
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Материалы для рабочей  программы составлены с использованием:  

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации;  

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

  Грехнева Г.М, Корепова, К.Е. Литературное чтение. 1- 4кл. Рабочая программа /Корепова К.Е. Грехнева  Г.М. М:. Дро-

фа, 2013 год.   

Общая характеристика учебного предмета 

   Учебной дисциплине «Литературное чтение» принадлежит особое место в системе начального образования, так как 

курс вырабатывает универсальные учебные действия , имеющие первостепенное значение для обучения умению учиться,  уме-

ние читать. 

    «Литературное чтение»  формирует потребность читать, что обеспечивает в дальнейшем приобретение знаний, а чте-

ние художественной литературы - нравственное развитие личности, самосовершенствование. 

      Предметом  изучения  в курсе " Литературное чтение" являются тексты, следовательно, предоставляется возмож-

ность формирования у учащихся метапредметных навыков работы с любыми текстами, что необходимо для обучения и само-

развития личности. 

      Художественная литература, в силу своей  образно  - эмоциональной формы, обладает эффективными возможностями 

духовно- нравственного воспитания учащихся, которое осуществляется по принципу ориентации на персонифицированный 

идеал и следования нравственному примеру. 

      Названные потенциалы дисциплины " Литературное чтение" реализуются в предлагаемой программе. 

 

 



 

Цели и задачи:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-

ности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художе-

ственных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование пред-

ставлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Место курса «Литературное чтение» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение литературного чтения на этапе начального образования в объеме 136 часов в 3 классе.  

В соответствии с учебным планом школы данная рабочая программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю при 34 учеб-

ных неделях, что составляет136 часов в год. 

Учебно – методический комплекс 

 

1. Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. Дрофа. М- 2013. 

2. Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. . Литературное чтение 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. Дрофа. М- 2013. 

5.  Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Рабочие программы. 1 – 4 классы.   

6.  Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова 3 класс. Поурочные разработки к учебнику  



 

     литературного чтения . Дрофа. 2009. 

7.  Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004 

8.  Я иду на урок в начальную школу: Чтение: Книга для учителя. – М.: Первое сентября,      2004г 

 

 

Учебно-тематическое планирование по литературному чтению   

 

№ Тема раздела По про-

грамме 

1 Славная осень 10 ч. 

2 Про хитроумного дрозда, глупого мед-

ведя и других зверей 

6 ч. 

3 Делу— время, потехе— час 10 ч. 

4 Сказки-несказки 10 ч. 

5 Что такое хорошо и что такое плохо» 10 ч. 

6 В мире волшебной сказки 10 ч. 

7 Сказки русских писателей 5 ч. 

8 О братьях наших меньших 9 ч. 

9 Фантазеры 9 ч. 

1 «Весна идет к нам молодая...» 7 ч. 



 

0 

1

1 

Так нельзя, а так можно и нужно 8 ч. 

1

2 

Красна весна перьем, а человек ученьем 10 ч. 

1

3 

И в шутку, и всерьез 8 ч. 

1

4 

Сказки зарубежных пи� сателей 7 ч. 

1

5 

Лето красное 6 ч. 

1

6 

Русские мастера 16 ч. 

 Всего 136 ч. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

п/п Тема 

урока 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты Учебные дей-

ствия 

Дата 

урока Предметные Метапредметные Личностные 

Славная осень( 10ч)  

1. Вводный урок  Научиться ориентиро-

ваться по содержанию 

учебника. 

Научится работать с 

дополнительной лите-

ратурой 

Знать имена русских 

классиков. 

Научиться находить 

концовку  в произведе-

нии; 

объяснять авторские 

обороты; 

читать текст художе-

ственного произведе-

ния про себя 

Научиться  различать 

жанры художествен-

ных произведений. 

Иметь представление о 

приёме художествен-

ной выразительности – 

олицетворении. 

Научиться ориентиро-

ваться по содержанию 

текста. 

Знать имена классиков. 

Умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться 

для решения пробле-

мы. 

-находит в тексте не-

знакомые слова, 

определяет их значе-

ния разными спосо-

бами 

Осуществляет поиск 

необходимой инфор-

мации; 

-использовать общие 

приёмы решения за-

дач, анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме 

связи простых сужде-

ний об объекте. 

Строит логическое  

рассуждение, вклю-

чающее установление 

причинно-

следственных связей; 

-находит в тексте  не-

Положительно 

относиться к 

школе, проявляет 

желание учиться, 

интерес к спосо-

бам решения но-

вой задачи, чте-

нию, ведению 

диалога с авто-

ром. 

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному матери-

алу; 

Развивает эстети-

ческие чувства –

стыда, вины, со-

вести как регуля-

торы морального 

поведения. 

Проявляет позна-

вательную ини-

циативу в учеб-

ном сотрудниче-

стве; 

- формулировать 

Выборочное чте-

ние. Выразитель-

ное чтение. Со-

здание собствен-

ных высказыва-

ний на основе со-

держания текста; 

выделение обще-

го и отличного в 

произведениях, 

сходных по сю-

жету или по жан-

ру, а также в про-

изведениях раз-

ных народов; 

творческий пере-

сказ текста; со-

ставление плана. 

Анализ средств 

создания комиз-

ма; характеристи-

ка персонажа по 

его поступкам; 

определение глав 

ной мысли произ-

ведения. Опреде-

ление жанра про-

2. А.К.Толстой 

«Осень! Обсыпа-

ется весь наш 

бедный сад...». 

Отрывок; 

 И.С.Соколов-

Микитов 

«Осень»; 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

3. К.Г.Паустовский 

«Наедине с осе-

нью»; 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

4 С.А.Есенин «От-

говорила роща 

золотая...». От-

рывок; 

 А.Н.Майков 

«Осень». Отры-

вок;  

Н.М.Рубцов «У 

сгнившей лесной 

избушки...». От-

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 



 

рывок детской литературы 

Научиться  ставить во-

просы по прочитанно-

му, отвечать на них 

 

знакомые слова, 

определяет их значе-

ния разными спосо-

бами; 

Ставить новые учеб-

ные задачи сотрудни-

честве с учителем, 

адекватно использо-

вать речь для плани-

рования и регуляции 

своей деятельности. 

. 

Организовывает своё 

рабочее место и рабо-

ту; 

-выбирает действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реали-

зации.  

Сравнивает и группи-

рует предметы, их 

образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск 

информации  для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной лите-

ратуры. 

 

собственное мне-

ние и позицию, 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнёра вы-

сказывания 

Оформляет свою 

мысль в моноло-

гическое  речевое 

высказывание не-

большого объёма; 

- учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывает собствен-

ную позицию. 

. 

 

изведения; выяв-

ление средств со-

здания комиче-

ского в тексте; 

выявление созву-

чия. Выявление в 

тексте произведе-

ния созвучий, об-

разных слов,  и 

определение их 

роли в тексте; 

подбор синони-

мов; объяснение 

значений слов и 

выражений. Со-

здание эпизодов 

сказки по модели. 

Пересказ сказки в 

обратном поряд-

ке. Иллюстриро-

вание. Написание 

краткого отзыва в 

«Дневнике чита-

теля» 

5 А.Т.Твардовский 

«Лес осенью»;  

А.Н.Плещеев 

«Скучная карти-

на...»; 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

6 Н.А.Некрасов 

«Железная доро-

га». Отрывок;  

А.С.Пушкин 

«Осень». Отры-

вок; 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

7 Н.М.Рубцов «Во-

рона»;  

И.С.Соколов-

Микитов «Рус-

ский лес». Отры-

вок 

Уроки 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

8  «Стихи и расска-

зы об осени» 

Урок 

само-

под-

готов-



 

ки 

9 Урок-викторина 

«Поэты, писате-

ли, музыканты, 

художники об 

осени» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

10. Вн чтение Шварц 

Е. Сказка о поте-

рянном времени 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

Про хитроумного дрозда, глупого медведя и других зверей (6ч)   

11. «Лиса и дрозд», 

Русские народ-

ные сказки. В об 

работке 

А.Н.Толстого; 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

Научиться определять 

жанр литературного 

произведения 

.Анализировать иллю-

страцию 

Научиться  видеть кра-

сивое в обычном; узна-

вать изобразительно-

выразительные сред-

ства  литературного 

языка; 

находить их в произве-

Аргументирует свою 

позицию и координи-

рует её с позиция ми 

партнёров в сотруд-

ничестве при выра-

ботке общего реше-

ния в совместной де-

ятельности. 

Осуществляет поиск 

информации  для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

В сотрудничестве 

с учителем ста-

вить новые учеб-

ные задачи; 

- преобразовы-

вать практиче-

скую задачу в по-

знавательную 

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному матери-

Просмотровое и 

выборочное чте-

ние с целью 

нахождения 

фрагментов, нуж-

ных для подтвер-

ждения своей 

мысли. Чтение по 

ролям (инсцени-

ровка). Вырази-

тельное чтение: 

передача голосом 

12. , «Мужик и мед-

ведь». Русские 

народные сказки. 

Урок 

обще-

мето-



 

В обработке 

А.Н.Толстого; 

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

дении. 

. 

ванием учебной лите-

ратуры; 

Умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться 

для решения пробле-

мы. 

- определяет тему и 

главную мысль текста 

Умеет организовы-

вать своё рабочее ме-

сто и работу; 

-сопоставляет свою 

работу с образцом; 

оценивает её по кри-

териям, выработан-

ным в классе. 

Умеет работать по 

предложенному пла-

ну, используя необ-

ходимые средства. 

 

алу.  

Оформляет свою 

мысль в устной 

речи; 

-умеет задавать 

уточняющие во-

просы; 

- осознанно чита-

ет вслух и про се-

бя. 

Находит в тексте 

незнакомые сло-

ва, определяет их 

значения разными 

способами. 

 

разного рода 

просьб. Форму-

лировка выводов, 

основанных на 

содержании тек-

ста; создание соб-

ственных выска-

зываний на осно-

ве содержания 

текста; составле-

ние плана по со-

бытиям; выделе-

ние частей текста 

и озаглавливание 

частей в заданной 

речевой форме; 

пересказ фраг-

ментов текста; 

выделение 

сходств и разли-

чий при сопо-

ставлении произ-

ведений разных 

жанров. Характе-

ристика поведе-

ния персонажей; 

анализ поступков 

персонажей с 

точки зрения 

норм человече-

ской морали; 

оценка речевого 

13. «Медведь, Волк и 

Лиса». Русская 

народная сказка 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

14  «Калинка». Рус-

ская народная 

плясовая песня;  

«Тень-тень, поте-

тень...». Потешка 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

15 Вн чтение  

 1. Волшебное 

кольцо: Русская 

народная сказка 

2. Иван-

царевич и серый 

волк: Русская 

народная сказка 

 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 



 

16 Вн чтение 

1. Марья  

Моревна: Рус-

ская народная 

сказка 

2. Солнце, 

Месяц и Ворон 

Воронович: Рус-

ская народная 

сказка 

 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

поведения персо-

нажей; сравнение 

сказок по событи-

ям и персонажам; 

выявление норм 

морали 

Делу— время, потехе— час (10ч) 

17. «Уж ты, бабуш-

ка-келейница...». 

Народная небы-

лица в обработке 

Н.П.Колпаковой; 

 «Жил я, пожи-

вал...», «Из-за ле-

са, из-за гор...», 

«Небывальщи-

на». Небылицы; 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

Научиться  видеть кра-

сивое в обычном; узна-

вать изобразительно-

выразительные сред-

ства  литературного 

языка; 

находить их в произве-

дении. 

Научиться передавать 

своё чувство окружа-

ющим; 

пересказывать сказку; 

делить текст на части 

Научиться на слух вос-

принимать художе-

ственные произведе-

ния; 

приводить примеры 

русских народных ска-

Сравнивает и груп-

пирует предметы, их 

образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск 

информации  для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной лите-

ратуры. 

В сотрудничестве с 

учителем ставить но-

вые учебные задачи; 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Осуществляет поиск 

необходимой инфор-

мации; 

Положительно 

относиться к 

школе, проявляет 

желание учиться, 

интерес к спосо-

бам решения но-

вой задачи, чте-

нию, ведению 

диалога с авто-

ром. 

- развивает эсте-

тические чувства 

–стыда, вины, со-

вести как регуля-

торы морального 

поведения 

Аргументирует 

свою позицию и 

координирует её с 

Просмотровое и 

выборочное чте-

ние. Выразитель-

ное чтение. Про-

изнесение скоро-

говорки. Форму-

лировка выводов, 

основанных на 

содержании тек-

ста; установление 

логически пра-

вильных связей 

между объектами; 

выделение обще-

го и отличного в 

произведениях, 

сходных по сю-

жету или по жан-

ру. Обнаружение 

 

18 Н.Матвеева «Пу-

таница». Отры-

вок;  

Д.Хармс «Иван 

Топорышкин». 

Скороговорка;   

.А.Благинина 

«Скороговорки», 

«Букварик» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 



 

19 Английские 

небылицы в пе-

реводе  

С.Я.Маршака: 

«Чудеса в реше-

те», «Вопрос и 

ответ», «Я видел» 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

зок о животных; 

производить сравни-

тельный анализ народ-

ных сказок  

Научится  анализиро-

вать построение рус-

ской народной сказки; 

соотносить данную 

сказку со сказкой -

цепочкой; 

различать авторские и 

народные сказки. 

-использовать общие 

приёмы решения за-

дач, анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме 

связи простых сужде-

ний об объекте. 

Находит необходи-

мую информацию в 

учебнике; 

- умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться  

для решения пробле-

мы. 

 

Учится высказывать 

своё предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ его 

проверки; 

- находит необходи-

мую информацию в 

учебнике. 

.  

позициями парт-

нёров в сотруд-

ничестве при вы-

работке общего 

решения в сов-

местной деятель-

ности.. 

Учится высказы-

вать своё предпо-

ложение (вер-

сию), пробует 

предлагать спо-

соб его проверки; 

- находит необхо-

димую информа-

цию в учебнике.  

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному матери-

алу. 

-обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

трудности. 

 

смешного в со-

держании рас-

сматриваемых 

произведений; 

определение ос-

новных приемов 

создания небы-

лиц, скорогово-

рок. Выделение 

жанровых при-

знаков небылицы, 

путаницы, скоро-

говорки, докуч-

ной сказки в кон-

кретных текстах; 

20 Ю.П.Мориц «Хо-

хотальная пута-

ница»; 

 О.Е.Григорьев 

«Повар»; 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

21 Докучные сказки: 

«Жил-был царь», 

«Жил Кутырь-

Мутырь...», «Жи-

ли-дружили Кот 

и Воркот...»;  

Е.А.Благинина 

«Бесконечная пе-

сенка»; 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

22. народные загад-

ки-шутки;  

литературные за-

гадки и шутки: 

С.Я.Маршак «Мы 

ходим ночью...», 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-



 

«Бьют его рукой 

и палкой...»; 

 С.В.Михалков 

«Чтобы ходики 

ходили...» 

флек-

сии 

23 О.Е.Григорьев «Я 

волновался от 

страха...», «Вело-

сипед» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

24 Л.Кэрролл «Али-

са в Стране Чу-

дес». Отрывок. 

Перевод 

Б.В.Заходера 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

25 «Сам по себе». 

Отрывок. Ан-

глийская при-

баутка. Перевод 

С.Я.Маршака 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 



 

26 Вн чтение  

А.Линдгрен Ма-

лыш и Карлсон 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

Сказки-несказки (10ч)  

27 В.В.Бианки «Те-

ремок»; 

  Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

Научится  анализиро-

вать по строение рус-

ской народной сказки; 

соотносить данную 

сказку со сказкой -

цепочкой; 

различать авторские и 

народные сказки. 

Научиться определять 

главную тему произве-

дения 

  

Научиться анализиро-

вать поступки главного 

героя; 

Подтверждать своё 

мнение строчками из 

книги; 

Научиться пользовать-

ся толковым словарём 

для объяснения значе-

ния слов; 

Сравнивает и группи-

рует предметы, их 

образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск 

информации  для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной лите-

ратуры. 

Обосновывает выска-

занное суждение; 

Осознанно читает 

вслух и  «про себя» 

Строить рассуждения 

в форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его строе-

нии, свойствах и 

Аргументирует свою 

позицию и координи-

рует её с позициями 

  Старается сдер-

живатьсебя, вы-

сказывать прось-

бы, предложения, 

несогласие в со-

циально прием-

лемой форме; 

- проявляет инте-

рес к чтению, ве-

дению диалога с 

автором текста. 

Умеет работать 

по предложенно-

му плану, исполь-

зуя необходимые 

средства. 

- сопоставляет 

свою работу с об-

разцом, оценива-

ет её по критери-

ям, выработан-

ным  в классе. 

Просмотровое и 

выбо рочное чте-

ние с целью 

нахождения 

фрагментов, нуж-

ных для подтвер-

ждения своей 

мысли. Чтение 

наизусть. Выра-

зительное чтение. 

Инсценировка. 

Формулирование 

выводов, осно-

ванных на содер-

жании текста; со-

здание собствен-

ных высказыва-

ний на основе со-

держания текста; 

составление пла-

на в разном рече-

вом оформлении; 

28 М.Л.Михайлов 

«Лесные хоро-

мы»;  

 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

29 «Сел сверчок на 

шесток». Потеш-

ка;  

 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-



 

флек-

сии 

проводить сравнитель-

ный анализ построения 

современной авторской 

сказки и построения 

русской народной 

сказки 

Научиться рассматри-

вать и анализировать 

иллюстрации к тексту; 

составлять  небольшое 

монологическое выска-

зывание с опорой на 

текст 

Научиться  соотносить 

иллюстрацию с худо-

жественным произве-

дением; 

определять идею ил-

люстрации 

Научиться передавать 

своё чувство окружа-

ющим; 

пересказывать сказку; 

делить текст на части 

Научиться определять 

тему литературного 

произведения; работать 

с иллюстрациями. 

Иметь представление о 

способах видеть мир 

по-новому. 

партнёров в сотруд-

ничестве при выра-

ботке общего реше-

ния в совместной де-

ятельности 

Осуществляет поиск 

необходимой инфор-

мации; 

-использовать общие 

приёмы решения за-

дач, анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме 

связи простых сужде-

ний об объекте. 

Находит необходи-

мую информацию в 

учебнике; 

- умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться  

для решения пробле-

мы. 

Учится высказывать 

своё предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ его 

проверки; 

- находит необходи-

мую информацию в 

В сотрудничестве 

с учителем ста-

вить новые учеб-

ные задачи 

Положительно 

относиться к 

школе, проявляет 

желание учиться, 

интерес к спосо-

бам решения но-

вой задачи, чте-

нию, ведению 

диалога с авто-

ром. 

Учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывает собствен-

ную позицию 

 

пересказ фраг-

ментов текста; 

подробный пере-

сказ текста; Ха-

рактеристика по-

ведения персона-

жей; сравнение 

произведений по 

событиям и пер-

сонажам; опреде-

ление главной 

мысли текста. 

Выделение отли-

чительных жан-

ровых признаков 

сказки несказки; 

разграничение 

жанров сказки, 

рассказа. Анализ 

разговорных слов, 

эпитетов, сравне-

ний как речевых 

особенностей 

произведений о 

животных; опре-

деление значений 

слов в тексте;  

30 Б.В.Заходер «Ру-

сачок»;  

 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

31 В.В.Бианки «Те-

рентий-Тетерев»;  

 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

32 И.С.Соколов-

Микитов «Тете-

рева». Отрывок 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

33 Р.Киплинг Рикки-

Тикки-Тави 

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 



 

чте-

ния 

 

 учебнике. 

 

34 Р.Киплинг Отку-

да взялись бро-

неносцы    

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 

чте-

ния 

35-

36 
Вн чтение   

 А. Тол-

стой. Золотой 

ключик или 

приключения 

Буратино 

Уроки 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Что такое хорошо и что такое плохо(10ч)  

37 А.П.Гайдар «Со-

весть»; 

  Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

Научиться  соотносить 

иллю страцию с худо-

жественным произве-

дением; 

определять идею ил-

люстрации 

Научиться  видеть пре-

красное в простом; 

устно выражать своё 

отношение к содержа-

нию прочитанного. 

Научиться определять 

мотивы поведения ге-

роев; высказывать своё 

Находит необходи-

мую ин формацию в 

учебнике; 

- умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться  

для решения пробле-

мы. 

Учится высказывать 

своё предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ его 

проверки; 

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному матери-

алу. 

-обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

трудности. 

Учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывает собствен-

Просмотровое и 

выбо рочное чте-

ние. Создание 

собственных вы-

сказываний на 

основе содержа-

ния текста; объ-

яснение смысла 

заглавия; созда-

ние текста-

рассуждения; 

сравнение тек-

стов, близких по 

содержанию; оза-

38 И.А.Крылов 

«Чиж и Голубь». 

Басни;  

 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-



 

флек-

сии 

отношение к главному 

герою сказки; 

Научиться сравнивать 

характеры героев раз-

личных произведений; 

работать с иллюстра-

цией в книге и опреде-

лять её роль в раскры-

тии содержания произ-

ведения. 

Научиться пользовать-

ся толковым словарём 

для выяснения значе-

ния слов; работать по 

иллюстрациям 

Иметь представление о 

способах видеть мир 

по-новому. 

- находит необходи-

мую информацию в 

учебнике. 

Сравнивает и группи-

рует предметы, их 

образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск 

информации  для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной лите-

ратуры. 

Обосновывает выска-

занное суждение; 

Осознанно читает 

вслух и  «про себя» 

Строить рассуждения 

в форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его строе-

нии, свойствах и 

ную позицию 

Старается сдер-

живать себя. вы-

сказывать прось-

бы, предложения, 

несогласие в со-

циально прием-

лемой форме; 

- проявляет инте-

рес к чтению, ве-

дению диалога с 

автором текста. 

Умеет работать 

по предложенно-

му плану, исполь-

зуя необходимые 

средства. 

- сопоставляет 

свою работу с об-

разцом, оценива-

ет её по критери-

ям, выработан-

ным  в классе. 

 

главливание ча-

стей текста; по-

дробный пересказ 

текста; выявление 

в тексте призна-

ков рассуждения. 

Характеристика 

поведения персо-

нажей; определе-

ние авторской по-

зиции; анализ по-

ступков персо-

наей с точки зре-

ния норм морали;. 

Подбор синони-

мов; разграниче-

ние слов разго-

ворных и обще-

употребительных, 

устаревших и со-

временных; тол-

кование образных 

выражений; опре-

деление роли 

уменьшительно-

ласкательных 

слов. 

39 И.А.Крылов  

«Волк и Жу-

равль». Басни 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

40 Л.Н.Толстой 

«Старый дед и 

внучек», «Лгун». 

Басни;  

 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

41 А.Н.Плещеев 

«Старик». Отры-

вок;  

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

43 А.Н.Плещеев  

«На берегу». От-

рывок; 

Урок 

– ис-

следо-



 

вания 

(урок 

твор-

че-

ства) 

 

44 М.М.Зощенко 

«Самое главное»;  

 

Уроки 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

45 И.В.Северянин 

«Ее питомцы». 

Уроки 

разви-

ва-

ющего 

кон-

троля 

46 Вн чтение 

Х.К.Андерсен 

Дикие лебеди  

Снежная коро-

лева    

Урок 

– ис-

следо-

вания 

(урок 

твор-

че-

ства) 

47 Вн чтение 

Х.К.Андерсен    

Русалочка   

Урок 

– ис-

следо-

вания 

(урок 



 

твор-

че-

ства) 

В мире волшебной сказки (10ч)  

48 «Гуси лебеди»  ». 

Рус ские народ-

ные сказки; 

  Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

Научиться передавать 

своё  

Чувство окружающим; 

пересказывать сказку; 

делить текст на части 

Научиться  соотносить 

иллюстрацию с худо-

жественным произве-

дением; 

определять идею ил-

люстрации 

Научиться определять 

мотивы поведения ге-

роев; высказывать своё 

отношение к главному 

герою сказки; 

Научиться  видеть пре-

красное в простом; 

устно выражать своё 

отношение к содержа-

нию прочитанного. 

Научиться выделять в 

сказке два мира: зем-

ной и волшебный ; 

осознанно читать текст 

художественного про-

изведения; 

Умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться 

для решения пробле-

мы. 

-находит в тексте не-

знакомые слова, 

определяет их значе-

ния разными спосо-

бами 

Осуществляет поиск 

необходимой инфор-

мации; 

-использовать общие 

приёмы решения за-

дач, анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме 

связи простых сужде-

ний об объекте. 

Строит логическое  

рассуждение, вклю-

чающее установление 

причинно-

следственных связей; 

-находит в тексте  не-

Положительно 

относитьс к шко-

ле, проявляет же-

лание учиться, 

интерес к спосо-

бам решения но-

вой задачи, чте-

нию, ведению 

диалога с авто-

ром. 

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному матери-

алу; 

Развивает эстети-

ческие чувства –

стыда, вины, со-

вести как регуля-

торы морального 

поведения. 

Учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывает собствен-

ную позицию 

Старается сдер-

Просмотровое и 

выбор очное чте-

ние с целью 

нахождения 

фрагментов, нуж-

ных для подтвер-

ждения своей 

мысли. Вырази-

тельное чтение. 

Создание соб-

ственных выска-

зываний на осно-

ве содержания 

текста; составле-

ние сложного 

плана; пересказ 

фрагментов тек-

ста; выделение 

общего и отлич-

ного в произведе-

ниях, сходных по 

сюжету или по 

жанру; передача 

содержания тек-

ста своими сло-

вами с использо-

ванием сказочной 

49 «Гуси лебеди»  ». 

Русские народ-

ные сказки; 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

50 «Крошечка Хав-

рошечка», Рус-

ские народные 

сказки; . 

Уроки 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

51 «Крошечка Хав-

рошечка», Рус-

Уроки 

обще-



 

ские народные 

сказки;  

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

Научиться пользовать-

ся толковым словарём 

для выяснения значе-

ния слов; работать по 

иллюстрациям 

 

знакомые слова, 

определяет их значе-

ния разными спосо-

бами; 

Учится высказывать 

своё предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ его 

проверки; 

- находит необходи-

мую информацию в 

учебнике. 

Сравнивает и группи-

рует предметы, их 

образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск 

информации  для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной лите-

ратуры. 

живать себя. вы-

сказывать прось-

бы, предложения, 

несогласие в со-

циально прием-

лемой форме; 

- проявляет инте-

рес к чтению, ве-

дению диалога с 

автором текста. 

 

лексики. Харак-

теристика пове-

дения персона-

жей; анализ по-

ступков персона-

жей с точки зре-

ния норм морали; 

оценка речевого 

поведения персо-

нажей; сравнение 

сказок по событи-

ям и персонажам. 

52 «Морозко». Рус-

ские народные 

сказки; . 

Уроки 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

53 «Морозко». Рус-

ские народные 

сказки;  

Урок 

– ис-

следо-

вания 

(урок 

твор-

че-

ства) 

 

54  «Ленок». Рус-

ская народ-ная 

плясовая песня; 

 русские народ-

ные шут-ки о ле-

нивых 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 



 

55 Вн чтение  В.и 

Я.Гримм    

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 

чте-

ния 

56 Вн чтение  В.и 

Я.Гримм   Ма-

ленькие чело-

вечки     

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 

чте-

ния 

57 Вн чтение  В.и 

Я.Гримм   Беля-

ночка и Розочка     

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 

чте-

ния 

Сказки русских писателей ( 5 ч) 

58 А.С.Пушкин 

«Зимнее утро». 

Отрывок  

 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

Научиться  представ-

лять картины природы. 

Иметь представление о 

«секрете любования» 

Научиться  соотносить 

иллюстрацию с худо-

жественным произве-

дением; 

определять идею ил-

Находит необходи-

мую информацию в 

учебнике; 

- умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться  

для решения пробле-

мы. 

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному матери-

алу. 

-обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

Выборочное чте-

ние для нахожде-

ния фрагментов, 

нужных для под-

тверждения своей 

мысли. Вырази-

тельное чтение. 

Восприятие кра-

соты родной при-

 

59 А.А.Фет «Пе- Урок 



 

чальная береза», 

«Кот поет, глаза 

прищуря...» 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

люстрации 

Научиться  видеть пре-

красное в простом; 

устно выражать своё 

отношение к содержа-

нию прочитанного. 

Научиться определять 

мотивы поведения ге-

роев; высказывать своё 

отношение к главному 

герою сказки; 

Учится высказывать 

своё предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ его 

проверки; 

- находит необходи-

мую информацию в 

учебнике. 

Сравнивает и группи-

рует предметы, их 

образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск 

инфор мации  для 

выполнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной лите-

ратуры. 

трудности. 

Учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывает собствен-

ную позицию 

Старается сдер-

живать себя. вы-

сказывать прось-

бы, предложения, 

несогласие в со-

циально прием-

лемой форме; 

- проявляет инте-

рес к чтению, ве-

дению диалога с 

автором текста. 

роды, воспетой 

поэтами; описа-

ние эмоциональ-

ного тона произ-

ведения; характе-

ристика образа 

автора в произве-

дении. Выявление 

жанровых при-

знаков считалки, 

загадки, приметы 

в конкретных 

текстах; обнару-

жение в  тексте 

приема противо-

поставления, 

олицетворения,     

звукописи; вы яв-

ление средств   

выражения коми-

ческого в  текстах 

 

60 С.А.Есенин «За-

метает пурга...». 

Отрывок  

 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

61 Г.А.Скребицкий 

«Синица», «Белая 

шубка»  

 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

62 С.Я.Маршак 

«Декабрь». От-

рывок;  

С.М.Городецкий 

«Новогодние 

приметы» 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-



 

ности 

О братьях наших меньших (9ч) 

63 Е.А.Благинина 

«Стихи о елке, о 

сером волке»;  

Ю.П.Мориц 

«Настоящий  

секрет» 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

Научиться  видеть пре-

красное в простом; 

устно выражать своё 

отношение к содержа-

нию прочитанного. 

Научиться  соотносить 

иллюстрацию с худо-

жественным произве-

дением; 

определять идею ил-

люстрации 

Научиться  представ-

лять картины природы. 

Иметь представление о 

«секрете любования» 

Находит необходи-

мую информацию в 

учебнике; 

- умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться  

для решения пробле-

мы. 

Учится высказывать 

своё предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ его 

проверки; 

- находит необходи-

мую информацию в 

учебнике. 

Сравнивает и группи-

рует предметы, их 

образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск 

информации  для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной лите-

ратуры. 

 

 

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному матери-

алу. 

-обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

трудности. 

Учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывает собствен-

ную позицию 

Старается сдер-

живать себя. вы-

сказывать прось-

бы, предложения, 

несогласие в со-

циально прием-

лемой форме; 

- проявляет инте-

рес к чтению, ве-

дению диалога с 

автором текста. 

 

Создание соб-

ственных выска-

зываний на осно-

ве содержания 

текста; выделение 

общего и отлич-

ного в произведе-

ниях, сходных по 

сюжету или жан-

ру. Характери-

стика поведения 

персонажей; ана-

лиз поступков 

персонажей с 

точки зрения 

норм морали; 

сравнение сказок 

по событиям и 

персонажам; вос-

приятие красоты 

художественного 

слова. Выделение 

в конкретных 

текстах специфи-

ческих признаков 

литературной 

сказки 

64 В.И.Белов «Зи-

ма». Отрывок из 

очерков «Повсе-

дневная жизнь 

русского Севера» 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

65 Н.М.Рубцов 

«Мимо изгороди 

шаткой...»;  

считалки, загад-

ки, скороговорки. 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

66 Вн чтение В. 

Осеева. Васек 

Трубачев и его 

товарищи 

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 



 

чте-

ния  

67 Вн чтение Гай-

дар А. Тимур и 

его команда 

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 

чте-

ния 

68 В.Ф.Одоевский 

«Мороз Ивано-

вич»; 

 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

 

69 В.Ф.Одоевский 

«Мороз Ивано-

вич»; 

 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

70 А.С.Пушкин 

«Сказка о мерт-

вой царевне и о 

семи богатырях». 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 



 

ре-

флек-

сии 

71 А.С.Пушкин 

«Сказка о мерт-

вой царевне и о 

семи богатырях». 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

Фантазеры (9ч) 

72 Вн чтение  

Ш.Перро Синяя 

Борода 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

Научиться определять 

мотивы поведения ге-

роев; высказывать своё 

отношение к главному 

герою сказки; 

Научиться  видеть пре-

красное в про-

стом;устно выражать 

своё отношение к со-

держанию прочитанно-

го. 

Научиться  представ-

лять картины природы. 

Иметь представление о 

«секрете любования» 

устно выражать своё 

отношение к содержа-

нию прочитанного. 

Научиться пользовать-

Сравнивает и группи-

рует предметы, их 

образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск 

информации  для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной лите-

ратуры. 

Находит необходи-

мую информацию в 

учебнике; 

- умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться  

для решения пробле-

мы. 

Старается сдер-

живать себя. вы-

сказывать прось-

бы, предложения, 

несогласие в со-

циально прием-

лемой форме; 

- проявляет инте-

рес к чтению, ве-

дению диалога с 

автором текста. 

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному матери-

алу. 

-обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

Выборочное чте-

ние. Выразитель-

ное чтение. Опре-

деление эмоцио-

нального тона и 

настроения про-

изведения; харак-

теристика пове-

дения персона-

жей; определение 

главной мысли 

произведения; ха-

рактеристика ав-

тора произведе-

ния. Выделение 

отличительных       

жанровых при-

знаков сказки и 

рассказа. Анализ 

73 Ю.И.Коваль «Ла-

баз».  В сокраще-

нии;  

 

 

74 В.Л.Дуров «У 

классной доски»;  

 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

75 М.М.Пришвин 

«Норка и Жуль-

Урок 

обще-



 

ка»,  мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

ся толковым словарём 

для выяснения значе-

ния слов; работать по 

иллюстрациям 

Учится высказывать 

своё предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ его 

проверки; 

- находит необходи-

мую информацию в 

учебнике. 

  

преодолевать 

трудности. 

Учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывает собствен-

ную позицию 

. 

 

образных слов и 

выражений; вы-

деление речевых 

признаков по-

вествования от 

первого лица; 

подбор синони-

мов; понимание и 

использование 

новых (незнако-

мых) слов; опре-

деление значений 

слов в тексте 

76 М.М.Пришвин, 

«Жулька и кот»; 

Уроки 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

77 К.Г.Паустовский 

«Мой дом». От-

рывок  

 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

78 .С.Житков «Гал-

ка»;  

 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

79 В.В.Вересаев Уроки 



 

«Братишка»;  

А.Л.Барто «Во-

робей»;  

В.Д.Берестов 

«Прощание с 

другом». 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

80 Вн чтение Э. 

Успенский. Дя-

дя Федор, пес и 

кот 

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 

чте-

ния 

 Весна идет к нам молодая... (7ч) 

81 Вн чтение  Э. 

Успенский. Дя-

дя Федор, пес и 

кот 

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 

чте-

ния 

Научиться определять 

тему литературного 

произведения; работать 

с иллюстрациями. 

Иметь представление о 

способах видеть мир 

по-новому. 

Научиться пользовать-

ся толковым словарём 

для выяснения значе-

ния слов; работать по 

иллюстрациям 

Научиться  соотносить 

иллюстрацию с худо-

жественным произве-

дением; 

Находит необходи-

мую информацию в 

учебнике; 

- умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться  

для решения пробле-

мы. 

Учится высказывать 

своё предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ его 

проверки; 

- находит необходи-

мую информацию в 

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному матери-

алу. 

-обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

трудности. 

Учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывает собствен-

ную позицию 

Старается сдер-

Работа над чисто-

той произноше-

ния звуков 

Создание соб-

ственных выска-

зываний на осно-

ве содержания 

текста; определе-

ние жанра произ-

ведения; выделе-

ние общего и от-

личного в произ-

ведениях, сход-

ных по сюжету 

или по жанру; 

озаглавливание 

82 Ю.П.Мориц «Сто 

фантазий»; 

 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

 

83 В.Ю.Драгунский 

«Не пиф, не 

паф!»;  

Урок 

отра-

ботки 



 

 уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

определять идею ил-

люстрации 

 

учебнике. 

. 

Сравнивает и группи-

рует предметы, их 

образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск 

информации  для вы-

полнения учеб ных 

заданий с использо-

ванием учебной лите-

ратуры. 

живать себя. вы-

сказывать прось-

бы, предложения, 

несогласие в со-

циально прием-

лемой форме; 

- проявляет инте-

рес к чтению 

частей произве-

дения. 

Придумывание 

загадок по моде-

ли; иллюстриро-

вание 

Выделение 

средств выраже-

ния комического 

в шуточных про-

изведениях 

84 Н.Н.Носов «Бо-

бик в гостях у 

Барбоса»;  

 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

85 Н.Н.Носов «Бо-

бик в гостях у 

Барбоса»;  

 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

86 Р.П.Погодин 

«Кирпичные ост-

рова». 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

87 Вн чтение 

В.Медведев 

Урок 

отра-



 

"Баранкин, будь 

человеком" 

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

Красна весна перьем, а человек ученьем(10ч) 

88 Вн чтение 

В.Медведев 

"Баранкин, будь 

человеком" 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

Научиться передавать 

своё чувство окружа-

ющим; 

пересказывать текст; 

делить текст на части 

Научиться сравнивать 

характеры героев раз-

личных произведений; 

работать с иллюстра-

цией в книге и опреде-

лять её роль в раскры-

тии содержания произ-

ведения. 

Научиться выполнять 

структурно-

содержательное деле-

ние текста; 

определять кульмина-

цию; 

ориентироваться в тек-

сте; 

осмысливать мотивы и 

последствия поступ-

ков, чувства и пережи-

  
Умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться 

для решения пробле-

мы. 

-находит в тексте не-

знакомые слова, 

определяет их значе-

ния разными спосо-

бами 

Осуществляет поиск 

необходимой инфор-

мации; 

-использовать общие 

приёмы решения за-

дач, анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме 

связи простых сужде-

ний об объекте. 

Строит логическое  

рассуждение, вклю-

Положительно 

относиться к 

школе, проявляет 

желание учиться, 

интерес к спосо-

бам решения но-

вой задачи, чте-

нию, ведению 

диалога с авто-

ром. 

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному матери-

алу; 

Развивает эстети-

ческие чувства –

стыда, вины, со-

вести как регуля-

торы морального 

поведения. 

 

Выборочное чте-

ние. Выразитель-

ное чтение: пере-

дача эмоциональ-

ного тона стихо-

творения, настро-

ения. Деклама-

ция. Построение 

устного монолога 

в форме рассказа 

(описание). Со-

здание собствен-

ных высказыва-

ний на основе со-

держания текста; 

выделение частей 

художественного 

произведения; 

озаглавливание 

частей текста; 

выделение сход-

ства и отличия 

текстов; подроб-

ный пересказ тек-

89 Вн чтение Л. 

Гераскина. В 

стране невы-

ученных уроков 

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 

чте-

ния 

90 Вн чтение  Л. 

Гераскина. В 

стране невы-

ученных уроков 

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 

чте-

ния 

91 А.С.Пушкин Уроки  



 

«Еще дуют хо-

лодные ветры...» 

; Б.Л.Пастернак 

«Март». Отры-

вок;  

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

вания героев литера-

турного произведения; 

примерять высказыва-

ние к характеру героя. 

чающее установление 

причинно-

следственных связей; 

-находит в тексте  не-

знакомые слова, 

определяет их значе-

ния разными спосо-

бами; 

- 

ста; поиск ин-

формации в сети 

Интернет. 

92 А.Н.Майков «Ла-

сточка примча-

лась...»;  

В.В.Бианки «Си-

ничкин кален-

дарь. Апрель»;  

Э.Э.Мошковская 

«Лед тронулся»; 

Уроки 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

93 С.А.Есенин «Че-

ремуха». Отры-

вок, «Сыплет че-

ремуха снегом...» 

А.Н.Плещеев 

«Мой садик»; 

Уроки 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

94 А.А.Блок «Воро-

на»; 

 В.А.Жуковский 

«Жаворонок»;  

Уроки 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 



 

95 А.А.Фет «Весен-

ний дождь»; 

 И.С.Никитин 

«Весна в степи». 

Отрывок 

Уроки 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

96 Вн чтение Про-

кофьева С. 

Приключения 

желтого чемо-

данчика   

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 

чте-

ния 

97 Вн чтение Про-

кофьева С . 

Ученик волшеб-

ника 

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 

чте-

ния 

И в шутку, и всерьез (8ч)  

98 С.В.Образцов 

«Так нельз я, а 

так можно и 

нужно», «Воро-

бей», 

 

Урок 

обще-

метод 

оло-

гиче-

ской 

напра

влен-

  Научиться сравнивать 

характеры героев раз-

личных произведений; 

работать с иллюстраци-

ей в книге и определять 

её роль в раскрытии со-

держания произведе-

ния. 

Умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться 

для решения пробле-

мы. 

-находит в тексте не-

знакомые слова, 

Положительно 

относитьс я к 

школе, проявляет 

желание учиться, 

интерес к спосо-

бам решения но-

вой задачи, чте-

нию, ведению 

Просмотровое и 

выбо рочное чте-

ние с целью 

нахождения 

фрагментов, нуж-

ных для подтвер-

ждения своей 

мысли. Создание 



 

ности Научиться определять 

мотивы поведения ге-

роев; высказывать своё 

отношение к главному 

герою сказки; 

Научиться  соотносить 

иллюстрацию с худо-

жественным произве-

дением; 

определять идею иллю-

страции 

Научиться подтвер-

ждать своё мнение 

строчками из текста; 

читать осознанно текст 

литературного произ-

ведения; 

определять тему и 

главную мысль. 

Научиться передавать 

своё чувство окружаю-

щим; 

пересказывать сказку; 

делить текст на части. 

Научиться  определять 

содержание книги по её 

элементам; 

самостоятельно читать 

книги. 

Научиться подтвер-

ждать своё  мнение 

определяет их значе-

ния разными спосо-

бами 

Осуществляет поиск 

необходимой инфор-

мации; 

-использовать общие 

приёмы решения за-

дач, анализировать 

информацию, стро-

ить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Строит логическое  

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

следственных связей; 

-находит в тексте  не-

знакомые слова, 

определяет их значе-

ния разными спосо-

бами; 

Строит логическое  

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

следственных связей; 

-находит в тексте  не-

знакомые 

слова, 

диалога с авто-

ром. 

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному матери-

алу; 

Развивает эстети-

ческие чувства –

стыда, вины, со-

вести как регуля-

торы морального 

поведения. 

Развивает эстети-

ческие чувства –

стыда, вины, со-

вести как регуля-

торы морального 

поведения. 

собственных вы-

сказываний на 

основе содержа-

ния текста; объ-

яснение смысла 

заглавия; оза-

главливание ча-

стей текста; вы-

борочный пере-

сказ текста с за-

меной лица 

(творческий пере-

сказ); выделение 

сходных призна-

ков предметов. 

99 С.В.Образцов  

«Летяга», «Зай-

чонок», 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

100 С.В.Образцов 

«Дру-жок», «Что 

я хочу ска-зать 

вам на проща-

ние»; 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

101 С.В.Образцов  Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

102 М.М.Зощенко 

«Не надо врать». 

Уроки 

отра-

ботки 

уме-



 

ний и 

ре-

флек-

сии 

строчками из текста; определяет их значе-

ния разными спосо-

бами; 

 

103 М.М.Зощенко 

«Не надо врать». 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

104-

105 

Вн чтение  Губа-

рев В. Королев-

ство кривых зер-

кал 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

104 Е.Л.Шварц 

«Несчастный и 

счастливый день 

Маруси». Из по-

вести «Перво-

классница»;  

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

 

Сказки зарубежных писателей (7ч) 



 

105 В.В.Голявкин 

«Совесть»; 

  

 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

Читать осознанно текст 

литературного произ-

ведения; 

определять тему и 

главнуюмысль. 

Научиться выполнять 

структурно-

содержательное деле-

ние текста; 

определять кульмина-

цию; 

ориентироваться в тек-

сте; 

осмысливать мотивы и 

последствия поступков, 

чувства и переживания 

героев литературного 

произведения; приме-

рять высказывание к 

характеру героя. 

определять идею иллю-

страции 

Научиться подтвер-

ждать своё мнение 

строчками из текста; 

читать осознанно текст 

литературного произ-

ведения; 

определять тему и 

главную мысль. 

 

Научиться подтвер-

  

Осуществляет поиск 

необходимой инфор-

мации; 

-использовать общие 

приёмы решения за-

дач, анализировать 

информацию, Нахо-

дит необходимую 

информацию в учеб-

нике; 

- умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться  

для решения пробле-

мы. 

Учится высказывать 

своё предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ 

его проверки; 

- находит необходи-

мую информацию в 

учебнике.. 

Сравнивает и груп-

пирует предметы, их 

образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск 

инфор мации  для 

выполнения учебных 

Учитывает раз-

ные мнен ия и 

интересы и обос-

новывает соб-

ственную пози-

цию 

Старается сдер-

живать себя. вы-

сказывать прось-

бы, предложения, 

несогласие в со-

циально прием-

лемой форме; 

- проявляет инте-

рес к чтению, ве-

дению диалога с 

автором текста. 

Старается сдер-

живать себя. вы-

сказывать прось-

бы, предложения, 

несогласие в со-

циально при ем-

лемой форме; 

- проявляет инте-

рес к чтению, ве-

дению диалога с 

автором текста. 

 

Выявление рече-

вых особенностей 

художественного 

произведения ( 

созвучие, образ-

ные слова и 

выражения) ; объ-

яснение значения 

слова и выраже-

ний; выделение 

морфем в словах 

(общий корень в 

ряде слов, суф-

фиксы с оценоч-

ным значением). 

 

106 Н.Г.Гарин-Ми 

хайловский «По-

ступление в гим-

назию». Из пове-

сти  «Детство 

Темы»;  

 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

107 И.А.Бунин «Эк-

замены в гимна-

зию». Из романа 

«Жизнь Арсенье-

ва»;  

 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

108 К.Г.Паустовский 

«Ки шата». Из 

повести «Далекие 

годы»;  

 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 



 

напра

влен-

ности 

ждать своё мнение 

строчками из текста; 

читать осознанно текст 

литературного произ-

ведения; определять 

тему и главную мысль. 

заданий с использо-

вани ем учебной ли-

тературы.. 

 109 В.И.Дмитриева 

«Малыш и Жуч-

ка». 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

110-

113 

Вн чтение 

Н.Носов. Витя 

Малеев в школе 

и дома 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

114 «Как у бабушки 

козел». Русская 

народная песня; 

народные при-

словья, послови-

цы, шутки о тру-

сости. 

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

 

Лето красное (6ч) 

  

115 В.А.Жуковский 

«Котик и коз-

Урок 

отра-

Научиться  представ-

лять картины природы. 

Находит необходи-

мую информацию в 

Учебно-

познавательный 

Выделение отли-

чительных жан-



 

лик»; 

 «Храбрецы», 

«Барабек». Ан-

глийские народ-

ные песенки.        

Перевод 

К.И.Чуковского  

Саша Черный. 

«Ну-ка дети!..»; 

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

Иметь представление о 

«секрете любования» 

Научиться пользоваться 

толковым словарём для 

выяснения значения 

слов; работать по ил-

люстрациям 

Научиться  видеть пре-

красное в простом; 

устно выражать своё 

отношение к содержа-

нию прочитанного. 

учебнике; 

- умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться  

для решения пробле-

мы. 

Учится высказывать 

своё предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ 

его проверки; 

- находит необходи-

мую информацию в 

учебнике. 

. 

интерес  к новому 

учебному матери-

алу. 

-обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

трудности. 

Учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывает собствен-

ную позицию 

ровых признаков 

сказки и рассказа 

(условное и ре-

альное); характе-

ристика автора 

произведения на 

основе содержа-

ния и формы  его 

произведений. 

Адекватное по-

нимание содер-

жания звучащей 

речи. создание 

письменных тек-

стов разного типа, 

адекватных по 

содержанию и 

форме. чтение 

вслух и про себя 

слов, предложе-

ний, текста.  

 

116  «Глиняшка», 

«Кочеток и ку-

рочка». Русские 

народные сказки;  

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

117 «Робин-Боббин», 

«Дом, который  

построил Джек», 

«Гвоздь  и подко-

ва». Английские 

народные песен-

ки. Перевод 

С.Я.Мар шака;  

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

118 «Робин-Боббин», 

«Дом, который  

построил Джек», 

«Гвоздь  и под-

кова». Англий-

ские народные 

песенки. Пе-

ревод С.Я.Мар 

шака 

Урок 

– ис-

следо-

вания 

(урок 

твор-

че-

ства) 

 



 

 

119 В.А.Осеева «Кто 

всех глупей»; 

Л.Н.Толстой 

«Старик и 

смерть», «Три 

калача и одна ба-

ранка». Басни;  

К.С.Аксаков 

«Мой Лизочек 

так уж мал, так  

уж мал...»; 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

120 В.А.Жуковский 

«Мальчик с паль-

чик». Отрывок;  

«Муженек с но-

готок». Англий-

ская народная пе-

сенка. Перевод  

С.Я.Маршака 
 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Русские мастера(16ч)   

121 Вн чтение  А.-К. 

Вестли Папа, 

мама, восемь де-

тей и грузовик 

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 

чте-

ния 

  Научиться различать 

сказки ав торские и 

народные; 

давать характеристику 

главным героям по 

названию произведе-

ния. 

Научиться подтвер-

ждать своё мнение 

строчками из текста; 

Находит необходи-

мую информацию в 

учебнике; 

- умеет отбирать из 

своего опыта ту ин-

формацию, которая 

может пригодиться  

для решения пробле-

мы. 

Учится высказывать 

Учится высказы-

вать своё предпо-

ложение (вер-

сию), пробует 

предлагать спо-

соб его проверки; 

- находит необхо-

димую информа-

цию в учебнике. 

 Обосновывает 

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

учебному матери-

алу. 

-обнаруживает 

настойчивость, 

терпение, умение 

преодолевать 

трудности. 

122 Ш.Перро «По-

дарки феи». Пе-

ревод и пересказ 

Уроки 

отра-

ботки 



 

Т.Габбе;  уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

делить текст на части. 

Научиться  соотносить 

иллюстрацию с худо-

жественным произве-

дением; 

определять идею иллю-

страции 

 

своё предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ 

его проверки; 

- находит необходи-

мую информацию в 

учебнике. 

 

высказанное суж-

дение; 

Осознанно читает 

вслух и  «про се-

бя» 

Учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывает собствен-

ную позицию 

Учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывает собствен-

ную позицию 

Учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывает собствен-

ную позицию 

123 Х.К.Андерсен 

«Огниво». Пере-

вод с датского 

А.Ганзен;  

Уроки 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

124 Братья Гримм 

«Храбрый порт-

ной». Пересказ 

А.Введенского;  

Уроки 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

125-

126 

Дж.Харрис 

«Сказка про ло-

шадь Братца 

Кролика», «Бра-

тец Кролик и 

Братец Медведь». 

Из книги «Сказки 

дядюшки Риму-

са». Перевод с  

английского и 

Уроки 

– ис-

следо-

вания 

(урок 

твор-

че-

ства) 

 



 

обработка 

М.Гершензона;   

127 Дж.Родари «Пу-

говкиндомик». 

Перевод с ита-

льянского 

И.Константиново

й и Л.Тарасова. 

Уроки 

– ис-

следо-

вания 

(урок 

твор-

че-

ства) 

128 Вн чтение  Эно 

Рауд    Муфта, 

Полботинка и 

Моховая Борода 

Урок 

само-

стоя-

тель-

ного 

чте-

ния 

129 В.П.Астафьев 

«Зорькина пес-

ня». Отрывок;  

«Пошли девушки 

в лес по ягоды...». 

Русская  народ-

ная песня;  

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

Научиться  видеть пре-

красное в простом; 

устно выражать своё 

отношение к содержа-

нию прочитанного. 

Научиться подтвер-

ждать своё мнение 

строчками из текста; 

читать осознанно текст 

литературного произ-

ведения; 

определять тему и 

главную мысль. 

Умеет работать по 

предложенному пла-

ну, используя необ-

ходимые средства. 

- сопоставляет свою 

работу с образцом, 

оценивает её по кри-

териям,  

 

 Обосновывает 

высказанное суж-

дение; 

Осознанно читает 

вслух и  «про се-

бя» 

Учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывает собствен-

ную позицию 

Учебно-

познавательный 

интерес  к новому 

 

130 К.Г.Паустовский 

«Жара стояла...». 

Отрывок из рас-

сказа «Квакша»;  

И.В.Северянин 

«Кружевеет, ро-

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-



 

зовеет утром 

лес»;  

флек-

сии 

учебному матери-

алу.  

131 Е.А.Благинина 

«Эхо»; 

 К.И.Чуковский 

«Загадка»;  

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

132 Ф.И.Тютчев «В 

небе тают обла-

ка...». Отрывок;  

Н.А.Некрасов 

«Песня Еремуш-

ке». Отрывок;  

Урок 

отра-

ботки 

уме-

ний и 

ре-

флек-

сии 

133 А.Н.Майков 

«Летний дождь»; 

 М.И.Цветаева 

«Август— аст-

ры...». Отрывок 

Урок 

– ис-

следо-

вания 

(урок 

твор-

че-

ства) 

 

134 Вн чтение  Ко-

валь Ю. При-

ключения Васи 

Куролесова   

Урок 

само-

стоя-

тель-



 

 

ного 

чте-

ния 

135-

136 

«Хохлома»; 

В.Д.Берестов 

«Матрешкины 

потешки», «Мат-

решка— русский 

сувенир»; 

В.Н.Крупин 

«Дымка».  

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

напра

влен-

ности 

 



 


