речь 
других. 

последовательно-
сти действий на 
уроке. 

наизус
ть 
стр.64, 
воросы 
 
С. 65 
выра-
зит. 
чте-
ние., 
вопро-
сы 
 
 

21-
22 

И. С. Никитин 
«Полно, степь 
моя...»  
 
 
 
«Встреча зи-
мы». 

 
2 час 

Умение оцени-
вать поступки 
людей, жиз-
ненные ситуа-
ции с точки 
зрения обще-
принятых норм 
и ценностей. 

Понимание 
возможности 
разных точек 
зрения на 
один и тот 
же предмет 
или вопрос, 
не совпада-
ющей с соб-
ственной 

Умение аргу-
ментировать 
своё предложе-
ние, умение 
убеждать, усту-
пать. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 66-
67 вы-
разит. 
чтение, 
вопро-
сы 
 
С. 68-
71 от-
рывок 
наиз., 
вопро-
сы 
 

23 И. 3. Суриков 
«Детство». 

1 час Формирование 
потребности в 
чтении литера-
туры. 

Умение де-
лать выводы 
с помощью 
учителя. 

Умение вырази-
тельно и осо-
знанно читать 
текст. 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 Стр.72-
75,выр
азит . 
чтение 

24  И. 3. Суриков 
«Зима». 

 
1 час 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 Стр.76-
77, от-
рыв. 
наиз., 
вопр. 



  

вательной 
цели. 

жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

25 Оценка дости-
жений 
Путешествие в 
литературную 
страну 

 
1 час 

Самостоятельно оце-
нивать свои достиже-
ния. 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая саморе-
гуляция как спо-
собность к моби-
лизации сил и 
энергии, к воле-
вому усилию (к 
выбору в ситуа-
ции мотивирован-
ного конфликта). 

 С. 78-
80 

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ   
26 А. С. Пушкин. 

Биография по-
эта . 

 
1 час 

Читать текст вслух и 
про себя, увеличивая 
темп чтения. 
 
Различать лирическое 
и прозаическое произ-
ведения. 
 
Называть отличитель-
ные особенности сти-
хотворного текста. 
 
Объяснять значение 
некоторых слов с опо-
рой на текст или поль-
зуясь словарём. 
 

Формирование 
познавательно-
го мотива. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же вопрос 
или предмет, 
отличный от 
собственной. 

Постановка учеб-
ной задачи на ос-
нове соотнесения 
того, что уже из-
вестно учащимся, 
и того, что ещё 
неизвестно. 

 Стр.84-
85, 
Подго-
товка 
сооб-
щения 
«Что 
инте-
ресно-
го я 
узнал о 
жизни 
А. С. 
Пуш-
кина». 
 
 



  

27 А. С. Пушкин. 
Стихотворе-
ния. 

1 час Находить средства ху-
дожественной вырази-
тельности в лирических 
текстах (эпитеты, срав-
нения) 
 
Использовать средства 
художественной выра-
зительности в устных 
высказываниях. 
 
Знать особенности ли-
тературной сказки. 
 
Определять нрав-
ственный смысл лите-
ратурной сказки 
 
Сравнивать произве-
дение живописи и про-
изведение литературы. 
 
Давать характеристику 
героев литературной 
сказки. 
 
Определять самостоя-
тельно тему и главную 
мысль рассказа. 
 
Сравнивать рассказ-
описание рассказ-
рассуждение. 
 
Составлять разные ви-
ды планов, воссозда-

Формирование 
потребности в 
чтении литера-
туры. 

Умение де-
лать выводы 
с помощью 
учителя. 

Умение вырази-
тельно и осо-
знанно читать 
текст. 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 С. 86-
87 наиз 
по вы-
бору, 
вопро-
сы 

28 А. С. Пушкин. 
«Зимнее утро» 

1 час Формирование 
чувства пре-
красного. 
Формирование 
ценности «лю-
бовь» к приро-
де. 

Умение де-
лать выводы 
с помощью 
учителя. 

Умение вырази-
тельно и осо-
знанно читать 
текст. 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 С.88-
89 вы-
разит. 
чит., 
вопро-
сы 

29 А. С. Пушкин. 
«Зимний ве-
чер» 

1 час Формирование 
чувства пре-
красного. 
Формирование 
ценности «лю-
бовь» к приро-
де. 

Умение де-
лать выводы 
с помощью 
учителя. 

Умение вырази-
тельно и осо-
знанно читать 
текст. 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 С. 90-
91 вы-
разит. 
чит., 
вопро-
сы 

30-
32 

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

 
3 часа 

Формирование 
чувства пре-
красного. 
Формирование 
ценности «лю-
бовь» к приро-
де. 

Ориентация 
в учебнике, 
оглавлении, 
иллюстра-
ции. 

Учёт разных 
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное. 

Внесение необхо-
димых изменений 
и корректив в 
план и способ 
действия в случае 
расхождения с 
эталоном; прогно-
зирование резуль-
тата. 

 Стр.92-
102, 
выра-
зит. 
чит. 
 
 
 
Стр.10
3-118, 
чит. 
выра-
зит. 
 
С. 118-
128 



  

вать текст по плану. 
 
Соотносить заглавие 
рассказа с темой и 
главной мыслью, отве-
чать на вопросы по со-
держанию. 
 
Определять особенно-
сти басни, выделять 
мораль басни в текстах. 
 
Представлять героев 
басни.  
 
Характеризовать ге-
роев басни на основе их 
поступков. 
 
Инсценировать басню. 

выра-
зит, 
чит. 

33-
34  

А. С. Пушкин. 
Сравнение 
народной и ли-
тературной 
сказок. Игра-
викторина по 
сказка А. С. 
Пушкина. 
Р/к Сказки 
донских писа-
телей 

 
1 час 

 Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая саморе-
гуляция как спо-
собность к моби-
лизации сил и 
энергии, к воле-
вому усилию (к 
выбору в ситуа-
ции мотивирован-
ного конфликта). 

 Стр.12
8-129, 
вопро-
сы, 
сделать 
иллю-
стра-
цию к 
сказке 

35 И. А. Крылов. 
Биография 
баснописца. 

 
1 час 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 Стр.13
2-133, 
Подго-
товка 
сооб-
щения 
о И. А. 
Кры-
лове на 
основе 
статьи 
учеб-
ника 

36-
37 

И. А. Крылова. 
Басня «Мар-
тышка и очки» 
 
И. А. Крылов. 
Басня «Зеркало 
и обезьяна» 

 
2 часа 

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 Стр.13
4-135, 
наиз, 
вопр. 
 
Стр.13
6-137, 
наиз. 
Вопр. 



  

38 И. А. Крылов. 
Басня «Ворона 
и лисица». Ин-
сценирование 
басни. 

 
1 час 

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста, 
умение выра-
жать свои эмо-
ции. 

Умение 
находить от-
веты на во-
просы в тек-
сте, иллю-
страции. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 Стр.13
7-138, 
наиз., 
с. 139 
вопр. 

39 М.Ю. Лермон-
тов. Биография 
писателя.  

 
1 час 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая саморе-
гуляция как спо-
собность к моби-
лизации сил и 
энергии, к воле-
вому усилию (к 
выбору в ситуа-
ции мотивирован-
ного конфликта). 

 Стр.14
2-143 
Подго-
товка 
сооб-
щения 
на ос-
нове 
статьи. 

40 Лирические 
стихотворения 
М. Ю. Лерон-
това. 

 
1 час 

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 Стр.14
4-145, 
наиз по 
выбо-
ру, 
вопр. 

41 М. Ю. Лермон-
тов «Утес», 
«Осень». 
Сравнение ли-
рического тек-
ста и произве-
дения живопи-
си. 
Р/к Донские 
поэты детям 

 
1 час 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 146-
147, 
наиз. 
по вы-
бору 

42 Детство Л. Н.  Эмоциональ- Умение Умение слушать Умение работать  Стр.15



  

Толстого. Из 
воспоминаний 
писателя.  

1 час ное  «прожи-
вание» текста, 
умение выра-
жать свои эмо-
ции. 

находить от-
веты на во-
просы в тек-
сте, иллю-
страции. 

и понимать речь 
других. 

по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

0-151 
Подго-
товка 
сооб-
щения 
о жиз-
ни и 
твор-
честве 
писа-
теля. 

43 Рассказ Л. Н. 
Толстого 
«Акула» 

 
2 часа 

Формирование 
потребности в 
чтении литера-
туры. 

Смысловое 
чтение. 

Понимание от-
носительности 
оценок или под-
хода к выбору. 

Умение высказы-
вать своё предпо-
ложение на осно-
ве иллюстрации 

учебника. 

 Стр.15
2-156, 
пере-
сказ, 
вопро-
сы 
 
 

44 Рассказ Л. Н. 
Толстого 
«Прыжок» 

 Формирование 
потребности в 
чтении литера-
туры. 

Смысловое 
чтение. 

Понимание от-
носительности 
оценок или под-
хода к выбору. 

Умение высказы-
вать своё предпо-
ложение на осно-
ве иллюстрации 

учебника. 

 Стр.15
6-159, 
пере-
сказ, 
вопр. 

45 Толстой Л.Н. 
«Лев и собач-
ка» (быль) 
Сравнение рас-
сказов (тема, 
главная мысль, 
события, ге-
рои). 
 

 
1 час 

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 Стр.16
0-161, 
пер-
сказ 

46 Сравнение рас-
сказа-описания 
и рассказа-

 
1 час 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-

Волевая саморе-
гуляция как спо-
собность к моби-

 Стр.16
2-163, 
пер-



  

рассуждения 
Л.Толстой 
«Какая бывает 
роса на траве». 
«Куда девается 
вода из оря?» 

ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

лизации сил и 
энергии, к воле-
вому усилию (к 
выбору в ситуа-
ции мотивирован-
ного конфликта). 

сказ, 
вопро. 

47 Оценка дости-
жений 
Литературный 
праздник 
(обобщение по 
разделу «Ве-
ликие русские 
писатели») 

 
1 час 

Проверять себя само-
стоятельно оценивать 
свои достижения. 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

  

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2   
48 Н. А. Некра-

сов. «Славная 
осень!» 

 
1 час 

Воспринимать стихи 
на слух. 

Формирование 
чувства пре-
красного. 
Формирование 
ценности «лю-
бовь» к приро-
де. 

Ориентация 
в учебнике, 
оглавлении, 
иллюстра-
ции. 

Учёт разных 
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное. 

Внесение необхо-
димых изменений 
и корректив в 
план и способ 
действия в случае 
расхождения с 
эталоном; прогно-
зирование резуль-
тата. 

 стр.168 
наиз, 
вопр. 

49 Н. А. Некра-
сов. «Не ветер 
бушует над бо-
ром…» 

 
1 час 

Воспринимать стихи 
на слух. 

Формирование 
чувства пре-
красного. 
Формирование 
ценности «лю-
бовь» к приро-
де. 

Ориентация 
в учебнике, 
оглавлении, 
иллюстра-
ции. 

Учёт разных 
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное. 

Внесение необхо-
димых изменений 
и корректив в 
план и способ 
действия в случае 
расхождения с 
эталоном; прогно-
зирование резуль-
тата. 

 С. 169-
170 
выра-
зит. 
чит., 
вопро-
сы, ил-
люст-
рация 

50- Повествова-  Читать стихи вырази- Формирование Самостоя- Ориентация на Проговаривание  Стр.17



  

51 тельное произ-
ведение в сти-
хах «Дедушка 
Мазай и зай-
цы». 

2 часа тельно, выражая автор-
ское настроение 
Сравнивать рассказ-
описание рассказ-
повествование. 
Находить средства ху-
дожественной вырази-
тельности: сравнения, 
эпитеты, олицетворе-
ния 
Следить за выражени-
ем и развитием чувства 
в лирическом произве-
дении. 
Объяснять смысл не-
понятных слов и выра-
жении с опорой на 
текст, с помощью сло-
варя в учебнике или 
толкового словаря. Вы-
сказывать свои соб-
ственные впечатления о 
прочитанном стихотво-
рении. 
Создавать словесные 
картины по тексту сти-
хотворения. Находить 
среди стихотворений 
произведение с исполь-
зованием текста-
повествования. 
Читать стихи вырази-
тельно.  
Оценивать свои до-
стижения. 

мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

последовательно-
сти действий на 
уроке. 

0-172 
чит., 
вопр. 
 
С. 170-
172 
наиз. 
отры-
вок 

52 К. Д. Бальмонт 
«Золотое сло-
во» 
 

 
1 час 

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 Стр.17
3 выра-
зит. 
чтение, 
вопр. 

53 И. А. Бунин 
«Детство» 

1 час С. 174-
175 
выра-
зит. 
чтение, 
вопр. 
 

54 И. А. Бунин 
«Полевые цве-
ты» 

1 час С. 175-
176 
выра-
зит. 
чтение, 
вопр. 
 

55 И. А. Бунин 
«Густой зеле-
ный ельник у 
дороги…» 

1 час С. 176-
177 
выра-
зит. 
чтение, 
вопр. 
 

56 Оценка дости-  Формирование Рефлексия Понимание воз- Волевая саморе-  Наиз. 



  

жений. 
Урок-
обобщение по 
разделу «Поэ-
тическая тет-
радь – 2» 
 Р/к Стихи о 
донском крае 

1 час моральной са-
мооценки. 

способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

гуляция как спо-
собность к моби-
лизации сил и 
энергии, к воле-
вому усилию (к 
выбору в ситуа-
ции мотивирован-
ного конфликта). 

по вы-
бору, с. 
178, 
вопр. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ  
57 Литературные 

сказки. Д. Н. 
Мамин-
Сибиряк «Алё-
нушкины сказ-
ки». 

 
1 часа 

Воспринимать на слух 
тексты литературных 
сказок, высказывать 
своё мнение, отноше-
ние. Читать сказку 
вслух и про себя, ис-
пользовать приёмы 
выразительного чтения 
при перечитывании 
сказки. 
Сравнивать содержа-
ние литературной и 
народной сказок; опре-
делять нравственный 
смысл сказки. 
Наблюдать за развити-
ем и последовательно-
стью событии в литера-
турных сказках. 
Объяснять значения 
разных слов с опорой 
на текст, с помощью 
словаря в учебнике или 
толкового словаря. 
Сравнивать героев в 
литературной сказке, 
характеризовать их, 

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С.180-
182, 
чит., 
вопр. 

58 Д. Н. Мамин-
Сибиряк 
«Сказка про 
храброго зай-
ца…» 

1 час Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 183-
187, 
чит., 
вопр. 

59-
60 

В. М. Гаршин 
«Лягушка-
путешествен-
ница». 

 
2 часа 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 

Волевая саморе-
гуляция как спо-
собность к моби-
лизации сил и 
энергии, к воле-
вому усилию (к 
выбору в ситуа-

 С. 188-
191, 
чит., 
переск. 
 
С. 192-
195, 



  

используя текст сказки. 
Определять авторское 
отношение к изобража-
емому. Читать сказку в 
лицах. 

зультатов 
деятельно-
сти. 

собственной ции мотивирован-
ного конфликта). 

чит, 
пе-
реск., 
вопр. 

  
61-
63 

В. Ф. Одоев-
ский «Мороз 
Иванович». 

 
3 часа 

Формирование 
чувства пре-
красного. 
Формирование 
ценности «лю-
бовь» к приро-
де. 

Ориентация 
в учебнике, 
оглавлении, 
иллюстра-
ции. 

Учёт разных 
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное. 

Внесение необхо-
димых изменений 
и корректив в 
план и способ 
действия в случае 
расхождения с 
эталоном; прогно-
зирование резуль-
тата. 

 С. 196-
202, 
чит., 
переск. 
 
С. 202-
207, 
чит., 
вопр. 
 
С. 196-
207, 
вопр. 

64 Оценка дости-
жений. КВН. 
Р/к Сказки 
донских писа-
телей 

 
1 час 

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения. 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 С. 212-
213, 
вопр. 

БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ   
65-
66 

М. Горький 
«Случай с Ев-
сейкой». При-
ём сравнения 
— основной 
приём описа-
ния подводно-
го царства. 

 
2 часа 

Определять особенно-
сти сказки и рассказа. 
Различать вымышлен-
ные события и реаль-
ные. 
Определять нрав-
ственный смысл по-
ступков героя. 

Формирование 
чувства пре-
красного. 
Формирование 
ценности «лю-
бовь» к приро-
де. 

Ориентация 
в учебнике, 
оглавлении, 
иллюстра-
ции. 

Учёт разных 
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное. 

Внесение необхо-
димых изменений 
и корректив в 
план и способ 
действия в случае 
расхождения с 
эталоном; прогно-
зирование резуль-

 С. 4-7, 
чит., 
переск. 
 
 
 
 
 



  

Творческий 
пересказ: со-
чинение про-
должения 
сказки. 

Выражать собственное 
отношение к поступкам 
героев в сказочных и 
реальных событиях.  
Находить средства ху-
дожественной вырази-
тельности в прозаиче-
ском тексте. 
Составлять план для 
краткого и полного пе-
ресказов. Пересказы-
вать текст подробно и 
кратко, выборочно. 
Определять характе-
ристики героев произ-
ведения с опорой на 
текст Рассказывать о 
прочитанных книгах. 
Самостоятельно при-
думывать сказочные и 
реальные истории. 
Находить в тексте сло-
ва и выражения, под-
тверждающие выска-
занную мысль.  
Читать сказку вырази-
тельно по ролям. 

тата. С. 8-
11, 
вопр. 

67-
70 

К. Г. Паустов-
ский «Растрё-
панный воро-
бей». Опреде-
ление жанра 
произведения. 
Герои произ-
ведения. Ха-
рактеристика 
героев. 

 
4 часа 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 12-
14, 
чит., 
переск. 
 
С. 15-
19, 
чит., 
переск. 
 
С. 20-
23, 
чит., 
переск. 
 
С. 24, 
вопр. 

71-
74 

А. И. Куприн 
«Слон». Ос-
новные собы-
тия произ-
ведения. Со-
ставление раз-
личных вари-
антов плана. 
Пересказ. 

 
4 часа 

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 25-
30, 
чит., 
переск. 
 
С. 31-
35, 
чит., 
переск. 
 
С. 36-
40, 
чит., 
переск. 
 



  

С. 40-
41, 
чит., 
переск. 

75 Оценка дости-
жений. 
Урок-
путешествие 
по разделу 
«Были- небы-
лицы» 
Р/к Небываль-
щины Дона 

 
1 час 

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения. 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 С. 42-
44, во-
просы 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ- 1 
76-
78 

Саша Чёрный. 
«Что ты тиска-
ешь утенка?», 
«Воробей», 
«Слон» 

 
3 час 

Читать стихотворение 
отражая настроение. 
 
Находить в стихотво-
рениях яркие, образные 
слова и выражения. 
 
Сравнивать стихи 
разных поэтов на одну 
и ту же тему.  
 
Выбирать стихи по 
своему вкусу и читать 
их выразительно.  
 
Объяснять смысл вы-
ражений с опорой на 
текст.  
 
Определять авторское 
отношение к изобража-

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 46-
47, 
наиз, 
вопр. 
 
С. 47-
48, вы-
разит. 
чит., 
вопр. 
 
С. 48-
49, вы-
разит. 
чит., 
вопр. 

79-
81 

А. А. Блок. 
«Ветхая из-
бушка», 
«Сны», «Воро-
на». Картины 

 
3 час 

Формирование 
чувства пре-
красного. 
Формирование 
ценности «лю-

Ориентация 
в учебнике, 
оглавлении, 
иллюстра-
ции. 

Учёт разных 
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное. 

Внесение необхо-
димых изменений 
и корректив в 
план и способ 
действия в случае 

 С. 50-
51, 
наиз., 
вопр. 
 



  

зимних забав. емому.  
 
Придумывать стихо-
творные тексты. 
 
Проверять правиль-
ность высказывания, 
сверяя его с текстом. 
 

бовь» к приро-
де. 

расхождения с 
эталоном; прогно-
зирование резуль-
тата. 

С. 51-
53, чит. 
выра-
зит., 
вопр. 
 
С. 53-
54, 
наиз., 
вопр. 

82 С. А. Есенин 
«Черёмуха» 

 
1 час 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая саморе-
гуляция как спо-
собность к моби-
лизации сил и 
энергии, к воле-
вому усилию (к 
выбору в ситуа-
ции мотивирован-
ного конфликта). 

 С. 55, 
наиз., 
с. 56, 
вопр. 

83 Оценка дости-
жений. 
Урок-
викторина по 
разделу «Поэ-
тическая тет-
радь- 1» 

 
1 час 

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения. 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 С. 56 

ЛЮБИ   ЖИВОЕ    
84 М. Пришвин 

«Моя родина». 
Сочинение на 
основе худо-
жественного 
текста. 

 
1 часа 

Планировать работу с 
произведением на уро-
ке, используя условные 
обозначения.  
 
Читать и восприни-

Формирование 
чувства пре-
красного. 
Формирование 
ценности «лю-
бовь» к приро-

Ориентация 
в учебнике, 
оглавлении, 
иллюстра-
ции. 

Учёт разных 
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное. 

Внесение необхо-
димых изменений 
и корректив в 
план и способ 
действия в случае 
расхождения с 

 С. 58-
59, чит, 
пе-
реск., 
вопр. 6 
(п) 



  

мать на слух произве-
дения. Определять 
жанр произведения.  
 
Понимать нравствен-
ный смысл рассказов. 
 
Определять основную 
мысль рассказа. Со-
ставлять план произ-
ведения. 
 
Рассказывать о герое, 
подбирая в произведе-
нии слова-определения, 
характеризующие его 
поступки и характер. 
 
Сравнивать свои 
наблюдения за жизнью 
животных с рассказом 
автора.  
 
Пересказывать произ-
ведение на основе пла-
на. Придумывать свои 
рассказы о животных. 
 
Проверять составлен-
ный план, сверяя его с 
текстом.  
 
 
 
 
 

де. эталоном; прогно-
зирование резуль-
тата. 

85-
86 

И. С. Соколов-
Микитов «Ли-
стопадничек». 

 
2 часа 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 60-
64, 
чит., 
переск. 
 
С. 65-
66, 
чит., 
вопр. 
7, 11 
(п) 

87-
88 

В. И. Белов. 
«Малька про-
винилась». 
«Ещё про 
Мальку». 

 
2 часа 

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 68-
70, чит, 
вопр. 3 
(п) 
 
С. 70-
72, 
чит., 
вопр. 3 
(п) 

89-
92 

В. Бианки 
«Мышонок 
Пик». 

 
4 часа 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая саморе-
гуляция как спо-
собность к моби-
лизации сил и 
энергии, к воле-
вому усилию (к 
выбору в ситуа-
ции мотивирован-
ного конфликта). 

 С. 73-
74, 
чит., 
переск. 
 
С. 75-
76, 
чит., 
переск. 
 
С. 76-
79, 
чит., 



  

переск. 
 
С. 79-
81, 
чит., 
пе-
реск., 
вопр. 8 
(п) 

93-
95 

Б. С. Житков 
«Про обезьян-
ку». 

 
3 часа 

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста, 
умение выра-
жать свои эмо-
ции. 

Умение 
находить от-
веты на во-
просы в тек-
сте, иллю-
страции. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 С. 83-
90, 
чит., 
переск. 
 
С. 91-
96, 
чит., 
переск. 
 
С. 96-
97, 
вопр. 3 
(п) 

96 В. П. Астафьев 
«Капалуха». 

 
1 час 

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 98-102, 
чит., 
вопр. 

97 В. Ю. Драгун-
ский «Он жи-
вой и светит-
ся». 

 
1 час 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 С. 102-
106, 
чит., 
пе-



  

троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

реск., 
вопр. 

98 Оценка дости-
жений. 
Урок-
конференция 
«Земля- наш 
дом родной» 
Р/к Произведе-
ния донских 
писателей о 
животных 

Урок -
рефлек-

сии 
1 час 

Самостоятельно оце-
нивать свои достиже-
ния. 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Умение догова-
риваться, фор-
мирование со-
циальной ком-
петенции. 

Внесение необхо-
димых дополне-
ний и корректив в 
план и способ 
действий в случае 
расхождения с 
эталоном. Кор-
рекция деятельно-
сти. 

 С. 106-
108 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2    
99 С. Я. Маршак 

«Гроза днём». 
«В лесу над 
росистой по-
ляной...» 

 
1 час 

Планировать работу 
на уроке, осмысливать 
цели чтения. 
 
Читать и восприни-
мать на слух лириче-
ские тексты. Читать 
стихотворения, отражая 
позицию автора и свое 
отношение к изобража-
емому. 
 
Сравнивать название 
произведения и его со-
держание. 
 
Находить в произведе-
ниях средства художе-
ственной выразитель-
ности олицетворения, 

Формирование 
чувства пре-
красного. 
Формирование 
ценности «лю-
бовь» к приро-
де. 

Ориентация 
в учебнике, 
оглавлении, 
иллюстра-
ции. 

Учёт разных 
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное. 

Внесение необхо-
димых изменений 
и корректив в 
план и способ 
действия в случае 
расхождения с 
эталоном; прогно-
зирование резуль-
тата. 

 С. 110-
111, 
наиз. 
по вы-
бору, 
вопр. 

100-
101 

А. Л. Барто 
«Разлука». «В 
театре». 

 
2 часа 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 112-
113, 
чит. 
выра-
зит., 
вопр. 
 
С. 113-
114, 
чит. 
выра-



  

эпитеты, сравнения. 
Сочинять стихотворе-
ния.  
 
Участвовать в творче-
ских проектах.  
 
Заучивать стихи 
наизусть. 
 
Проверять чтение друг 
друга, работая в паре.  
 

зит., 
вопр. 

102 С. В. Михалков 
«Если». 

 
1 час 

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 116-
117, 
чит. 
выра-
зит., 
вопр. 

103-
104 

А. Благинина 
«Кукушка». 
«Котёнок». 

 
1 час 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Волевая саморе-
гуляция как спо-
собность к моби-
лизации сил и 
энергии, к воле-
вому усилию (к 
выбору в ситуа-
ции мотивирован-
ного конфликта). 

 С. 118-
119, 
наиз. 
по вы-
бору, 
вопр. 

105-
106 

Наши проекты. 
Оценка дости-
жений. 
Р/к Донские 
поэты детям 

 
1 час 

Самостоятельно оце-
нивать свои достиже-
ния. 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Умение догова-
риваться, фор-
мирование со-
циальной ком-
петенции. 

Внесение необхо-
димых дополне-
ний и корректив в 
план и способ 
действий в случае 
расхождения с 
эталоном. Кор-
рекция деятельно-
сти. 

 С. 120-
122, 
офор-
мить 
проект 

СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЁШЬ КУЗОВОК  
107 Б. В. Шергин 

«Собирай по 
ягодке — 
наберёшь ку-

 
1 час 

Объяснять смысл, 
название темы; подби-
рать книги, соответ-
ствующие теме. 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 124-
128, 
чит., 
пе-



  

зовок».  
Планировать работу с 
произведением на уро-
ке с использованием ус-
ловных обозначений. 
 
Воспринимать на слух 
художественное произ-
ведение; читать вслух 
и про себя, осмысливая 
содержание. Объяс-
нять смысл названия 
стихотворения. Соот-
носить пословицу с со-
держанием произведе-
ния. Отвечать на во-
просы по содержанию 
произведения; опреде-
лять главную мысль 
текста. 
Придумывать свои 
вопросы к текстам.  
Наблюдать за особен-
ностями речи героев. 
Понимать особенности 
юмористических про-
изведений; выделять 
эпизоды, которые вы-
зывают смех;  
Определять отноше-
ние автора к событиям 
и героям. 
Придумывать само-
стоятельно юмористи-
ческие рассказы о жиз-
ни детей. 

признания. вание позна-
вательной 
цели. 

ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

реск., 
вопр. 

108-
110 

А. П. Платонов 
«Цветок на 
земле». «Ещё 
мама». 

 
3 часа 

Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 129-
136, 
чит., 
вопр. 
 
С. 137-
143, 
переск. 
 
С.143, 
вопр. 8 
(п)  

111-
115 

М. М. Зощенко 
«Золотые сло-
ва». «Великие 
путе-
шественники». 

 
5 часов 

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста, 
умение выра-
жать свои эмо-
ции. 

Умение 
находить от-
веты на во-
просы в тек-
сте, иллю-
страции. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 С. 144-
153, 
переск. 
 
С. 153, 
вопр. 
 
С. 154-
158, 
чит, 
преск. 
 
С. 159-
163, 
чит., 
переск. 
 
С. 163-
164, 



  

вопр. 
116-
117 

Н. Н. Носов 
«Федина зада-
ча». «Теле-
фон».  

 
2 часа 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 164-
169, 
чит., 
вопр. 
 
С. 170-
172, 
чит., 
вопр. 

118 Оценка дости-
жений. 
Урок-конкурс 
по разделу 
«Собирай по 
ягодке- набе-
решь кузовок» 
Р/к Проза дон-
ских писателей 

 
1 час 

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения. 

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 С. 172 

ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ   
119 Детские жур-

налы: настоя-
щее и про-
шлое. 

 
1 час 

Прогнозировать со-
держание раздела. 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 174, 
чит., 
переск. 

120 Л. Кассиль 
«Отметки 
Риммы Лебе-
девой» 

1 час  Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 С. 175-
178, 
чит., 
вопр. 



  

оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной. 

121-
122 

Ю. Ермолаев 
«Проговорил-
ся». «Воспита-
тели». 

 
2 часа 

Планировать работу 
на уроке (начало, ко-
нец, виды деятельно-
сти). 
 
 
Выбирать для себя не-
обходимый и интерес-
ный журнал. Опреде-
лять тему для чтения. 
 
Находить в библиотеке 
детские журналы по 
выбранной теме. Вос-
принимать на слух 
прочитанное и отве-
чать на вопросы по со-
держанию. 
 
Читать текст без оши-
бок, плавно соединяя 
слова в словосочетания. 
Использовать приём 
увеличения темпа чте-
ния — «чтение в темпе 
разговорной речи». 
 
Придумывать само-

Формирование 
моральной са-
мооценки. 

Рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и 
оценка про-
цесса и ре-
зультатов 
деятельно-
сти. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же предмет 
или вопрос, не 
совпадающей с 
собственной. 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 С. 179-
181, 
чит., 
вопр. 
 
С. 181-
183, 
чит., 
вопр. 

123-
124 

Г. Остер 
«Вредные со-
веты». «Как 
получаются ле-
генды». 
 
 
 
 
 
 
 

2 часа Формирование 
познавательно-
го мотива. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Понимание воз-
можности раз-
ных точек зре-
ния на один и 
тот же вопрос 
или предмет, 
отличный от 
собственной. 

Постановка учеб-
ной задачи на ос-
нове соотнесения 
того, что уже из-
вестно учащимся, 
и того, что ещё 
неизвестно. 

 
 

С. 183-
184, 
чит. 
выра-
зит., 
вопр. 
 
С. 184-
186, 
чит., 
вопр. 
С. 186-
188, 
вопр. 

125  Р. Сеф «Весё-
лые стихи». 
Р/к Детские 
журналы Ро-
стовской обла-
сти 

1 час 



  

126 Оценка дости-
жений. 

 
1 час 

 
 

стоятельно вопросы по 
содержанию. 
 
Находить необходи-
мую информацию в 
журнале. 
 
Готовить сообщение 
по теме, используя ин-
формацию журнала. 
 
Сочинять по материа-
лам художественных 
текстов свои произве-
дения 
 
(советы, легенды). 
Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения 

Формирование 
чувства пре-
красного. 
Формирование 
ценности «лю-
бовь» к приро-
де. 
Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 
Развитие эмпа-
тии и сопере-
живания, эмо-
циональной 
нравственной 
отзывчивости. 

Ориентация 
в учебнике, 
оглавлении, 
иллюстра-
ции. 
Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. Само-
стоятельное 
выделение и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Учёт разных 
мнений и уме-
ние обосновы-
вать своё соб-
ственное. 
Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. Ориен-
тация на пози-
цию других лю-
дей, отличной от 
собственной, 
уважение иной 
точки зрения. 
Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Внесение необхо-
димых изменений 
и корректив в 
план и способ 
действия в случае 
расхождения с 
эталоном; прогно-
зирование резуль-
тата. 
Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. Прогова-
ривание последо-
вательности дей-
ствий на уроке. 

 С. 188 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
127 Древнегрече-

ский миф. 
Храбрый Пер-
сей. Мифоло-
гические герои 
и их подвиги. 

 
2 часа 

 
Читать и восприни-
матьна слух художе-
ственное произведение. 
Находить в мифологи-
ческом тексте эпизоды, 
рассказывающие о 
представлениях древ-
них людей о мире. 
Составлять рассказ о 
творчестве писателя (с 
помощью учителя). 

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста, 
умение выра-
жать свои эмо-
ции. 

Умение 
находить от-
веты на во-
просы в тек-
сте, иллю-
страции. 

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-
ну. 

 С. 190-
193, 
чит., 
пе-
реск., 
вопро-
сы, ил-
люст-
рация 

128-
132 

Г.-Х. Андерсен 
«Гадкий утё-
нок». 

 
5 часов 

Эмоциональ-
ное  «прожи-
вание» текста, 

Умение 
находить от-
веты на во-

Умение слушать 
и понимать речь 
других. 

Умение работать 
по предложенно-
му учителем пла-

 С. 200-
201, 
чит., 



  

Пересказывать выбо-
рочно произведение. 
Сравнивать сказки 
разных народов. Сочи-
нять свои сказки. 
Определять нрав-
ственный смысл сказки 
(с помощью учителя). 
Подбирать книги по 
рекомендованному 
списку и собственному 
выбору; записывать 
названия и авторов 
произведений, прочи-
танных летом. 
Рассказывать о прочи-
танных книгах зару-
бежных писателей, вы-
ражать своё мнение. 

умение выра-
жать свои эмо-
ции. 

просы в тек-
сте, иллю-
страции. 

ну. переск. 
 
С. 203-
207, 
чит., 
переск. 
 
С. 208-
211, 
чит., 
переск. 
 
С. 211-
214, 
чит., 
переск. 
 
С. 214-
215, 
вопр., 
сооб-
щение 

133 Оценка дости-
жений. 

 
1 час 

Проверять себя и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения. 

Формирование 
мотивов до-
стижения и со-
циального 
признания. 

Самостоя-
тельное вы-
деление и 
формулиро-
вание позна-
вательной 
цели. 

Ориентация на 
позицию других 
людей, отлич-
ной от соб-
ственной, ува-
жение иной точ-
ки зрения. Уме-
ние слушать и 
понимать речь 
других. 

Проговаривание 
последовательно-
сти действий на 
уроке. 

 С. 215 

134 Повторение 
пройденного. 
Развивающий 
час по теме 
«Зарубежная 

 
1 час 

Формирование моти-
вов достижения и соци-
ального признания. 

Самостоятель-
ное выделение 
и формулиро-
вание познава-
тельной цели. 

Ориентация 
на позицию 
других лю-
дей, отлич-
ной от соб-

Проговаривание 
последователь-
ности действий 
на уроке. 

   



  

литература». 
«Брейн-ринг» 

ственной, 
уважение 
иной точки 
зрения. Уме-
ние слушать 
и понимать 
речь других. 

135 Итоговый урок 
за год. 
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