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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана  на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 

«Фундаментального ядра содержания общего образования» (под редакцией В.В. Козлова, А.М.Кондакова); 

Базисного учебного плана; 

«Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой); 

«Примерных программ начального общего образования»; 

Авторской программы предметных курсов УМК «Начальная школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Данный курс литературного чтения построен с учётом следующих концептуальных положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка,формирование его интеллекта и основных видов рече-

вой деятельности(слушания, говорения, чтения и письма); 

• в результате обучения формируется читательская деятельностьшкольников, компоненты учебной деятельности, а 

также универсальныеучебные действия; 

• дифференцированное обучение и учёт индивидуальных возможностейкаждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетённость» обучения работе с произве-

дением и книгой. При изучении произведений постоянно идёт обучение работе с учебной, художественной и справочной 

детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения 

чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литератур-

ного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстети-

ческого и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

• сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

• работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературнымпроизведением как искусством слова, с учётом 

специфики его структуры ижанровых особенностей; 

• одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

• сочетание работы над художественным произведением и детскойкнигой как особым объектом изучения; 

• различение художественных и научно-популярных произведений; 
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• формирование литературоведческих понятий, обеспечивающихполноценное восприятие произведения; 

• освоение литературных произведений в сочетании с творческойдеятельностью учащихся, развитием их эмоцио-

нальной сферы, обогащениемдуховного мира ученика. 

 

Цели и задачи курса. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овла-

дение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и 

смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературногопроизведения, понимание текста и специфики 

его литературной формы; 

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать ивыражать свою точку зрения (позицию чита-

теля); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча,выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным,изучающим, поисковым и просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность впроцессе чтения, учить работать в парах и груп-

пах; 

• формировать литературоведческие представления, необходимые дляпонимания литературы как искусства слова; 

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературноепространство», соответствующее возрастным особен-

ностям и уровнюподготовки учащихся и обеспечивающее условия для формированияуниверсальных учебных дей-

ствий.  

 

 

 

Структура курса. 

  Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального государст-

венного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений. 
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Общее содержание обучения литературному чтению  представлено в программе следующими разделами: «Устное на-

родное творчество», «Басни», «Произведения А.С. Пушкина», «Стихи русских поэтов», «Произведения Л.Н. Толстого», 

«Произведения А.Н. Некрасова», «Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Произведения А.П. Чехова», «Произведения 

А.И. Куприна», «Произведения С.А. Есенина», «Произведения К.Г. Паустовского», «Произведения С.Я. Маршака», 

«Рассказы Л. Пантелеева», «Произведения А.П. Гайдара», «Произведения М.М. Пришвина», «Произведения зарубежных 

писателей».На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В учеб-

ники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской литературы, а также 

произведения народного творчества, современных детских отечественных и 

зарубежных писателей. Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного 

жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству 

Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, расска-

зы-описания природы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раз-

дел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 

• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; справочная литература: сло-

вари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Основные разделы: 

Устное народное творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-

семилетка», «Царевич Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша 

Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»). 

Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», 

«Няне»); К.Г. Паустовский. «Сказки Пушкина». 
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Стихи русских поэтов 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. 

Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоро-

вый, ядрёный...»; К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна 

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина 

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), 

«Берёза», «Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака 

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустов-

ский. «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей 
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III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в 

сокращении). 

Примерная тематика: 

произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношениях друг к другу, о жизни 

детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-эстетических понятиях (доб-

ро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие: 

• более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды (выявление их особенностей); 

• стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и нереальность событий; герои поло-

жительные и отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; включение побасенок и прибауток; наличие 

волшебных превращений; присказки, зачины и их варианты; особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, структурное сходство; особый поэтический 

язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков; структура рассказа: вступление, раз-

витие действия, концовка рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые выражения, олицетворе-

ния. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно- познавательные, очерки. 

Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик-герой).  

Рассказы с включением диалога. 
Басни: прозаические и стихотворные; структура басни: вступление, развитие действия, мораль; художественные осо-

бенности басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, устойчивые сочетания, меткость языка, юмор. 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 

• литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотво-

рение, басня, быль; 

• присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 

• герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение автора; 

• стихотворение, рифма, строка, строфа; 

• средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 
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Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объём времени, отводимого на изучение литературного чтения в 3 классе, составляет 136 часов. В 3 классе урок 

литературного чтения  проводится 4 раза в неделю. Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения младшими школьниками основ начального курса литературного чтенияна основе авторской программы для 3 

класса Л.А. Ефросининой – М.: Вентана-Граф, 2011г. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, ко-

торая благодаря своей нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: ду-

ховно- нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм 

и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважи-

тельное отношение к другой культуре и мнению и т.п.).Курс литературного чтения является одним из основных предме-

тов в системе начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и письменным литературным 

языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе.В 3 

классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные 

познания ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глуби-

ну, а чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отно-

шения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведче-

скими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров.Особенностью данного курса являются 

уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся 

уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого 

изучаемого раздела. 

 

Планируемые результаты учебного курса. 

 

К концу обучения в третьем классе: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
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Ученик научится: 

• осознавать значение чтения для расширения своего читательскогокругозора; 

• понимать содержание прослушанных и самостоятельнопрочитанных произведений, определять их главную мысль; 

• практически различать художественные, научно-популярные исправочные тексты, сравнивать по принципу сход-

ство/различия; 

• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог опроизведении, героях и их поступках; 

• правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавиепроизведения и его соответствие содержанию; 

• понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и обогащать свой эмоцио-

нально-духовный опыт; 

• подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов; 

• находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения,пословицы; 

• читать вслух целыми словами в темпе, соответствующемвозможностям третьеклассника и позволяющем понять 

прочитанное; 

• читать молча (про себя) небольшие произведения под контролемучителя; 

• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знакипрепинания и выбирая тон, темп, соответствующие 

читаемомупроизведению; 

• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтенияпо собственному желанию и в зависимости от 

цели чтения; 

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану иовладевать алгоритмом подготовки переска-

зов; 

• классифицировать изученные произведения по темам, жанрам,авторской принадлежности, выделяя существенные 

признаки; 

• различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценкупоступкам героев, высказывать свое мнение о 

произведении; 

• понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашатьсяили не соглашаться с авторским мнением; 

• работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и классифицировать их по жан-

рам, темам, авторам; 

• уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книгпо теме, жанру или авторской принадлежно-

сти. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

• различать стихотворный и прозаический тексты; 

• определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов,стихотворений, загадок); 

• использовать в речи изученные литературоведческие понятия(сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, 

бытовые и волшебные,обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения,сравнение, эпи-

тет). 

Ученик получит возможность научиться: 

• подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстноезначения слов; 

• употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

• находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

• понимать особенности образов героев произведения, выбирать рольгероя и читать его реплики в соответствии с 

образом, созданным авторомпроизведения; 

• инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) илиотдельные эпизоды; 

• рассказывать сказки от лица героя; 

• рассказывать о героях произведения; 

• создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

• выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народныесказки», «Книги о детях», «Сказки о жи-

вотных», «Животные — героилитературных произведений»; 

• создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

• находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

• работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, 

героев; 

• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

• сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять,исправлять, уточнять. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

• находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

• находить информацию о предметах, явлениях природы в текстахнаучно-популярных произведений и справочни-

ках; 

• сравнивать полученную из текста информацию с информациейготовых таблиц и схем. 

 

Целевая ориентация реализации настоящей рабочей программы 

в практике . 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором 

чтение является важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная 

программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО.Характерной чертой данной программы является «нерасчленённость» и 

«переплетённость» обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идёт обучение 

работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В 

программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на 

которых комплексно решаются все задачи литературного образованиямладших школьников: формируются читательские 

умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфическими  особенностями  курса литературного чтения в начальной школе являются: 

• сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

• работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством слова, с учётом специ-

фики его структуры и жанровых особенностей; 

• одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

• сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

• различение художественных и научно-популярных произведений; 

• формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

• освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональ-

ной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
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1. Ефросинина Л. А. Литературное слушание: учебник для 3 кл. в 2 ч.– М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 3 кл. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 3 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" (руководитель проекта – член-

корреспондент РАО проф. Н.Ф. Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

5. Беседы с учителем 3 кл., под редакцией Л. Е. Журовой.   М.: Изд. центр «Вентана – Граф», 2008 г. 

6. Ефросинина Л.А. Литературное чтение в 3 классе: Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2008. 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема (вид, 

тип урока) 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды деятельности, формы работы. 

ЦОР 

Творческая, 

исследователь-

ская, проектная 

деятельность 

учащихся 

Формы 

контроля 

Освоение пред-

метных знаний 

(базовые поня-

тия) 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

   

1 2 3  4 5 6 7 8 

  план факт      
1 Устное на-

родное твор-

чество.Загад-

ки. Какие 

бывают за-

гадки. Загад-

ка-сказка. В. 

Даль «Ста-

рик-годовик». 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

  Называть тему, фор-

му, виды загадок. 
Выразительно читать 

загадки. Расска-

зывать самостоя-
тельно прочитанные 

сказки, загадки. 

Познавательные: понимание и принятие учеб-

ной задачи, анализ объекта с выделением суще-
ственных и несущественных признаков. 

Регулятивные: извлечениенеобходимой инфор-

мации из прослушанных текстов;  преобразова-
ние объекта из чувственной формы в модель. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-
ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 

Личностные:развитие этических чувств, доб-
рожелательности и эмоционально - нравствен-

ной отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

Фронтальная – работа с рубрикой «Вспом-

ни»; по схеме «Живой цветок русского фольк-
лора»назвать жанры фольклора.  

Коллективная – работа с понятием «загадка». 

Назвать тему, форму, виды загадок.  
Работа в парах –   выразительное чтениеи 

отгадывание загадок. 

Индивидуальная – выполнение заданий в 
рабочей тетради №1. Творческое задание: 

выбрать предмет и сочинить о нём загадку. 

Доказать, что сочинили загадку. Определить 
вид загадки. Самостоятельное чтение загадки-

сказки  В. Даля  «Старик-годовик». 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Сочинение загад-

ки, её классифика-

ция, доказательст-
во правильного 

выбора. Самостоя-

тельное чтение 
загадки-сказки  В. 

Даля  «Старик-

годовик». Отгады-
вание загадок. 

Текущий 

2 Устное на-

родное твор-

чест-

во.Пословиц

ы. Какие бы-

вают посло-

вицы. Допол-

нительное 

чтение. За-

гадки, посло-

ви-

цы(комбинир

ованный) 

  Рассказывать наи-

зусть несколько по-

словиц на разные 
темы. Объяснять  

значение пословицы. 

Выразительно читать 
пословицы. 

Познавательные: сравнение пословиц, поста-

новка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритма деятельности при 
решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: осознанное и 
произвольноепостроениевысказывания в  

устной речи,  соблюдая нормы построения 
текста.Осознание способов и приёмов действий 

при решении учебных задач. 

Коммуникативные:соблюдение правил сотруд-
ничества; осуществление учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками. 

Личностные:любознательность, активность и 
заинтересованность в познании мира. 

Фронтальная –  работа с рубрикой «Вспом-

ни». Повторение жанров фольклора (с опорой 

на презентацию). 
Коллективная –  работа с понятием «посло-

вица». Рассказ об особенностях построения 

пословиц.  
Работа в парах –выразительное чтение по-

словиц и определение темы. 
Индивидуальная – выполнение заданий в 

рабочей тетради №1. 

Презентация 

«Жанры фолькло-

ра». Творческая 
работа в рабочей 

тетради. 

Текущий 

3 Устное на-   Сравнивать формы Познавательные:чтение,  постановка вопросов, Фронтальная – конкурс знатоков загадок и Творческая работа Текущий 
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родное твор-

чест-

во.Русские 

народные 

сказки. «Са-

мое дорогое», 

«Про Лени-

вую и Ради-

вую » (ком-

бинирован-

ный). 

присказки (зачина). 

Сравнивать героев 

сказок «Самое доро-

гое» и «Сказка о 
рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина. Вырази-

тельно читать диало-
ги. 

выдвижение гипотез, сравнение изучаемых 

объектов (сказок). 

Регулятивные:обобщение результатов сравне-

ния в таблице и схеме. 
Коммуникативные: выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации. 

Личностные: 

Самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, принятие образа «хорошего 
ученика». 

пословиц «Я знаю», чтение рубрик «Обрати 

внимание!» и «О присказках». 

Коллективная–  чтение сказки «Самое доро-

гое»; выполнение заданий в учебнике; иссле-
дование: сказки с присказками. 

Работа в группах – выразительное чтение 

диалогов старика и старухи, старика и Лесно-
го Деда.  

Фронтальная – слушание сказки «Про Лени-

вую и Радивую», выполнение заданий в учеб-
нике. 

Индивидуальная – творческаяработа в рабочей 

тетради №1. 

в рабочей тетради. 

Исследовательская 

работа: подобрать 

сказки с присказ-
ками; по присказке 

определить сказку. 

4 Устное на-

родное твор-

чест-

во.Слушание 

и работа с 

детскими 

книгами. 

Сказки о жи-

вотных.  

Дополни-

тельное чте-

ние. Русские 

народные 

сказки. «Лиса 

и Котофей 

Иванович», 

«Дрозд Ере-

меевич» 

(комбиниро-

ванный) 

  Обобщать знания о 

сказках. Озвучивать 
заполненную схему 

со стрелками. Вла-

деть первоначальным 
навыком аналитиче-

ского чтения. Расска-

зывать сказку по 
плану. Читать выра-

зительно по ролям. 

Познавательные:анализ текста и составление 

модельного или словесного плана (блок-схемы).  
Регулятивные:рассказ прочитанного по плану; 

выделение особенностей построения книги 

(предисловие, послесловие); устанавливание 
закономерности; использование знаково-

символических средств. 

Коммуникативные: выражение своих мыслей в 
соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации. 

Личностные:способность к организации соб-
ственной деятельности. 

 

Фронтальная – работа с оглавлением учебной 

хрестоматии. Нахождение сказки. Слушание 
сказки «Лиса и Котофей Иванович» 

Работа в парах  –работа со схемой «Какие 

бывают сказки». Аналитическое чтение: оп-
ределение темы, жанра.  

Коллективная –составление модельного плана 

(блок-схемы). 
Индивидуальная – рассказывание сказки по 

плану с присказками. Самостоятельное чте-

ние сказки «Дрозд Еремеевич». Работа в ра-
бочей тетради №1. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Составление мо-

дельного и словес-

ного плана (блок-
схемы). 

Самокон-

троль 

5 Устное на-

родное твор-

чество. Сказ-

ки с загадка-

ми. «Дочь-

семилетка». 

Русская на-

родная сказка 

(урок откры-

  Пересказывать сказ-

ку по плану. Назы-

вать особенности 

сказок с загадками, 
развития сюжета. 

Сравнивать героев 

положительных и 
отрицательных.  

Познавательные:овладение  навыками смы-

слового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

Регулятивные:использование знаково-
символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения учебных и прак-
тических задач. 

Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками. 
Личностные: самостоятельность и личная 

Коллективная –слушание русской народной 

сказки «Дочь-семилетка». 

Работа в парах – выполнение заданий в 

учебнике; составление плана (блок-схемы) на 
листочках. Взаимопроверка. 

Фронтальная –  чтение сказки по частям, 

выразительное чтение диалогов по выбору 
детей; определение главной мысли. 

Индивидуальная – самостоятельная работа в 

рабочей тетради №1. 
Работа в парах – пересказ сказки по плану. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Составление плана 

(блок-схемы) на 
листочках. Само-

стоятельное до-

полнительное 
чтение сказок с 

загадками. 

Взаимо-

контроль 
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тия новых 

знаний) 

ответственность за свои поступки, принятие 

образа «хорошего ученика». 

Индивидуальная – дополнительное чтение 

сказок с загадками. 

 

6 Устное на-

родное твор-

чество. Вол-

шебные сказ-

ки. «Царевич 

Нехитёр-

Немудёр». 

Русская на-

родная сказ-

ка. О при-

сказках (урок 

открытия 

новых зна-

ний) 

  Раскрывать смысл 

понятия «волшебные 
сказки». Называть  

их особенности: 

чудеса, превращения, 
повторы, борьба 

добра и зла. Вырази-

тельно читать эпизо-
ды о чудесах. Расска-

зывать сказки. Срав-
нивать бытовые и 

волшебные сказки. 

Рассказывать  наи-
зусть присказки. 

Познавательные:чтение,  постановка вопросов, 

выдвижение гипотез, сравнение. 
Регулятивные:активное использование речевых 

средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуни-
кативных и познавательных задач. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-
ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные:принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

 

Фронтальная –  работа со схемой «Народные 

сказки»: заполнить схему и устно привести 
примеры сказок. 

Индивидуальная – рассказывание бытовой 

сказки «Дочь-семилетка» («цепочкой»). 
Фронтальная – слушание русской народной 

сказки «Царевич Нехитёр-Немудёр» 

Работа в парах  – повторное чтение, деление 
на части и составление словесного плана. 

Фронтальная – упражнение в выразительном 
чтении по частям. 

Коллективная – выборочное чтение: желание 

девиц, проделки Ягищи, диалог в бочке сына 
и царицы, описание чудес. 

Индивидуальная – заполнение таблицы «Чу-

деса в сказке». 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Работа со схемой 

«Народные сказ-

ки». Составление 
плана, выборочное 

чтение. Поисковая 

работа: заполнение 
таблицы «Чудеса в 

сказке». 

Текущий 

7 Устное на-

родное твор-

чество. Слу-

шание и ра-

бота с дет-

скими книга-

ми. Дополни-

тельное чте-

ние. Русские 

народные 

сказки. «Еле-

на Премуд-

рая», «Умная 

внучка» (в 

пересказе А. 

Платонова), 

немецкая 

сказка «Хозя-

ин ветров», 

чукотская 

сказка «Де-

вушка и Ме-

сяц» (комби-

нированный) 

  Сравнивать  книги с 
бытовыми, волшеб-

ными сказками и 

сказками о живот-
ных. 

Познавательные: чтение,  постановка вопро-
сов, выдвижение гипотез, сравнение. 

Регулятивные:активное использование речевых 

средств и средств информационных и коммуни-
кационных технологий для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные:принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

Фронтальная – рассматривание и анализ 
самостоятельно прочитанных книг. Правиль-

но назвать: фамилию автора, художника; 

жанр; год издания; кратко передать суть про-
читанной сказки. 

Коллективная – слушание сказки «Умная 

внучка» (в пересказе А. Платонова). 
Работа в парах  –сравнить сказку «Умная 

внучка» со сказками: «Самое дорогое», 

«Дочь-семилетка» и «Царевич Нехитёр-
Немудёр» (выделение сходства и различий). 

Фронтальная –  слушание сказки «Елена 

Премудрая», беседа. 
Индивидуальная –самостоятельно прочитать 

немецкую сказку «Хозяин ветров», или чукот-

скую сказку «Девушка и Месяц». 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Исследовательская 

работа: анализ 
самостоятельно 

прочитанных книг 

(правильно на-
звать: фамилию 

автора, художника; 

жанр; год издания; 
кратко передать 

суть прочитанной 

сказки). Самостоя-
тельное дополни-

тельное чтение (по 

выбору). 
 

Текущий 
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8 Устное на-

родное твор-

чество. Ско-

роговорки. 

Потешки. 

Повторение: 

малые жанры 

фолькло-

ра.Урок-

обобщение 

по разделу 

(«Проверьте 

себя») (про-

верочный) 

  Самостоятельно 

заполнять таблицу 

«Народные сказки». 

Знать наизусть три-
пять скороговорок. 

Быстро и правильно 

проговаривать одну 
скороговорку не 

менее десяти раз. 

Записывать и выде-
лять повторяющиеся 

в скороговорке бук-

вы, части слова или 
слова.  

Познавательные:овладение  навыками смы-

слового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

Регулятивные:использование различных спо-
собов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространст-

ве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета. 

Коммуникативные:формирование уважитель-

ного отношения к иному мнению. 
Личностные:принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 

Индивидуальная – заполнение таблицы «На-

родные сказки» (на листочках). Рассказывание 

сказки (по выбору учащихся). 

Коллективная – заполнение схемы «Фольк-
лор»: назвать жанр и привести пример. Игры-

конкурсы: «Знание загадок» и «Знание скоро-

говорок». 
Работа в парах  – чтение статьи в учебнике 

«Какие бывают скороговорки»; упражнение в 

чтении скороговорок, чтение обобщения в 
учебнике. 

Индивидуальная – творческая работа (приду-

мывание скороговорок). Работа в рабочей 
тетради №1. Выучить и научиться произно-

сить от 3 до 5 скороговорок. 

 
 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Игры-конкурсы: 

«Знание загадок» и 
«Знание скорого-

ворок». Составле-

ние схемы 
«Фольклор». Твор-

ческое задание: 

придумать свою 
скороговорку, на-

рисовать к ней 

иллюстрацию и 
выделить повто-

ряющиеся буквы. 

Самостоя-

тельная 

работа 

9 Устное на-

родное твор-

чест-

во.Былины. 

«Добрыня и 

Змея», «Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник», 

«Алёша По-

пович и Туга-

рин Змеё-

вич», «Вольга 

и Микула» 

(контрольно-

обобщаю-

щий) 

  Самостоятельно 

рассказывать о про-

читанной книге с 
былинами. Правиль-

но называть издание, 

опираясь на титуль-
ный лист. Выделять 

основную тему и 

разделы с помощью 

оглавления или со-

держания, указывать 

фамилию художника- 
иллюстратора. 

Познавательные:планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции. 

Регулятивные:изложение  своего  мнения и 

аргументация своей точки зрения и оценки 
событий. 

Коммуникативные:умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;Личностные:развитие этических 

чувств: доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопе-
реживая чувствам других людей. 

 

Фронтальная – работа с рубрикой «Обрати 

внимание». Работа с былиной «Добрыня и 

Змея»: слушание, выполнение заданий к тек-
сту. 

Работа в парах  – аналитическое чтение и 

словарная работа. 
Фронтальная –  слушание былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 

Коллективная –составление плана для пере-

сказа. Сравнение былин «Добрыня и Змея» и 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Индивидуальная –работа со схемой «Герои 
былины» (положительные и отрицательные). 

Выполнение заданий в тетради по вариантам. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Аналитическое 
самостоятельное 

чтение. Самостоя-

тельная работа по 
вариантам. 

Самостоя-

тельная 

работа 

10 Устное на-

родное твор-

чест-

во.Слушание 

и работа с 

детскими 

книгами. Бы-

лины. Допол-

нительно 

  Сравнивать былины 

о подвигах одних и 

тех же героев, харак-

теризовать особенно-
сти речи сказителей 

(былинщиков). Объ-

яснять значение слов. 
Пересказывать бы-

лину из круга допол-

нительного чтения. 

Познавательные:представление книги по пла-

ну (название книги, книга-произведение или 

книга-сборник, фамилия художника, имена 

героев, точка зрения автора или выражение 
своей точки зрения). 

Регулятивные:анализ своей работы; оценива-

ние  работы по заданным критериям. 
Коммуникативные:развитие умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
Личностные:способность преодолевать труд-

Индивидуальная – чтение былины «Вольга и 

Микула», выполнение заданий в учебнике. 

Фронтальная – работа с книгами о былинных 

богатырях: рассматривание, сравнение книг-
произведений и книг-сборников; фамилия 

художника; имена героев; точка зрения автора 

и выражение своей точки зрения.. 
Работа в парах  – заполнение схемы «Имена 

былинных героев». Взаимопроверка. 

Групповая –  чтение былин «Про Добрыню 
Никитича и Змея Горыныча», «Первый бой 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Заполнение схемы 

«Имена былинных 
героев». Самостоя-

тельное аналити-

ческое чтение 
былин. 

Практиче-

ская рабо-

та 
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чтение. «Про 

Добрыню 

Никитича и 

Змея Горы-

ныча», «Пер-

вый бой Ильи 

Муромца», 

«Алёша По-

пович» (урок 

открытия 

новых зна-

ний) 

ности, доводить начатую работу до ее заверше-

ния. 

Ильи Муромца», «Алёша Попович». 

11 Устное на-

родное твор-

чество.Урок-

обобщение 

по теме «Бы-

лины» 

(«Проверь 

себя») (кон-

трольно-

обобщаю-

щий) 

  Строить ответ-
монолог. Выполнять 

самостоятельную 

работу. 

Познавательные:представление книги по пла-
ну (название книги, книга-произведение или 

книга-сборник, фамилия художника, имена 

героев, точка зрения автора или выражение 
своей точки зрения). 

Регулятивные:анализ своей работы; оценива-

ние  работы по заданным критериям. 
Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до ее заверше-

ния. 

Коллективная – работа с рубрикой «Проверь-
те себя» в учебнике: чтение вопроса и зада-

ния; комментирование и доказательство своих 

ответов словами из текстов былин. 
Индивидуальная –самостоятельная работа: 

выполнение заданий в рабочей тетради №1 

(рубрика «Проверьте себя»). Самооценка 
своей работы.  

Творческое задание: самостоятельное чтение 

былины по выбору из раздела «Книжная пол-
ка»; создание «книжки-малышки» в виде 

иллюстраций или презентации. 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Творческое зада-

ние: самостоятель-
ное чтение былины 

по выбору из раз-

дела «Книжная 
полка»; создание 

«книжки-

малышки» в виде 
иллюстраций или 

презентации. 

Самостоя-
тельная 

работа 

12 Басни.Эзоп. 

«Лисица и 

виноград». 

И.А. Крылов 

«Лиса и 

но-

град»(комбин

ированный) 

  Раскрывать смысл 

понятия «басня». 
Выразительно читать 

каждую часть басни. 

Сравнивать басни 
Эзопа и Крылова, их 

героев и формы (сти-

хотворная и прозаи-
ческая). 

Познавательные:правильное называние басни, 

выделение морали, вступления, рассказа (разви-
тия действия); приведение  примеров олицетво-

рения.  

Регулятивные:овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  самооценка 

на основе критериев учебной деятельности. 
Коммуникативные:критически оценивать вы-

сказанное, учитывать позицию собеседника. 

Личностные: принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. 

Фронтальная –  работа с рубрикой «Обрати 

внимание!». Беседа. 
Коллективная – слушание басни Эзопа, вы-

полнение заданий к тексту.  

Индивидуальная – чтение вслух басни Крыло-
ва, беседа, словарная работа. 

Работа в парах  – упражнения в выразитель-

ном чтении; сравнение басен. 
Коллективная – подготовка к выразительному 

чтению басни Эзопа. 

Индивидуальная – заучивание наизусть басни 

Крылова И.А.; творческая работа в рабочей 

тетради №1. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Творческое задание 

на листочках: 

сравнить басни 
Эзопа и И.А. Кры-

лова, заполнить 

таблицу: заголовок, 
герои, форма. 

Текущий 

13 Басни.И.А. 

Крылов. «Во-

рона и Лиси-

ца». Допол-

нительное 

чтение.Эзоп. 

«Ворон и 

  Выразительно читать 
басню наизусть. 

Отбирать, рассмат-

ривать, читать книги 
с баснями. Читать 

мораль и рассказ 

басни.  

Познавательные:передача интонации отноше-
ния к героям, нравоучительного тона морали; 

самостоятельноевыделение пауз и логических 

ударений, наблюдение за знаками препинания. 
Регулятивные:определение интонационного  

рисунка для чтения диалога. 

Коммуникативные:владение коммуникатив-
ными умениями с целью реализации возможно-

Работа в парах  – взаимная проверка знания 
наизусть басни И.А. Крылова «Лиса и вино-

град». 

Фронтальная –  работа с рубрикой «Обрати 
внимание!»  

Коллективная – слушание басен И.А. Крыло-

ва«Ворона и Лисица» и Эзопа«Ворон и Лиси-
ца»; выявление первичного восприятия. 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Аналитическая 

работа с баснями. 
Творческая само-

стоятельная работа 

по отработке навы-
ка выразительного 

Наизусть 
басня 
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Лисица» 

(комбиниро-

ванный) 

стей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в парах. 

Личностные: самооценка на основе критериев 

успешной учебной деятельности. 

Индивидуальная - работа с баснями: выбор 

темпа и тона чтения; передача интонации 

отношения к героям, нравоучительного тона 

морали;обозначение пауз и логических ударе-
ний, наблюдения за знаками препинания. 

Работа в рабочей тетради №1. 

чтения. 

14 Бас-

ни.Дополнит

ельное чте-

ние. И.А. 

Крылов. 

«Волк и Яг-

ненок», 

«Крестьянин 

и работник» 

(комбиниро-

ванный) 

  Выбирать интонаци-

онный рисунок для 
чтения диалога. Вы-

разительно читать 

басню по ролям. 
Читать наизусть 

басню. 

Познавательные:передача интонации отноше-

ния к героям, нравоучительного тона морали; 
самостоятельноевыделение пауз и логических 

ударений, наблюдение за знаками препинания. 

Регулятивные:определение интонационного  
рисунка для чтения диалога. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные: самооценка на основе критериев 

успешной учебной деятельности. 

Работа в парах  – взаимная проверка знания 

наизусть басни И.А. Крылова «Ворона и Ли-
сица». 

Фронтальная –  слушание басен И.А. Крыло-

ва «Волк и Ягненок», «Крестьянин и работ-
ник»; беседа по выявлению первичного вос-

приятия. 
Коллективная – выявление частей басен: 

морали, рассказа; упражнение в чтении мора-

ли басен: выделить назидательный, поучи-
тельный тон; словарная работа. 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 

№1; заполнение схемы на листочках «Басни 
И.А. Крылова» 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Наизусть 

басня 

15-16 Бас-

ни.Слушание 

и работа с 

детской кни-

гой. Допол-

нительное 

чтение. Эзоп. 

«Голубь, ко-

торый хотел 

пить», «Бес-

хвостая Ли-

сица», А.Е. 

Измайлов. 

«Филин и 

чиж» (комби-

нированный) 

  Читать рассказ и 

мораль басни. Выра-

зительно читать 
басни по ролям. 

Выделять главную 

мысль. Подбирать к 
басням пословицы. 

Проверять и оцени-

вать выполнение 
задания. 

Познавательные:аннотирование книг  по образ-

цу; организация выставки книг по те-

ме;моделирование обложки.  
Регулятивные:оценивание качества чтения 

одноклассников; определение общей цели и 

пути её достижения. 
Коммуникативные:признание возможности 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;ведение диалога, формули-
ровка высказывания. 

Личностные: самостоятельность, самооценка 

на основе критериев успешности учебной дея-
тельности. 

Коллективная – работа с книгами басен, кото-

рые дети прочитали самостоятельно: пред-

ставление учащимися своих книг (аннотиро-
вание). 

Индивидуальная – чтение учащимися наизусть 

или по книге подготовленных басен. 
Фронтальная – слушание по хрестоматии 

басни Измайлова А.Е. «Филин и чиж»; беседа. 

Работа в парах  – моделирование обложки на 
листочках; выбор морали; чтение по ролям; 

подбор пословиц к басня. 

Индивидуальная –чтение басен Эзопа «Го-
лубь, который хотел пить», «Бесхвостая Ли-

сица». 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Аналитическая 
работа с баснями. 

Моделирование 

обложки. Подбор к 
басням пословиц. 

Текущий 

17 Басни.Урок-

обобщение 

по разделу 

(«Проверьте 

себя») (по-

вторительно- 

обобщаю-

щий) 

  Участвовать в кон-
курсе «Лучший чтец 

басни» (работа в 

группах), «Лучший 
книгочей». 

Познавательные: аннотирование книг  по образ-
цу; организация выставки книг по те-

ме;моделирование обложки.  

Регулятивные:оценивание качества чтения 
одноклассников; определение общей цели и 

пути её достижения. 

Коммуникативные:ведение диалога, формули-
ровка выводов. 

Личностные: использование подготовки, полу-

ченной в учебной деятельности, при решении 

Фронтальная –игра «Назови басню»; выпол-
нение заданий в рубрике учебника «Проверьте 

себя». 

Работа в группах  – конкурс «Лучший чтец 
басен».  

Коллективная –конкурс «Лучший чтец ба-

сен»: принимают участие победители в груп-
пах. 

Индивидуальная – конкурс «Лучший книго-

чей» на листочках заполнить схему «Фамилии 

Творческий проект 
класса «Басни и 

баснописцы». 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Творческая 
работа 
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практических задач, возникающих в повседнев-

ной жизни. 

баснописцев». Подготовить страничку: рису-

нок к басне, отрывок из басни, справку о 

баснописце для проекта. 

18 Произведе-

ния А.С. 

Пушкина. 

Отрывок из 

поэмы «Рус-

лан и Люд-

мила». «У 

лукоморья 

дуб зеле-

ный…» (урок 

открытия 

новых зна-

ний) 

  Называть и расска-

зывать наизусть про-
изведения А.С. Пуш-

кина. Самостоятель-

но заполнять схему 
«Жанры произведе-

ний А.С. Пушкина» 

Познавательные: составление вопросов для 

викторины по произведениям поэта.  
Регулятивные:выполнение взаимопроверки 

чтения наизусть отрывка из поэмы «Руслан и 

Людмила». 
Коммуникативные:.при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-
вать позицию собеседника. 

Личностные:способность одолевать трудности, 
доводить начатую работу до её завершения. 

Фронтальная –  выявление и обобщение 

читательского опыта учащихся.  
Индивидуальная – составление схемы «Жанры 

произведений А.С. Пушкина»; чтение ввод-

ной статьи об А.С. Пушкине в учебнике. 
Коллективная –просмотр презентации «У 

лукоморья дуб зеленый…». 

Работа в паре –отработка выразительного 
чтения. 

Индивидуальная – творческая работа в рабо-
чей тетради №1; заучивание отрывка наи-

зусть. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Составление схемы 

«Жанры произве-

дений А.С. Пуш-
кина». 

 

Текущий 

19 Произведе-

ния А.С. 

Пушки-

на.Отрывок 

из поэмы 

«Руслан и 

Людмила». 

Дополни-

тельное чте-

ние. «Бой 

Руслана с 

головой» 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

  Соотносить текст и 
рисунок. Составлять 

словесный план. 

Выделять эпитеты. 

Познавательные: составление словаря уста-
ревших слов с подбором современных терми-

нов. 

Регулятивные: понимание и принятие учебной 
задачи, решение учебной задачи, связанной с 

повседневной жизнью. 

Коммуникативные:владение коммуникатив-
ными умениями с целью реализации возможно-

стей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в парах. 
Личностные:заинтересованность в расшире-

нии и углублении знаний. 

Работа в паре – взаимная проверка чтения 
наизусть отрывка «У лукоморья дуб зеле-

ный…» 

Фронтальная – слушание отрывка «Бой Рус-
лана с головой» из поэмы «Руслан и Людми-

ла». 

Коллективная – работа с текстом: чтение и 
деление на части; составление словесного 

плана; словарная работа; упражнение в чте-

нии; выделение эпитетов. 
Индивидуальная – работа в рабочей тетради 

№1; заучивание наизусть одной части (по 

желанию). 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Аналитическое 

чтение: нахожде-
ние эпитетов. 

Отрывок 
наизусть 

20-21 Произведе-

ния А.С. 

Пушки-

на.«Сказка о 

царе Салта-

не…» (ком-

бинирован-

ный) 

  Составлять словарь 

устаревших слов и 

подбирать синонимы. 
Перечитывать сказку 

и выявлять её струк-

турные части. 

Познавательные:чтение, использование знако-

во-символических средств. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Регулятивные:анализ сказки и составление 

плана (блок-схемы). 

Личностные:наличие мотивации к работе на 
результат. 

Работа в парах  – выразительное чтение наи-

зусть выбранных частей. 

Фронтальная –  слушание «Сказки о царе 
Салтане…» А. С. Пушкина; выявление пер-

вичного восприятия. 

Индивидуальная – составление словаря уста-
ревших слов и подбор синонимов. 

Работа в парах – сравнение  «Сказки о царе 

Салтане…» с русской народной сказкой «Ца-
ревич Нехитёр-Немудёр»: схожесть сюжетов, 

героев, чудес и превращений. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Составление ил-
люстрации к про-

изведению. Со-

ставление словаря 
устаревших слов и 

подбор современ-

ных синонимов.  

Текущий 

22-23 Произведе-   Выразительно читать Познавательные:чтение, использование знако- Работа в парах  – выразительное чтение наи- Творческая работа Отрывок 
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ния А.С. 

Пушки-

на.«Сказка о 

царе Салта-

не…» (ком-

бинирован-

ный) 

описание острова и 

превращения князя 

Гвидона. Выборочно 

читать об эпизодиче-
ских героях. Рассуж-

дать об их роли в 

сказке (корабельщи-
ки, море, кораблик). 

во-символических средств. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-
вать позицию собеседника. 

Регулятивные:изложение своего мнения и ар-

гументация своей точки зрения и оценки собы-
тий. 

Личностные:наличие мотивации к работе на 

результат. 

зусть описания чуда. 

Коллективная –  выявление главной мысли 

сказки; подбор пословицы к главной мысли. 

Индивидуальная – моделирование обложки к 
сказке (работа на листочках). 

Работа в парах – составление таблицы: «Ге-

рои «Сказки о царе Салтане…» (положитель-
ные, отрицательные) 

в рабочей тетради. 

Составление сло-

варя устаревших 

слов и подбор 
синонимов. Анали-

тическая работа в 

парах: составление 
таблицы. Модели-

рование обложки. 

 

наизусть 

24-25 Произведе-

ния А.С. 

Пушки-

на.Слушание 

и работа с 

детской кни-

гой. К.Г.  

Паустовский. 

«Сказки 

Пушкина». 

А.С.Пушкин. 

«Сказка о 

попе и работ-

нике его Бал-

де», «Сказка 

о мертвой 

царевне и о 

семи богаты-

рях». 

Э.Бабаев. 

«Там лес и 

дол видений 

полны…» 

(комбиниро-

ванный) 

  Моделировать об-
ложку. Работать с 

текстом сказки по 
группам. 

Познавательные: чтение, использование знако-
во-символических средств. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Регулятивные:планирование, контроль и оцен-

ка учебных действий в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 
Личностные:самостоятельность, самооценка 

на основе критериев успешности учебной дея-

тельности. 

Коллективная –слушание «Сказки о мёртвой 
царевне и о семи богатырях»; беседа по выяв-

лению первичного восприятия. 
Работа в парах  –  моделирование обложки к 

сказке (работа на листочках). 

Групповая –  работа с текстом сказки 1 груп-
па: «царица – царевна», 2 группа: «царевна – 

чернавка», 3 группа: «царевна – богатыри», 4 

группа: «королевич Елисей – царевна». 
Индивидуальная – самостоятельное чтение 

«Сказки о попе и работнике его Балде». Рабо-

та в рабочей тетради №1. 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Самостоятельное 
дополнительное 

чтение. Моделиро-

вание обложки. 

Текущий 

26 Произведе-

ния А.С. 

Пушкина. 

А.С.Пушкин. 

«Вот север, 

тучи наго-

няя», «Зим-

  Раскрывать смысл 

понятия «олицетво-

рение». Находить  в 
тексте олицетворе-

ния. 

Познавательные:подбор произведения к моде-

ли; выразительное чтение стихотворения.  

Регулятивные:осваивание способов решения 
проблем творческого и поискового характера; 

начальных формпознавательной и личностной 

рефлексии. 
Коммуникативные:ведение диалога, определе-

ние цели, умение ставить вопросы. 

Личностные: самостоятельность, самооценка 

Работа в парах – чтение стихотворения А.С. 

Пушкина «Вот север, тучи нагоняя»; поиск 

олицетворений. 
Индивидуальная – работа в рабочей тетради 

№1. 

Фронтальная –  слушание стихотворения 
А.С. Пушкина «Зимний вечер»; выполнение 

заданий к тексту. 

Коллективная – упражнение с готовой моде-

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Упражнение с 
готовой обложкой. 

Поиск олицетворе-

ний. 

Взаимо-

проверка 
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ний вечер» 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

на основе критериев успешности учебной дея-

тельности. 

лью обложки. 

Индивидуальная –работа в рабочей тетради 

№1; выучить наизусть любое стихотворение. 

27 Произведе-

ния А.С. 

Пушкина. А. 

С.  Пушкин. 

«Няне». 

Урок-

обобщение 

по разделку 

(«проверьте 

себя») (урок-

проект) 

 

  Употреблять олице-

творения и сравне-

ния. Выборочно 
работать со стихо-

творениями. Читать 

наизусть подготов-
ленное стихотворе-

ние. 

Познавательные:сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым 

признакам. 
Коммуникативные:ведение диалога, определе-

ние цели, умение ставить вопросы. 

Регулятивные:умение устанавливать, с какими 
учебными задачами ученик может самостоя-

тельно успешно справиться; установление ана-
логий и причинно-следственных связей. 

Личностные: самостоятельность, самооценка 

на основе критериев успешности учебной дея-
тельности. 

Работа в группах  – сравнение стихотворений 

по критериям общее (жанр, автор) – различия 

(тема, заглавие); подбор стихотворения, соот-
ветствующего  предложенным  моделям. 

Работа в парах  –составление  справки о няне 

А.С.Пушкина (в специально подобранной 
информации в Интернете). 

Коллективная – конкурс на лучшего чтеца 
стихотворений А.С. Пушкина. 

Индивидуальная –работа в тетради с рубрикой 

«Проверьте себя». 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Создание проек-
та.Оформление 

странички для 

книжки-самоделки 
«Присказки и ус-

таревшие слова в 
сказках А.С. Пуш-

кина». 

Проект 

28 Стихи рус-

ских поэтов: 

Ф.И. Тютче-

ва, А.Н. Май-

кова, А.А. 

Фета. Ф.И. 

Тютчев. 

«Есть в осени 

первоначаль-

ной…», «Ча-

родейкою 

зимою…» 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

  Работать с текстами 

стихотворений Ф.И. 

Тютчева. Сравнивать 
их содержания (о чём 

говориться), какие 

использованы эпите-
ты, сравнения. Срав-

нивать строфы: чет-

веростишия и пяти-
стишия. Выразитель-

но читатьстихотво-

рения.  

Познавательные:чтение, использование знако-

во-символических средств. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Регулятивные:формирование целостного, со-

циально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии приро-
ды. 

Личностные: самостоятельность, самооценка 

на основе критериев успешности учебной дея-
тельности. 

Коллективная –заполнение схемы «Русские 

поэты»; игра «Вспомни и назови». 

Индивидуальная – чтение вводной статьи 
«Строфы». Приведение примеров строф. 

Коллективная  – слушание «Есть в осени 

первоначальной…»; беседа по содержанию; 
чтение по строфам; словарная работа. 

Работа в парах  – чтение «Чародейкою зи-

мою…», выполнение заданий к тексту. 
Индивидуальная –выучить одно стихотворе-

ние  наизусть. 

Творческая работа 

в рабочей тетради; 

заполнение схемы 
«Русские поэты»; 

игра «Вспомни и 

назови».  
 

Стихотво-

рение 

наизусть 

29-30 Стихи рус-

ских поэтов: 

Ф.И. Тютче-

ва, А.Н. Май-

кова, А.А. 

Фета. А.Н  

Майков.  

«Осень» 

(комбиниро-

  Работать с текстом 

стихотворения. Вы-

полнять задания в 

учебнике. Упраж-
няться в выразитель-

ном чтении. Выпол-

нять словарную ра-
боту.  

Познавательные:овладение навыками смысло-

вого чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами. 

Регулятивные:планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: критически оценивать 

высказанное, учитывать позицию собеседника. 
Личностные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Работа в парах  – выразительное чтение наи-

зусть стихотворений Ф. Тютчева. 

Фронтальная –  слушание стихотворения 

Майкова А.Н. «Осень»; наблюдение над по-
строением строф; выделение рифмующихся 

строк; словарная работа. 

Коллективная – тренировочное чтение каж-
дой строфы (выделение  логических ударе-

ний, указание пауз, выбор темпа  и тона чте-

ния).  
Индивидуальная – выучить наизусть. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Тренировочное 

чтение по строфам. 

Стихотво-

рение 

наизусть 
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ванный) 

31-32 Стихи рус-

ских поэтов: 

Ф.И. Тютче-

ва, А.Н. Май-

кова, А.А. 

Фета.А.А. 

Фет. «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…». 

«Кот поёт 

глаза прищу-

ря…» (ком-

бинирован-

ный) 

 

  Сравнивать стихо-
творения А.А. Фета, 

выделять эпитеты, 

сравнения.  Опреде-
лять темп и тон чте-

ния. Наблюдать за 

употреблением авто-
ром знаков препина-

ния. Работать с ил-

люстрацией и соот-
носить её с текстом. 

Заучивать одно из 

стихотворений наи-

зусть. 

Познавательные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу, самостоятельно готовить вырази-

тельное чтение стихотворения по алгоритму, 

предложенному учителем. 
Регулятивные:планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Работа в парах – выразительное чтение наи-
зусть стихотворения А.Н. Майкова. 

Коллективная  – слушание стихотворения 

«Мама! Глянь-ка из окошка…»; выполнение 
заданий в учебнике и тетради; отработка на-

выка выразительного чтения. 

Работа в парах  – чтение «Кот поёт глаза 
прищуря…»; выполнение заданий к тексту. 

Коллективная – сравнение текстов стихов 

Фета: построение строф, выделение риф-
мующихся строк. 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 

№1; одно стихотворение А.А. Фета выучить 

наизусть. 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Соотнесение ил-

люстрации с тек-
стом. Аналитиче-

ское чтение и  

сравнение текстов. 

Стихотво-
рение 

наизусть 

33 Стихи рус-

ских поэтов: 

Ф.И. Тютче-

ва, А.Н. Май-

кова, А.А. 

Фета. Слу-

шание и ра-

бота с дет-

ской книгой. 

Стихи рус-

ских поэтов. 

Дополни-

тельное чте-

ние И.А. Бу-

нин. «Листо-

пад»(урок 

открытия 

новых зна-

ний) 

  Работать с книгами 

со стихами для де-

тей. Слушать стихо-
творение И.А.Бунина 

«Листопад». 

Познавательные:находить в библиотеке книги 

со стихотворениями И.А. Бунина; готовить 

небольшое монологическое высказывание об 
одном из русских поэтов (3-5 предложений). 

Регулятивные:планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 
Коммуникативные: задавать вопросы, вести 

диалог. 

Личностные: самостоятельность и личная 
ответственность за свои поступки. 

Коллективная  – проверка стихотворения А.А. 

Фета; работа с рубрикой «Книжная полка». 

Работа в парах  –заполнение схемы «Русские 
поэты» (на листочках). 

Фронтальная –  слушание стихотворения 

И.А. Бунина «Листопад»; беседа по выявле-
нию первичного восприятия. 

Индивидуальная – выучить отрывок наизусть; 

работа в рабочей тетради №1; взять в библио-
теке книгу со стихами русских поэтов. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Заполнение схемы 
«Русские поэты». 

Самостоятельное 

дополнительное 
чтение стихов 

русских поэтов. 

Отрывок 

наизусть 

34 Стихи рус-

ских поэтов: 

Ф.И. Тютче-

ва, А.Н. Май-

кова, А.А. 

  Выполнять задания в 

учебнике и тетради 
(или комплексная 

разноуровневая кон-

трольная работа). 

Познавательные: чтение наизусть стихов рус-

ских поэтов; аннотирование книги, прочитан-
ной самостоятельно. 

Регулятивные:овладение навыками  смыслово-

го чтения текстов различных стилей и жанров. 
Коммуникативные: при ведении диалога зада-

Коллективная  – работа по рубрике «Проверь-

те себя»: выполнение заданий, чтение стихов 
русских поэтов. 

Работа в группах  – конкурс «Книгочей»: кто 

знает наизусть больше стихов русских по-
этов? 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Конкурс «Книго-

чей». Выполнение 

аннотации книги 
со стихами. 

Самокон-

троль  
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Фета. Урок-

обобщение 

по разделу 

(«Проверьте 

себя»)(урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний) 

вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, учитывать позицию собеседника. 

Личностные:самостоятельность и личная от-

ветственность за свои поступки. 

Коллективная –определение победителя кон-

курса «Книгочей». 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 

№1. Сделать аннотацию книги со стихами, 
которую прочитали самостоятельно. 

35 Произведе-

ния Л.Н. Тол-

стого.«Два 

бра-

та»(сказка), 

«Белка и 

волк» (басня) 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

  Сравнивать жанры 
произведений и вы-

делять особенности. 
Называть особенно-

сти басни в прозаи-

ческой форме, выде-
лять мораль. Выпол-

нять задания к тексту 

и в тетради. Читать 
басни по ролям. 

Заучивать басню 

наизусть. 

Познавательные: деление текста на части; 
самостоятельное составление плана; комменти-

рование ответа.  
Регулятивные: нахождение главной мысли 

басни и сказки;прогнозирование, коррекция.  

Коммуникативные: задавать вопросы, вести 
диалогпри работе в группах по разным образо-

вательным маршрутам. 

Личностные:готовность использовать полу-
чаемую в учебной деятельности подготовку при 

решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Фронтальная – игра «Вспомни и назови» по 
отрывкам из  произведений Л.Н. Толстого. 

Работа в парах  – чтение вводной статьи 
«Л.Н. Толстой»; знакомство с книгами Л.Н. 

Толстого. 

Индивидуальная – самостоятельная работа со 
сказкой «Два брата»: чтение, выполнение 

заданий. 

Фронтальная –  слушание басни «Белка и 
волк»; выполнение заданий к тексту; выделе-

ние рассказа и морали; чтение по ролям. 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 
№1. 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Творческое чтение 
по ролям. Выучить 

басню (по жела-

нию) наизусть. 

Текущий 

36 Произведе-

ния Л.Н. Тол-

стого. Слу-

шание и ра-

бота с дет-

скими книга-

ми. Дополни-

тельное чте-

ние. Л.Н. Тол-

стой. «Ра-

ботник 

Емельян и 

пустой бара-

бан»(урок 

открытия 

новых зна-

ний) 

  Понимать особенно-

сти сказок Толстого 

(Сюжет герои). Оп-
ределять вид сказок 

(волшебная, быто-

вая). 

Познавательные: моделирование обложки 

книги; работа со схемой;чтение, заполнение 

таблицы, выдвижение гипотез, сравнение.  
Регулятивные: самостоятельное чтение и поиск  

книги Л.Н. Толстого;работа с аппаратом книги 

(обложка, титульный лист, оглавление, аннота-
ция). 

Коммуникативные: умениезадавать вопросы, 

вести диалог. 
Личностные:наличие мотивации к бережному 

отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Индивидуальная –работа со схемой «Л.Н. 

Толстой писал» (на листочках); пересказ сказ-

ки «Два брата». 
Фронтальная – слушание сказки  Л.Н. Тол-

стого «Работник Емельян и пустой барабан»; 

беседа. 
Работа в парах  – моделирование обложки 

(работают на листочках). 

Индивидуальная – самостоятельное чтение 
сказки и составление модельно-

схематического плана; пересказ от первого 

лица; работа в рабочей тетради №1. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Составление мо-
дельно - схемати-

ческого  плана;  

пересказ сказки от 
лица одного из 

героев. Моделиро-

вание обложки. 

Самокон-

троль  

 

37-38 Произведе-

ния Л.Н. Тол-

стого. Научно 

- познава-

тельные и 

  Выделять факты из 

рассказа «Зайцы» и 

их описание. Выде-
лять описания от-

дельных эпизодов, 

определять отноше-

Познавательные: определять главную мысль, 

чувства и мысли автора; овладевать навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами. 

Регулятивные: обобщать результаты сравнения 

текстов в таблице; анализировать факты и чув-

Индивидуальная – самостоятельное чтение 

рассказов «Лебеди» и «Зайцы». 

Фронтальная – беседа по выявлению сходст-
ва и различия рассказов. 

Работа в парах  – чтение по абзацам рассказа 

«Лебеди»; выполнение заданий в учебнике и 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Пересказ одного из 
рассказов. Само-

стоятельное запол-

нение  сравнитель-

Практиче-

ская рабо-

та 
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художествен-

ные рассказы. 

«Лебеди», 

«Зайцы».  

Дополни-

тельное чте-

ние «Лев и 

собачка» 

(комбиниро-

ванный) 

ние автора. Вырази-

тельно читать один 

из рассказов. Опре-

делять главную 
мысль рассказа. «Лев 

и собачка».  

ства, изложенные в рассказах.  

Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-
вать позицию собеседника. 

Личностные:мотивация учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

тетради. 

Коллективная – чтение по частям рассказа 

«Зайцы»; выполнение заданий; работа с руб-

рикой «Обрати внимание!» Сравнение расска-
зов «Зайцы» и «Лев и собачка»:   особенности 

повествования, эмоциональное состояние, 

позиция автора в каждом рассказе. 
Индивидуальная – работа с таблицей (на лис-

точках); пересказ рассказа «Зайцы». Работа в 

рабочей тетради. 

ной таблицы к 

рассказу «Зайцы». 

Заучивание наи-

зусть одного из 
абзацев рассказа. 

Пересказ рассказа 

«Зайцы». Анали-
тическое сравне-

ние рассказов. 

39-40 Произведе-

ния Л.Н. Тол-

стого. Разно-

жанровые 

произведения 

Рассказ 

«Прыжок». 

Былина «Как 

боролся рус-

ский бога-

тырь»(комби

нированный) 

  Понимать особенно-

сти художественного 

рассказа «Прыжок», 

его сюжета (показы-

вать на сюжетно- 
композиционном 

треугольнике). Чи-

тать молча. 

Познавательные:деление текста на части;  

составление блок- схемы, плана; выполнение 

словарной работы. 

Регулятивные: использование различных спо-

собов поиска (в справочных  источниках и от-
крытом учебном информационном пространст-

ве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации инфор-
мации в соответствии с коммуникативными 

задачами и технологиями учебного предмета. 

Коммуникативные: ведение диалога, взаимный 
контроль, формулировка выводов. 

Личностные:самостоятельность и личная от-

ветственность за свои поступки. 

Коллективная – составление обобщающей 

схемы по произведениям Л.Н. Толстого (на 

доске – учитель, на листочках – дети). 

Фронтальная – слушание рассказа «Пры-

жок»; беседа по содержанию. 
Работа в парах  – чтение и деление на части 

(составление блок-схемы), выполнение зада-

ний к тексту, составление плана. 
Фронтальная –  упражнения в выразительном 

чтении каждой части (выбор тона и темпа 

чтения). 
Индивидуальная – самостоятельная работа с 

былиной «Как боролся русский богатырь»: 

чтение, словарь, работа в тетради. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Составление 

обобщающей схе-

мы по произведе-
ниям Л.Н. Толсто-

го. Деление на 

части (составление 
блок-схемы). 

Взаимо-

проверка 

41-42 Произведе-

ния Л.Н. Тол-

стого. Слу-

шание и ра-

бота с дет-

ской книгой. 

Книги  Л.Н. 

Толстого.  

Дополни-

тельное чте-

ние «Орехо-

вая ветка» 

А.Сергеенко 

« Как Л.Н 

Толстой рас-

сказывал 

сказку об 

огур-

  Слушать сказку 

«Ореховая ветка». 

Рассматривать книги 
Л.Н. Толстого разных 

изданий. Делить 

прочитанный текст 
на композиционные 

части. Составлять 

план словесный или 
модельный. Кратко 

пересказывать по 
плану. 

Познавательные:составление модельного пла-

на; краткий пересказ по плану; моделирование 

обложки. 
Регулятивные: планирование своей деятельно-

сти в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: ведение диалога: 
задавать вопросы, приводить собственные аргу-

менты, критически оценивать высказанное, 

учитывать позицию собеседника. 
Личностные:развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Индивидуальная – пересказ и выразительное 

чтение подготовленной части рассказа «Пры-

жок». Самостоятельная работа: заполнение 
схемы «Что писал Л.Н. Толстой». 

Фронтальная – слушание рассказа 

А.Сергеенко « Как Л.Н Толстой рассказывал 
сказку об огурцах»; беседа. 

Работа в парах  – чтение сказки «Ореховая 

ветка»; моделирование обложки; деление на 
композиционные части; составление модель-

ного плана. 
Коллективная – чтение сказки по частям; 

краткий пересказ по плану. 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 
№1. Подобрать в библиотеке книгу с произве-

дением Л.Н. Толстого, которое понравилось. 

Творческая работа 

в рабочей тетра-

ди.Самостоятельна
я работа: заполне-

ние схемы «Что 

писал Л.Н. Тол-
стой». Творческая 

работа: моделиро-

вание обложки; 
деление на компо-

зиционные части; 
составление мо-

дельного плана. 

 

Самостоя-

тельная 

работа 
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цах»(комбини

рованный) 

43 Произведе-

ния Л.Н. Тол-

стого. Урок-

обобщение 

по разделу 

(«Проверьте 

себя») (кон-

трольно-

обобщаю-

щий) 

 

  Выполнять задания в 
учебнике и тетради 

(или комплексная 

разноуровневая кон-
трольная работа). 

Познавательные: овладение навыками смысло-
вого чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами. 

Регулятивные: прогнозирование, кор-
рекция;способность преодолевать трудности. 

Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-
ных социальных ситуациях;ведение диалога. 

Личностные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Коллективная –  работа с книгами Л.Н. Тол-
стого, которые прочитали и принесли дети: 

рассматривание иллюстраций и зачитывание 

эпизодов к ним. 
Фронтальная – работа по рубрике «Проверьте 

себя» в учебнике. Составление списка книг 

Л.Н. Толстого. 
Индивидуальная – работа в тетради по рубри-

ке «Проверьте себя». Составление справки об 

авторе, опираясь на справочник или энцикло-
педию. Выразительное чтение любого произ-

ведения Л.Н. Толстого. 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Поисковая и твор-

ческая работа: 
составление справ-

ки об авторе, опи-

раясь на справоч-
ник или энцикло-

педию (материалы 

Интернета). 

Контроль-
ная работа 

44 Произведе-

ния Н.А. Не-

красо-

ва.Стихи 

Н.А. Некра-

сова о детях. 

«Крестьян-

ские дети» 

(отрывок). 

К.И.Чуковски

й «Мужичок 

с ноготок» 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

  Правильно называть 
произведения и кни-

ги. Называть имя, 

отчество и фамилию 
поэта.  

Познавательные: планирование, контроль и 
оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 
Регулятивные:овладение способами принятия 

и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств её осуществления. 
Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 
Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

 

Индивидуальная – выразительное чтение 
подготовленных произведений Л.Н. Толстого. 

Зачитывание справки об авторе. 

Фронтальная – игра «Угадай! Назови!»: по 
отрывкам изпроизведение узнать название и 

автора. 

Работа в парах  – чтение вводной статьи в 
учебнике «Николай Алексеевич Некрасов». 

Фронтальная –  слушание стихотворения 

«Крестьянские дети»; беседа по заданиям 
учебника. 

Индивидуальная – чтение, выполнение зада-

ний в рабочей тетради №1, словарная работа. 
Работа в парах – упражнение в выразитель-

ном чтении: указание пауз, выделение логи-

ческих ударений, тренировочные упражнения.  
Индивидуальная – работа со стихотворением 

«Мужичок с ноготок»: чтение, словарная 

работа, выполнение заданий учебника и тет-
ради. 

Творческая работа 
в рабочей тетра-

ди.игра «Угадай! 

Назови!»: по от-
рывкам изпроизве-

дение узнать на-

звание и автора. 
Находить справку 

о поэте в книгах- 

справочниках. 
Читать и сравни-

вать два отрывка.  

Текущий 

45-47 Произведе-

ния Н.А. Не-

красо-

ва.Слушание 

и работа с 

детской кни-

гой.  

Дополни-

тельное чте-

ние.Н. А. Не-

красов  «Кре-

  Уметь слушать 

большое поэтическое 

произведение. Пони-

мать смысл услы-

шанного. Делить 
текст на части. Вы-

делять слова, пока-

зывающие отноше-
ние автора.  

Познавательные: выделение и формулирование  

познавательной цели, создание способовреше-

ния проблем поискового характера. 

Регулятивные:высказывание собственного 

суждения и его обоснование. 
Коммуникативные: владение коммуникатив-

ными умениями с целью реализации возможно-

стей успешного сотрудничества с учителем и 
учащимися класса; 

Личностные:наличие мотивации к работе, к 

творческому труду;личная ответственность за 
свои поступки. 

Коллективная– упражнение в выразительном 

чтении отрывка "Крестьянские дети". Выра-

зительное чтение наизусть одного отрывка 

Работа в парах  – чтение и сравнение двух 

отрывков; выделение 
эпитетов; сравнение интонационных рисун-

ков, выявление позиции автора-рассказчика, 

автора-героя. Аналитическое чтение статьи 
К.И.Чуковского "Мужичок с ноготок". 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 

№1. Перечитывание стихотворения «Кресть-
янские дети» в хрестоматии. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Чтение и сравне-

ние двух отрывков; 

выделение эпите-
тов; сравнение 

интонационных 

рисунков, выявле-
ние позиции авто-

ра-рассказчика, 

автора-героя. Ана-
литическое чтение 

статьи 

К.И.Чуковского 

Самокон-

троль 
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стьянские 

дети» (в со-

кращении)  

(комбиниро-

ванный) 

"Мужичок с ного-

ток". 

 

48-49 Произведе-

ния Н.А. Не-

красова.  

Стихи Н. А. 

Некрасова о 

природе 

«Славная 

осень…».  

Дополни-

тельное чте-

ние. « Зелё-

ный шум». К. 

И. Чуковский 

«Зелёный 

шум» (ком-

бинирован-

ный) 

  Сравнивать описания 

поздней осени и 
наступающей весны. 

Выделять эпитеты, 

сравнения, олицетво-
рения. Сравнивать 

своё прочтение сти-

хотворения «Зелёный 

шум» с прочтением 

его К.И. Чуковским. 

Выполнять задания в 
тетради. 

Познавательные: самостоятельное выделение 

и формулирование  познавательной цели, созда-
ние способов решения проблем поискового 

характера. 

Регулятивные:высказывание собственного 
суждения и его обоснование. 

Коммуникативные: владение коммуникатив-

ными умениями с целью реализации возможно-

стей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса; 

Личностные:наличие мотивации к работе на 
результат, к творческому тру-

ду;самостоятельность и личная ответственность 

за свои поступки. 

Работа в парах  –взаимная проверка чтения 

наизусть отрывков из стихотворения; провер-
ка выполнения заданий в тетрадях. 

Индивидуальная  – работа со стихотворением 

Н.А. Некрасова «Славная осень...»; чтение; 
словарная работа; выполнение заданий к 

тексту и в тетради №1. 

Работа в парах  –чтение «Зелёный шум»; 

Коллективная –сравнение своего прочтения 

"Зеленый Шум" с прочтением его К.И. Чуков-

ским. Работа с рубрикой «Обрати внимание!» 
Индивидуальная –выполнение заданий в тет-

ради №1. 

Творческая работа 

в рабочей тетра-
ди.Сравнение опи-

сания поздней 

осени и наступаю-
щей весны. Выде-

ление эпитетов, 

сравнений, 

олицетворений. 

Сравнение своего 

прочтения "Зеле-
ный Шум" с про-

чтением его К.И. 

Чуковским. 
 

Взаимо-

проверка 

50 Произведе-

ния Н.А. Не-

красо-

ва.Стихи Н. 

А. Некрасова 

о природе. 

«Мороз-

воевода» (от-

рывок из по-

эмы «Мороз, 

Красный 

нос») (урок 

открытия 

новых зна-

ний) 

 

  Сравнивать описания 

героев стихотворе-

ний (сказочный герой 
и герой реальный), 

их чувства, поведе-

ние. Выбирать нуж-
ный тон чтения (хва-

стливый и гордый). 

Понимать особен-
ность выбора темпа 

стихотворения (мед-
ленный). 

Познавательные: выделение и формулирование  

познавательной цели, создание способов реше-

ния проблем поискового характера. 
Регулятивные:высказывание собственного 

суждения и его обоснование. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные:наличие мотивации к работе на 

результат, к творческому труду. 

Работа в парах  –взаимная проверка чтения 

стихотворений. 

Фронтальная – слушание стихотворения 
«Мороз-воевода»; беседа. 

Работа в парах  –сравнение описаний героев 

стихотворений (сказочный герой и герой ре-
альный), их чувств, поведения; определение 

тона, темпа и ритма чтения.  

Коллективная –выразительное чтение стихо-
творений. 

Индивидуальная –работа в рабочей тетради 
№1.  

 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Исследовательская 
работа: сравнение 

описаний героев 

стихотворений 
(сказочный герой и 

герой реальный), 

их чувств, поведе-
ния; определение 

тона, темпа и рит-
ма чтения. 

Взаимо-

контроль 

51 Произведе-

ния Н.А. Не-

  Знакомиться с ху-
дожниками- иллюст-

раторами. Выполнять 

Познавательные: выделение и формулирование  
познавательной цели, создание способов реше-

ния проблем поискового характера. 

Коллективная –рассматривание книг со сти-
хами Н. А. Некрасова: работа с титульным 

листом, предисловием, обращением к читате-

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Рассматривание 

Взаимо-
проверка 
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красова. 

Слушание и 

работа с дет-

ской книгой 

К. И. Чуков-

ский «О сти-

хах Н. А. Не-

красова». 

Дополни-

тельное чте-

ние. Н.  А. 

Некрасов 

«Саша», «Пе-

ред дож-

дём»Урок-

обобщение 

по разделу (« 

Проверь се-

бя») (комби-

нированный) 

задания в учебнике и 

тетради. Читать вы-

разительно подгото-

вительные тексты 
стихов. Называть 

произведение Н.А 

Некрасова, вошед-
шие в круг чтения по 

программе. 

Регулятивные:высказывание собственного 

суждения и его обоснование. 

Коммуникативные: владение коммуникатив-

ными умениями с целью реализации возможно-
стей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса; 

Личностные:наличие мотивации к работе на 
результат, к творческому тру-

ду;самостоятельность и личная ответственность 

за свои поступки. 

лю; знакомство с художниками- иллюстрато-

рами. 

Фронтальная – чтение статьи К. И. Чуковско-

го «О стихах Н. А. Некрасова»; выполнение 
задания. 

Работа в парах – работа с рубрикой в учебни-

ке «Проверьте себя». 
Индивидуальная –работа с рубрикой в рабочей 

тетради №1  «Проверьте себя». Перечитыва-

ние понравившихся произведений Н.А. Не-
красова. Составить справку о поэте. 

книг со стихами 

Н.А. Некрасова: 

работа с титуль-

ным листом, пре-
дисловием, 

обращением к 

читателю. Знаком-
ство с 

художниками-

иллюстратора-
ми.Составление 

справки о поэте. 

 

52-54 Произведе-

ния А.П. Че-

хова. Повесть 

«Степь» (от-

рывок).  

Дополни-

тельное чте-

ние А.П. Че-

хов. «Белоло-

бый». И. С. 

Тургенев. 

«Лес и степь» 

(комбиниро-

ванный) 

  Художественно пере-

сказывать текст («Бе-

лолобый»). Сравни-
вать произведения 

А.П Чехова «Степь» 

и И.С. Тургенева 
«Лес и степь». Вы-

полнять задания к 

текстам произведе-
ний. Работать с мо-

делями обложек. 

Выделять сходство и 
различие рассказов. 

Пересказывать рас-

сказ А.П.Чехова 

«Белолобый». 

Познавательные: самостоятельное выделение 

и формулирование  познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поискового 
характера. 

Регулятивные:высказывание собственного 

суждения и его обоснование. 
Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-
вать позицию собеседника. 

Личностные:наличие мотивации к работе на 

результат, к творческому тру-
ду;самостоятельность и личная ответственность 

за свои поступки. 

Коллективная –игра «Послушай и назови»: по 

отрывку назвать произведение и автора. 

Индивидуальная – заполнение схемы «Они 
писали рассказы»; чтение вводной статьи в 

учебнике «Антон Павлович Чехов». 

Фронтальная – слушание отрывка из повести 
«Степь»; беседа по содержанию. 

Работа в парах  – чтение по частям; состав-

ление плана; нахождение  в тексте описания 
луны, грозы, ветра, дождя; выделение олице-

творений. 

Фронтальная –  слушание рассказа А.П. Че-
хова «Белолобый»; беседа. 

Индивидуальная – оформление неполных 

моделей обложек; определение сходства и 

различий; работа в рабочей тетради №1. 

Творческая работа 

в рабочей тетра-

ди.Игра «Послу-
шай и назови»: по 

отрывку назвать 

произведение и 
автора. Заполнение 

схемы «Они писа-

ли рассказы». По-
исковая работа: 

нахождение  в 

тексте описания 
луны, грозы, ветра, 

дождя; выделение 

олицетворе-

ний.Оформление 

неполных моделей 

обложек; опреде-
ление сходства и 

различий. 

 
 

Текущий 

55 Произведе-

ния А.П. Че-

  Художественный 

пересказ о Белоло-
бом. Сравнение рас-

Познавательные: самостоятельное выделение 

и формулирование  познавательной цели, созда-
ние способов решения проблем поискового 

Работа в парах  – упражнение в выразитель-

ном чтении рассказа «Степь». Взаимооценка. 
Коллективная – аналитическое чтение по 

Творческая работа 

в рабочей тетра-
ди.Аналитическое 

Взаимо-

контроль 
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хова. Повесть 

«Степь» (от-

рывок).  

Дополни-

тельное чте-

ние А.П. Че-

хов. «Белоло-

бый». 

И.С.Тургенев. 

«Лес и степь» 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

сказов А.П. Чехова 

"Степь" и 

И.С.Тургенева «Лес и 

степь». Выполнение 
заданий к текстам 

произведений. 

характера. 

Регулятивные:высказывание собственного 

суждения и его обоснование. 

Коммуникативные: владение коммуникатив-
ными умениями с целью реализации возможно-

стей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса; 
Личностные:наличие мотивации к работе на 

результат, к творческому тру-

ду;самостоятельность и личная ответственность 
за свои поступки. 

частям (чтение, словарь, образы героев, от-

ношение автора к героям); выполнение зада-

ний к тексту. 

Работа в парах – сравнение рассказов А. П. 
Чехова "Степь" и И. С. Тургенева «Лес и 

степь»; подготовка рассказов на тему (по 

выбору): «Волчица и волчата»; «Волчица и 
Белолобый»; «Белолобый и Игнат». 

Индивидуальная – самостоятельное чтение 

книг А.П. Чехова. Работа в рабочей тетради 
№1. 

чтение по частям 

(чтение, словарь, 

образы героев, 

отношение автора 
к геро-

ям).Самостоятельн

ое (дополнитель-
ное) чтение книг 

А.П. Чехова. 

56 Произведе-

ния А.П. Че-

хова. А.П Че-

хов. «Вань-

ка»(урок от-

крытия но-

вых знаний) 

  Выполнять задания в 
учебнике и тетради 

самостоятельно. 

Самостоятельно 
перечитывать рассказ 

и выделять компози-

ционные части. Вы-
делять главную 

мысль. Комментиро-

вать заголовок. Рас-
сматривать внутри 

текстовые иллюстра-

ции. 

Познавательные: самостоятельное выделение 
и формулирование  познавательной цели, созда-

ние способоврешения проблем поискового ха-

рактера. 
Регулятивные:высказывание собственного 

суждения и его обоснование. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные:наличие мотивации к работе на 

результат, к творческому тру-

ду;самостоятельность и личная ответственность 
за свои поступки. 

Коллективная – пересказ рассказа А.П. Чехо-
ва «Белолобый». 

Работа в парах  – взаимная проверка навыка 

чтения на тексте рассказа А.П. Чехова «Вань-
ка». 

Фронтальная –  объяснение заглавия; анали-

тическое чтение, выделение эпизодов описа-
ний героя, его жизни. 

Коллективная – составление словаря необыч-

ных слов из рассказа А.П. Чехова «Ванька» 
Индивидуальная – составление книжки-

самоделки «По страницам рассказов А.П. 

Чехова», включив все творческие и самостоя-
тельные работы. 

Объяснение загла-
вия. Аналитиче-

ское чтение, выде-

ление эпизодов 
описаний героя, 

его жизни. Творче-

ская работа: со-
ставление книжки-

самоделки «По 

страницам расска-
зов А.П. Чехова» 

 

Моделиро-
вание и 

творческий 

проект 

57-58 Произведе-

ния А.П. Че-

хова А.П Че-

хов. «Вань-

ка». Допол-

нительное 

чтение. Н.С. 

Шер. « О 

рассказах 

А.П. Чехо-

ва»(комбинир

ованный) 

  Самостоятельно 

читать статью Н.С. 
Шер. « О рассказах 

А.П. Чехова». Работа 

над содержанием 
произведения. 

Познавательные:выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание 
внутри текстовых иллюстраций; построение 

рассуждения, отнесение к известным понятиям.  

Регулятивные:определение общей цели и пути 
её достижения;чтение, выдвижение гипотез, 

сравнение.  

Коммуникативные:признание возможности 
существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; ведение диалога. 

Личностные:развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Работа в парах – перечитывание рассказа; 

выделение композиционных частей: жизнь 
Ваньки в Москве; письмо Ваньки; воспоми-

нание о жизни в деревне. 

Фронтальная – проверка работы в парах: 
выборочное чтение по частям; выполнение 

заданий к тексту. 

Работа в парах  – упражнения в выразитель-
ном чтении эпизодов: «Ванька», «Письмо», 

«Описание Москвы», «Ёлка в барском доме», 

«Обещания Ваньки». 
Индивидуальная –выполнение заданий в 

учебнике и тетради №1. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Поисковое зада-

ние: выделение 

композиционных 
частей: жизнь 

Ваньки в Москве; 

письмо Ваньки; 
воспоминание о 

жизни в деревне. 

Самостоятельное 
чтение: Н.С. Шер. 

« О рассказах А.П. 

Чехова». 
 

Текущий 

59-60 Произведе-

ния А.П. Че-

хова. Слуша-

ние и работа 

  Слушать рассказ Л. 

Андреева «Кусака». 
Работать с книгами о 

животных: рассмат-

ривать, работать с 

Познавательные:выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание 
внутри текстовых иллюстраций; построение 

рассуждения, отнесение к известным понятиям.  

Регулятивные:определение общей цели и пути 

Индивидуальная – краткий рассказ о Ваньке 

по плану в учебнике. 
Работа в парах – взаимопроверка работы в 

тетрадях. 

Фронтальная – слушание рассказа Л. Анд-

Творческая работа 

в рабочей тетра-
ди.Моделирование 

обложки по вопро-

сам и написание 

Взаимо-

проверка 
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с детскими 

книгами. 

Книги о жи-

вотных.  

Дополни-

тельное чте-

ние Л. Анд-

реев «Куса-

ка» (комби-

нированный) 

аппаратом книг. Ра-

ботать с предислови-

ем и послесловием. 

Моделировать  об-
ложку по вопросам 

(алгоритму). 

её достижения;чтение, выдвижение гипотез, 

сравнение.  

Коммуникативные:признание возможности 

существования различных точек зрения и право 
каждого иметь свою; ведение диалога. 

Личностные:развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла 
учения. 

реева «Кусака»; беседа по выявлению первич-

ного восприятия. 

Работа в парах  – чтение; деление на части; 

составление плана. 
Индивидуальная –моделирование обложки по 

вопросам и написание аннотации (на листоч-

ках). Заполнение схемы «Они писали расска-
зы о животных». Самостоятельное чтение 

книг с рассказами о животных. 

аннотации. Запол-

нение схемы «Они 

писали рассказы о 

животных». Само-
стоятельное (до-

полнительное) 

чтение книг с рас-
сказами о живот-

ных. 

61 Произведе-

ния А.П. Че-

хова. Урок-

обобщение 

по разделу (« 

Проверь се-

бя»)  (урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний) 

 

  Выполнять задания в 

учебнике и тетради 

или комплексную 

разно уровневую 

контрольную работу 
(один из вариантов). 

Познавательные: обобщение информации в 

таблице, схеме, кластере. 

Регулятивные: осуществление  взаимного кон-

троля в совместной деятельности. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные: преодоление трудности; доведе-

ние начатой работы до её завершения. 

Индивидуальная – работа по рубрике «Про-

верьте себя» в учебнике. 

Фронтальная – слушание статьи Н.С. Шер. « 

О рассказах А.П. Чехова». 

Коллективная –рассказы детей об А.П. Чехо-
ве: справочный материал об авторе; пересказ 

понравившихся произведений. 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 
№1 с рубрикой «Проверьте себя». Письмо 

аннотации на самостоятельно прочитанную 

книгу. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Письмо аннотации 

на самостоятельно 

прочитанную кни-
гу. 

Комплекс-

ная разно 

уровневая 

контроль-

ная работа 

62 Сказки зару-

бежных писа-

телей. Ш. 

Перро. «По-

дарки феи» 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

  Работать с текстом 

сказки: называть 

особенности речи, 
развитие событий, 

повторы. Определять 

отношение автора к 
героям. Характеризо-

вать героев. Вычиты-

вать слова к каждому 
герою. Рассказывать  

по плану. 

Познавательные:выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание 

внутри текстовых иллюстраций; построение 
рассуждения, отнесение к известным понятиям.  

Регулятивные:определение общей цели и пути 

её достижения;чтение, выдвижение гипотез, 
сравнение.  

Коммуникативные:признание возможности 

существования различных точек зрения и право 
каждого иметь свою; ведение диалога. 

Личностные:развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла 
учения. 

Индивидуальная – работа со схемами «Лите-

ратурные сказки» и « Народные сказки» (на 

листочках). 
Фронтальная – игра «Вспомни и назови» (по 

прочитанным сказкам); слушание сказки Ш. 

Перро. «Подарки феи»; беседа по содержа-
нию. 

Работа в парах  – чтение и составление схе-

матической цепочки событий; выделение 
главной мысли и комментирование заглавия 

сказки. 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 
№1. Найти и рассмотреть книги со сказками 

Ш. Перро. 

Творческая работа 

в рабочей тетра-

ди.Аналитическая 
работа с текстом 

сказки: особенно-

сти речи, развитие 
событий, повторы, 

герои положитель-

ные и отрицатель-
ные. 

Самокон-

троль 

63 Сказки зару-

бежных писа-

телей. Ц. То-

пелиус. 

«Солнечный 

луч в нояб-

ре».  

Дополни-

  Сравнивать сказки Ц. 
Топелиуса. Рассказы-

вать сказку, сохраняя 

её особенности. 
Сравнивать сказки 

народов мира (видеть 

сходства и различия), 
а так же сказки оте-

чественных и зару-

бежных писателей. 

Познавательные:выделение главной мысли, 
комментирование заголовка; рассматривание 

внутри текстовых иллюстраций; построение 

рассуждения, отнесение к известным понятиям.  
Регулятивные:определение общей цели и пути 

её достижения;чтение, выдвижение гипотез, 

сравнение.  
Коммуникативные:признание возможности 

существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; ведение диалога. 

Индивидуальная –выразительное чтение сказ-
ки. 

Работа в парах  – сравнение сказки Ш. Перро 

с русской народной сказкой «Про ленивую и 
Радивую»: события, герои, чудеса волшебни-

цы, награды и наказания, главная мысль. 

Фронтальная –  слушание сказок, выявление 
первичного восприятия, выполнение заданий 

учебника. 

Коллективная – наблюдение: начало и конец 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Исследовательская 

работа: сравнение 
сказки Ш. Перро с 

русской народной 

сказкой «Про ле-
нивую и Радивую»: 

события, герои, 

чудеса волшебни-

Текущий 



29 
 

тельное чте-

ние. Ц. Топе-

лиус. «Зим-

няя сказка»  

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

Личностные:развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла 

учения. 

сказки, большие числа, 

поведение героев. Сравнение сказок 

Ц.Топелиуса. 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 
№1. Взять в библиотеке книгу со сказками 

зарубежных писателей. 

цы, награды и 

наказания, главная 

мысль. Самостоя-

тельное дополни-
тельное чтение 

сказок зарубежных 

писателей. 

64 Сказки зару-

бежных писа-

те-

лей.Слушани

е и работа с 

книгами за-

рубежных 

сказочников. 

Дополни-

тельное чте-

ние. Х.- Г. 

Андерсен. « 

Снеговик»; 

Братья 

Гримм « Ум-

ная дочь кре-

стьянская  

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

 

  Читать сказку Х.-К. 
Андерсена « Снего-

вик».  Самостоятель-

но выполнять зада-
ния в тетради. Вы-

ражать своё отноше-

ние к героям сказки. 
Передавать сюжет 

сказки. Находить её 

части.  

Познавательные:выделение главной мысли, 
комментирование заголовка; рассматривание 

внутри текстовых иллюстраций; построение 

рассуждения, отнесение к известным понятиям.  
Регулятивные:определение общей цели и пути 

её достижения;чтение, выдвижение гипотез, 

сравнение.  
Коммуникативные:признание возможности 

существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; ведение диалога. 
Личностные:развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Фронтальная –Слушание сказки Бр. Гримм 
"Умная дочь крестьянская". Повторение ска-

зок с загадками. 

Чтение сказки Х.К.Андерсена "Снеговик", 
беседа по содержанию. 

Индивидуальная –выразительное чтение от-

дельных эпизодов. 
Работа в парах  –аналитическое чте-

ние:выделение особенности сказки (повторы, 

зачины, присказки, введение чисел). 
Индивидуальная –работа в рабочей тетради 

№1. Подбор для выставки книги сказок. Под-

готовить инсценирование сказки или эпизо-
дов. 

Творческая работа 
в рабочей тетра-

ди.Аналитическое 

чтение:выделение 
особенности сказ-

ки (повторы, зачи-

ны, присказки, 
введение чисел). 

Самокон-
троль 

65 Сказки зару-

бежных писа-

телей.Урок - 

утренник «В 

мире сказок» 

(обобщаю-

щий) 

  Называть сказки. 

Защищать свою ска-

зочную книгу. Участ-
вовать в параде ска-

зочных героев, инс-

ценировать эпизоды 

сказок. 

Познавательные:выделение главной мысли, 

комментирование заголовка. 

Регулятивные:определение общей цели и пути 
её достижения. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные:развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Фронтальная – игра «Назови сказку»: народ-

ную о животных; народную бытовую; народ-

ную волшебную; литературную сказку о жи-
вотных; литературную бытовую сказку; лите-

ратурную волшебную сказку.  

Фронтальная – игра «Защити свою книгу»: 

представить свою книгу с аннотацией. 

Коллективная – парад сказочных героев и 
защита костюмов; инсценирование эпизодов 

сказки. 

Творческая работа: 

инсценирование 

сказки и отдельных 
эпизодов. 

Самокон-

троль 

66 Стихи рус-

ских поэтов. 

И.С. Ники-

  Понимать содержа-
ние стихов (мысли и 

чувства поэта). Ви-

деть сравнения, эпи-

Познавательные:выделение главной мысли, 
комментирование заголовка; рассматривание 

внутри текстовыхиллюстраций; построение 

рассуждения, отнесение к известным понятиям.  

Индивидуальная – заполнение схемы «Русские 
поэты». Самопроверка. 

Фронтальная – игра «Вспомни и назови» (по 

стихам русских поэтов). 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Работа над вырази-

тельными средст-

Самокон-
троль 
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тин. 

«Русь»(урок 

открытия 

новых зна-

ний) 

 

 

теты и олицетворе-

ния. Сравнивать 

темы и интонацион-

ные рисунки стихов. 
Называть фамилии 

русских поэтов. 

Регулятивные:определение общей цели и пути 

её достижения;чтение, выдвижение гипотез, 

сравнение.  

Коммуникативные:признание возможности 
существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; ведение диалога. 

Личностные:развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Работа в парах  –  чтение вводной статьи 

«Стихи русских поэтов». Чтение наизусть 

отрывка из стихотворения «Русь». 

Коллективная – введение понятия о тоне, 
ритме. Выделение логических 

ударений и соблюдение пауз. Определение 

темы. Упражнения в выразительном чтении. 
Индивидуальная –выполнение заданий в тет-

ради №2. Заучивание наизусть одной части. 

вами: выделение 

логических ударе-

ний и соблюдение 

пауз. Определение 
темы. Упражнения 

в выразительном 

чтении. 

67 Стихи рус-

ских поэтов. 

И.С. Ники-

тин. «Утро» 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

  Описывать картины 

природы (пейзаж). 
Выделять эпитеты и 

олицетворения. Ра-
ботать с иллюстра-

цией и текстом. На-

ходить логические 
ударения. Вырази-

тельно читать наи-

зусть. 

Познавательные:выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание 
внутри текстовых иллюстраций; построение 

рассуждения, отнесение к известным понятиям.  
Регулятивные:определение общей цели и пути 

её достижения;чтение, выдвижение гипотез, 

сравнение.  
Коммуникативные:признание возможности 

существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; ведение диалога. 
Личностные:развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Работа в парах  – чтение наизусть выбранных 

частей; моделирование обложки к стихотво-
рению И.С. Никитина «Русь». 

Фронтальная –  слушание стихотворения 
«Утро»; беседа по содержанию; словарная 

работа. 

Коллективная – повторное чтение, нахожде-
ние в тексте описание картин природы (пей-

заж), выделение 

эпитетов и олицетворений. Работа с иллюст-
рацией и текстом. Повторение: логические 

ударения. 

Индивидуальная – выразительное чтение 
наизусть. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Аналитическое 

чтение: нахожде-
ние в тексте опи-

сание картин при-

роды (пейзаж), 
выделение 

эпитетов и олице-

творений. Работа с 
иллюстрацией и 

текстом. Повторе-

ние: логические 
ударения. 

Взаимо-

контроль 

68-69 Стихи рус-

ских поэтов. 

И.З. Суриков. 

«Детство» 

(комбиниро-

ванный) 

  Самостоятельно 

выполнять задания в 

учебнике и тетради. 
Делить стихотворе-

ние на части. Выде-

лять логические 
ударения и указывает 

паузы. Выразительно 

читать стихотворе-
ние, читатьнаизусть 

фрагмент стихотво-

рения по выбору. 

Познавательные:выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание 

внутри текстовых иллюстраций; построение 
рассуждения, отнесение к известным понятиям.  

Регулятивные:определение общей цели и пути 

её достижения;чтение, выдвижение гипотез, 
сравнение.  

Коммуникативные:признание возможности 

существования различных точек зрения и право 
каждого иметь свою; ведение диалога. 

Личностные:развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла 
учения. 

Работа в парах  –взаимная проверка чтения 

наизусть стихотворения «Утро»; работа с 

моделями обложек (сходство и различие). 
Фронтальная – слушание стихотворения 

«Детство» И.З. Сурикова; беседа; словарная 

работа; выполнение заданий в учебнике. 
Индивидуальная – чтение справочной статьи 

об авторе; выразительное чтение стихотворе-

ния; выделение олицетворений, сравнений 
и эпитетов. Выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради №2. Заучивание стихотворе-

ния наизусть. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Работа с моделями 
обложек (сходство 

и различие). Работа 

над выразитель-
ным чтением: вы-

деление олицетво-

рений, сравнений и 
эпитетов, выделе-

ние логических 

ударений и указа-
ние пауз. 

Самокон-

троль 

70 Стихи рус-

ских поэтов. 

Слушание и 

работа с дет-

скими книга-

ми стихов 

русских по-

этов. Допол-

нительное 

чтение. И.С. 

Никитин. 

  Слушать стихотворе-

ния «Помню я: быва-
ло, няня…» или лю-

бое другое стихотво-

рение русских по-
этов. Выполнять 

задания в тетради. 

Подбирать стихотво-
рение в соответствии 

с темой. 

Познавательные:выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание 
внутри текстовых иллюстраций; построение 

рассуждения, отнесение к известным понятиям.  

Регулятивные:определение общей цели и пути 
её достижения;чтение, выдвижение гипотез, 

сравнение.  

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные:развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Коллективная – представление учащимися 

прочитанных книг, рассматривание: иллюст-
раций, титульного листа, оглавления, преди-

словия и послесловия. Выразительное чтение 

стихотворения Сурикова «Детство».  
Фронтальная – слушание стихотворения И.С. 

Никитина «Помню я: бывало, няня…»; бесе-

да; выполнение заданий в учебнике. 
Работа в парах  –сравнение стихотворения 

А.С. Пушкина, И.З. Сурикова и И.Н. Никити-

на, где поэты вспоминают детство. Выделение 
сходств и различий. 

Индивидуальная – сочинить своё стихотворе-

ние, нарисовать иллюстрацию; задание в 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Исследовательская 

работа: представ-

ление учащимися 
прочитанных книг 

со стихами русских 

поэтов, рассматри-
вание: иллюстра-

ций, титульного 

листа, оглавления, 
предисловия и 

послесловия. 

Самокон-

троль 
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«Помню я: 

бывало, ня-

ня…» (урок 

открытия 

новых зна-

ний) 

тетради. 

71 Стихи рус-

ских поэтов. 

С.Д. Дрож-

жин. «При-

вет». «Зим-

ний день»  

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

   Сравнивать темы 

стихотворений их 
интонационные ри-

сунки. Находить 

пейзаж в стихотворе-
нии «Зимний день». 

Работать с иллюст-

рацией и текстом 

самостоятельно. 

Познавательные:выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание 
внутри текстовых иллюстраций; построение 

рассуждения, отнесение к известным понятиям.  

Регулятивные:определение общей цели и пути 
её достижения;чтение, выдвижение гипотез, 

сравнение.  

Коммуникативные:признание возможности 

существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; ведение диалога. 
Личностные:развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Индивидуальная – самостоятельная работа со 

стихотворением С.Д. Дрожжина «Привет»: 
чтение, выполнение заданий в учебнике и 

тетради; объяснение заглавия стихотворения 

"Привет" и подбор синонимов к слову привет. 
Коллективная – работа со стихотворением 

«Зимний день»: чтение вслух, выполнение 

заданий к тексту. Сравнение тем стихотворе-

ний и их интонационных рисунков. Пейзаж в 

стихотворении "Зимний день". Работа с иллю-
страцией и текстом. 

Индивидуальная – выучить наизусть. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Работа над обога-

щением словаря: 

подбор синонимов 
к слову привет. 

Аналитическое 

чтение: сравнение 

тем стихотворений 

и их интонацион-
ных рисунков. 

Пейзаж в стихо-

творении "Зимний 
день". Работа с 

иллюстрацией и 

текстом. 

Самокон-

троль 

72 Стихи рус-

ских поэтов. 

Слушание и 

работа с дет-

скими книга-

ми. Дополни-

тельное чте-

ние. Ф.Н. 

Глинка. «Мо-

сква» 

Урок-

обобщение 

по разделу (« 

Проверь се-

бя») (комби-

нированный) 

  Сравнивать стихи по 
темам, авторам. Чи-

тать стихи о Родине. 

Работать с библио-
течной книгой-

сборником «Стихи 

русских поэтов». 
Оформлять странич-

ку «Мой любимый 

поэт» для книги-
самоделки «Родные 

поэты».  

Познавательные: выделение главной мысли, 
комментирование заголовка; рассматривание 

внутри текстовых иллюстраций; построение 

рассуждения, отнесение к известным понятиям. 
Регулятивные:планирование своего действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: признание возможности 
существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; ведение диалога. 

Личностные:уважительное отношение к мне-
нию других, внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к школе. 

Работа в парах  –взаимопроверка чтения 
наизусть стихотворения С.Д. Дрожжина 

«Зимний день» 

Фронтальная – слушание стихотворения Ф.Н. 
Глинки «Москва»; беседа; словарная работа.  

Коллективная –сравнение стихов по темам, 

авторам. Чтение стихов о Родине.  Конкурс 
"Выразительное чтение стихов русских по-

этов". 

Работа в парах  –работа с рубрикой «Про-
верьте себя» в учебнике. Составление темати-

ческого кроссворда. 

Индивидуальная –работа в рабочей тетради 
№2 с рубрикой «Проверьте себя». 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Творческая работа: 

сравнение стихов 
по темам, авторам. 

Чтение стихов о 

Родине.  Конкурс 
"Выразительное 

чтение стихов 

русских поэтов". 
Составление тема-

тического кросс-

ворда. Творческий 
проект: книжка-

самоделка «Родные 
поэты». 

Взаимо-
контроль 

73-74 Произведе-

ния Д.Н. Ма-

мина- Сиби-

ряка. Рассказ 

«Приёмыш». 

  Работать над содер-

жанием рассказа, 
сюжетом. Выполнять 

задания в тетради. 

Находить редко 
употребляемые сло-

ва. 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание 
внутритекстовых иллюстраций; построение 

рассуждения, отнесение к известным понятиям. 

Регулятивные:планирование своего действия в 
соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: признание возможности 

Коллективная – игра «Вспомни и назови» по 

произведениям Д.Н. Мамина- Сибиряка. Чте-
ние вводной статьи в учебнике «Д.Н. Мамин-

Сибиряк». 

Фронтальная – слушание, беседа по содер-
жанию, рассматривание иллюстрации. 

Индивидуальная – моделирование обложки, 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Самокон-

троль 
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(комбиниро-

ванный) 

существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; ведение диалога. 

Личностные:уважительное отношение к мне-

нию других, внутренняя позиция школьника на 
основе положительного отношения к школе. 

запись на обратной стороне листочка с моде-

лью обложки полного имени писателя и его 

псевдонима (литературного имени). Выписать 

и объяснить редко употребляемые слова. 
 

75 Произведе-

ния Д.Н. Ма-

мина- Сиби-

ряка. Рассказ 

«Приёмыш» 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

  Собирать материал 

для книги самоделки. 

Озаглавливать части 
рассказа. Находить и 

выразительно читать 

диалог автора и Та-
раса. Художественно 

пересказывать по 
готовому плану.  

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание 

внутритекстовых иллюстраций; построение 
рассуждения, отнесение к известным понятиям. 

Регулятивные:планирование своего действия в 

соответствии с поставленной задачей. 
Коммуникативные: признание возможности 

существования различных точек зрения и право 
каждого иметь свою; ведение диалога. 

Личностные:уважительное отношение к мне-

нию других, внутренняя позиция школьника на 
основе положительного отношения к школе. 

Работа в парах  – работа над содержанием 

рассказа, сюжетом. Выявление главной мыс-

ли, авторской позиции (автор-рассказчик).  
Фронтальная –  аналитическое чтение, работа 

с планом. 

Коллективная – обучение художественному 
пересказу по плану (план дан в учебнике). 

Индивидуальная –выполнение заданий в  
рабочей тетради №2. Взять в библиотеке кни-

ги с произведениями Д.Н. Мамина- Сибиряка.  

 
 

Творческая работа 

в рабочей тетра-

ди.Работа над 
содержанием рас-

сказа, сюжетом. 

Аналитическое 
чтение, работа с 

планом. Обучение 
художественному 

пересказу по пла-

ну.Выявление 
главной мысли, 

авторской позиции. 

Самостоятельное 
(дополнительное) 

чтение книг писа-

теля. 

Текущий 

76-77 Произведе-

ния Д.Н. Ма-

мина- Сиби-

ряка. Сказка 

«Умнее 

всех»(комбин

ированный) 

  Работать со схемой. 
Сравнивать рассказы 

Л.Н. Толстого, И.С. 

Тургенева и Д.Н. 
Мамина- Сибиряка. 

Выделять главную 

мысль, которая их 
объединяет. Характе-

ризовать героев. 

Делить текст на час-
ти. Озаглавливать 

каждую часть.  

Познавательные: выделение главной мысли, 
комментирование заголовка; рассматривание 

внутри текстовых иллюстраций; построение 

рассуждения, отнесение к известным понятиям. 
Регулятивные:планирование своего действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные:уважительное отношение к мне-

нию других, внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к школе. 

Индивидуальная –работа со схемой «Рассказы 
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

Работа в парах  – сравнение рассказов И.С. 

Тургенева «Воробей» и «Перепёлка», Л.Н. 
Толстого «Прыжок» и Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«»Емеля-охотник». Главная мысль: «Любовь, 

думал я, сильнее смерти и страха смерти. 
Только ею, только любовью держится и дви-

жется жизнь». 

Коллективная –слушание сказки, выделение 
основного содержания. Сравнение этой сказ-

ки с басней. Обучение краткому пересказу.  

Индивидуальная –выразительное 
чтение одной из частей по ролям. 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Исследовательская 

работа: сравнение 
рассказов И.С. 

Тургенева «Воро-

бей» и «Перепёл-
ка», Л.Н. Толстого 

«Прыжок» и Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 
«»Емеля-охотник». 

Обучение краткому 

пересказу. Чтение 
по ролям. 

Самокон-
троль 

78 Произведе-

ния Д.Н. Ма-

мина – Сиби-

рякаСлуша-

ние работа с 

детской кни-

гой. 

Дополни-

тельное чте-

ние. Рассказ 

Д.Н. Мамина- 

  Комментировать  

заглавие, слова Ежа, 
слова Индюка, выде-

лять поговорку. Ра-

ботать с книгами. 
Составлять отзыв о 

прочитанной книге. 

Пересказывать пер-
вую часть рассказа. 

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание 
внутри текстовых иллюстраций; построение 

рассуждения, отнесение к известным понятиям. 

Регулятивные:планирование своего действия в 
соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: признание возможности 

существования различных точек зрения и право 
каждого иметь свою; ведение диалога. 

Личностные:уважительное отношение к мне-

нию других, внутренняя позиция школьника на 
основе положительного отношения к школе. 

Коллективная – выразительное чтение в ли-

цах каждой части сказки «Умнее всех». Выде-
ление и объяснение поговорки «Шила в меш-

ке не утаишь», нахождение морали – главной 

мысли (слова Ежа). 
Коллективная –слушание рассказа «Постой-

ко»; беседа. 

Работа в парах  – чтение 1 части; озаглавли-
вание; представление каждой собаки через её 

речь. Чтение 2 части; выделение описания 

приюта и истории жизни Постойко. 
Индивидуальная –чтение по ролям разговора 

собак. Подготовить справку о породах собак. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Исследовательская 

работа: подгото-

вить справку о 
породах собак. 

Творческая работа: 

чтение по ролям 
разговора собак. 

Взаимо-

проверка 
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Сибиряка 

«Постойко» 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

79 Произведе-

ния Д.Н. Ма-

мина –

Сибиряка. 

Рассказ Д.Н. 

Мамина- Си-

биряка «По-

стойко». 

Обобщение 

по разделу 

(«Проверьте 

себя»)  (кон-

троль и учёт 

знаний) 

  Аналитически читать 

историю жизни По-
стойко. Выполнять 

словарную работу. 

Работать по индиви-
дуальному заданию. 

Выполнять задания в 

учебнике и тетради. 

Давать полные отве-

ты на задания игры 

«Герои- животные». 
Зачитывать  справки 

о породах собак.  

Познавательные: выделение главной мысли, 

комментирование заголовка; рассматривание 
внутри текстовых иллюстраций; построение 

рассуждения, отнесение к известным понятиям. 

Регулятивные:планирование своего действия в 
соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 

Личностные:уважительное отношение к мне-
нию других, внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к школе. 

Работа в парах  – выразительное чтение по-

следней части рассказа Д.Н. Мамина-
Сибиряка «Постойко». 

Коллективная – работа с выставкой книг о 

животных. Игра-конкурс "герои-животные". 
Зачитывание отзыва о прочитанной книге. 

Работа в парах –работа с  рубриками учебни-

ка «Книжная полка» и «Проверьте себя». 

Коллективная –зачитывание  справки о поро-

дах собак. 

Индивидуальная –работа с рубрикой «Про-
верьте себя» в рабочей тетради №2. 

 

Творческая работа 

в рабочей тетра-
ди.Творческая 

поисковая работа: 

работа с выставкой 
книг о животных. 

Игра-конкурс "ге-

рои-животные". 

Зачитывание отзы-

ва о прочитанной 

книге.  

Самокон-

троль 

80 Произведе-

ния А.Н. Ку-

прина.  Рас-

сказ «Синяя 

звезда» (урок 

открытия 

новых зна-

ний) 

  Понимать значение 
слов «сюжет» и 

«композиция». Под-

робно пересказывать 
фрагмент рассказа. 

Определять автор-

скую точку зрения 
(находить в тексте 

слова, подтвер-

ждающие авторскую 
позицию). Выделять 

образы героев и 

сравнивать их. 

Познавательные: самостоятельное выделение 
и формулирование  познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поискового 

характера. 
Регулятивные:высказывание собственного 

суждения и его обоснование. 

Коммуникативные: владение коммуникатив-
ными умениями с целью реализации возможно-

стей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса; 
Личностные:самостоятельность и личная от-

ветственность за свои поступки. 

Фронтальная – чтение вступительной статьи 
об Александре Ивановиче Куприне. Слуша-

ние рассказа «Синяя звезда»; беседа по зада-

ниям учебника; словарная работа. 
Коллективная –определение авторской точки 

зрения: поиск в тексте слов, подтверждающих 

авторскую позицию. Пересказ сюжета. Ответ 
на вопрос: «Чему научил мудрый Эрн жите-

лей Эрнотерры?» 

Индивидуальная – сравнение образов главных 
героев рассказа. Работа в рабочей тетради 

№2: заполнение схемы «Мудрый Эрн научил» 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Поисковая работа 

по тексту рассказа: 
ответ на вопрос: 

«Чему научил 

мудрый Эрн жите-
лей Эрнотерры?». 

Составление схемы 

«Мудрый Эрн 
научил». Повторе-

ние терминов 

«сюжет» и «компо-
зиция». 

 

Самокон-
троль 

81 Произведе-

ния А.Н. Ку-

прина.  Рас-

сказ «Синяя 

звезда» (урок 

открытия 

новых зна-

ний) 

  Составлять план 

рассказа (эскизно-

модельный, словес-

ный, картинный). 
Выделять в тексте 

повествование, опи-

сание, рассужде-
ние.Выбирать и за-

учивать наизусть 

отдельные абзацы.  

Познавательные: самостоятельное выделение 

и формулирование  познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поискового 

характера. 
Регулятивные:высказывание собственного 

суждения и его обоснование. 

Коммуникативные: владение коммуникатив-
ными умениями с целью реализации возможно-

стей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса; 
Личностные:наличие мотивации к работе на 

Работа в парах  –аналитическое чтение: де-

ление текста на смысловые части и составле-

ние планарассказа, работа с планом. 

Коллективная –пересказ подробно и кратко по 
плану.Выделение в тексте описаний, повест-

вований, рассуждений и использование их в 

собственных творческих работах и устной 
речи. 

Работа в парах  –пересказ рассказа от имени 

Эрны или Шарля. 
Индивидуальная – записать названия страны и 

Творческая работа 

в рабочей тетра-

ди.Составление 

плана рассказа 
(эскизно-

модельного, сло-

весного, картинно-
го). Выделение в 

тексте повествова-

ния, описания, 
рассуждения. 

Самостоя-

тельная 

работа 
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результат, к творческому труду. народа, о которых говорится в рассказе. Вы-

бор и заучивание наизусть любого абзаца. 

82-83 Произведе-

ния А.Н. Ку-

прина.Рассказ 

«Барбос и 

Жулька» 

(комбиниро-

ванный) 

  Употреблять в речи 

понятия «сравне-

ния», «эпитеты», 
«олицетворения» для 

характеристики геро-

ев. Читать текст по 
смысловым частям. 

Составлять план. 

Видеть развитие 
сюжета в рассказе. 

Регулятивные:осуществление текущего кон-

троля своих действий по заданным критериям. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

Личностные:самооценка на основе критериев 
успешной учебной деятельности. 

Фронтальная –  слушание рассказа А.Н. Ку-

прина «Барбос и Жулька»; беседа по заданиям 

учебника. 
Работа в группах  –дифференцированное 

задание: 1 группа – чтение молча описаний 

Барбоса и Жульки; 2 группа – чтение молча 
эпизода «Барбос на посту»; 3 группа – чтение 

вслух эпизодов «Появление бешеной собаки» 

и «Подвиг Жульки». 
Индивидуальная –пересказ по плану. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Самокон-

троль 

84-85 Произведе-

ния А.Н. Ку-

прина. Рас-

сказ «Барбос 

и Жулька». 

Дополни-

тельное чте-

ние. «Собачье 

счастье» 

(комбиниро-

ванный) 

  Работать в группе 

(читать подготовлен-

ные части, переска-

зывать рассказ по 

плану). Составлять 
словарь слов, тре-

бующих пояснений и 

толкований в контек-
сте данного произве-

дения. Составлять 

модульный план. 

Познавательные: самостоятельное выделение 

и формулирование  познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поискового 

характера. 

Регулятивные:высказывание собственного 
суждения и его обоснование. 

Коммуникативные: владение коммуникатив-

ными умениями с целью реализации возможно-
стей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса; 

Личностные:наличие мотивации к работе на 
результат, к творческому труду. 

Индивидуальная – описание героев рассказа; 

пересказ рассказа;выделение эпитетов и срав-

нений; работа по сюжету. 

Коллективная –сравнение рассказов Л.Н. 

Толстого «Лев и собачка» и А.И. Куприна 
«Барбос и Жулька», выявление главной мыс-

ли, отношения автора к героям. 

Коллективная – слушание рассказа Собачье 
счастье»; беседа по заданиям учебника. 

Работа в парах  – проверка техники чтения; 

словарная работа. 
Индивидуальная –выполнение заданий в рабо-

чей тетради №2.  

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Составление  мо-

дульного  плана и 

словаря. 

Самокон-

троль 

86 Произведе-

ния А.Н. Ку-

при-

на.Слушание 

и работа с 

детскими 

книгами о 

животных. 

Дополни-

тельное чте-

ние. «Ю-ю» 

(урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний) 

  Работать с выставкой 

книг о животных. 

Моделировать об-
ложку любимого 

произведения. Пи-

сать аннотацию. 
Слушать и понимать 

аудио-рассказ. Вы-

полнять иллюстра-
цию к эпизоду. 

Регулятивные: самостоятельное выделение и 

формулирование  познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поискового 
характера. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-
ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение. 

Личностные:самооценка на основе критериев 

успешной учебной деятельности. 

Фронтальная –  рассказ о фиолетовом псе. 

Чтение последней части рассказа «Собачье 

счастье». 
Коллективная – творческая работа: пересказ 

от лица одного из героев рассказа «Собачье 

счастье».  
Фронтальная – слушание рассказа Куприна 

"Ю-ю", рассматривание книг о животных 

(назвать фамилии авторов, героев, пересказать 
эпизод). 

Работа в парах  –моделирование обложки; 

выполнение иллюстрации к рассказу (на лис-
точках). 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 

№2. Принести книги о животных Д.Н. Мани-

на – Сибиряка и А.И. Куприна. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Творческая работа: 
пересказ от лица 

одного из героев 

рассказа «Собачье 
счастье». Модели-

рование обложки; 

выполнение иллю-
страции к рассказу 

 

Взаимо-

контроль 

87 Урок-

обобщение 

по разделам 

«Произведе-

  Выполнять задания. 
Комбинировать  

ответы. Читать под-

тверждающие ответ 
эпизоды. Сочинять 

рассказ «Мой четве-

Познавательные: осуществление текущего 
контроля своих действий по заданным критери-

ям. 

Регулятивные:высказывание собственного 
суждения и его обоснование. 

Коммуникативные: владение коммуникатив-

Работа в группах  – составление творческого 
проекта «Мой четвероногий друг». 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 

№2 по разделу «Проверьте себя» 
 

 

Творческий проект 
«Четвероногий 

друг» 

Проект 
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ния Д.Н. Ма-

нина - Сиби-

ряка», «Про-

изведения 

А.И. Купри-

на» («Про-

верьте себя») 

(урок-проект) 

 

роногий друг». 

Оформлять  книгу- 

самоделку «По стра-

ницам рассказов А.И. 
Куприна». 

ными умениями с целью реализации возможно-

стей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса; 

Личностные:самостоятельность и личная от-
ветственность за свои поступки. 

88-89 Стихи С.А. 

Есени-

на.Стихи о 

Родине (от-

рывки); «Я 

покинул ро-

димый 

дом…» (ком-

бинирован-

ный) 

  Называть стихотво-

рения поэта. Читать 

наизусть знакомые 

стихи. Понимать 

значение слова 

«строфа». Находить 
нужную строфу. 

Работать с иллюст-

рацией. Находить и 
объяснять олицетво-

рения. 

Регулятивные:осуществление текущего кон-

троля своих действий по заданным критериям. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

Личностные:самооценка на основе критериев 
успешной учебной деятельности. 

Фронтальная – игра «Послушай и назови»; 

чтение наизусть знакомых стихов Есенина. 

Работа в парах  –чтение вводной статьи в 

учебнике «С. А. Есенин». 

Фронтальная –  работа со стихами о Родине 

С.А. Есенина: слушание; чтение по строфам, 
выделение эпитетов и сравнений. 

Коллективная – выразительное чтение; работа 

с иллюстрацией. 
Индивидуальная – выучить наизусть стихо-

творение (по выбору). 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Поисковая работа: 

выделение эпите-

тов и сравнений. 

 

Самопро-

верка 

90 Стихи С.А. 

Есени-

на.«Нивы 

сжаты, рощи 

голы…» 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

  Выделять эпитеты, 
сравнения, олицетво-

рения. Определять 

тон и темп чтения. 
Выделять рифмую-

щиеся строки и ло-

гические ударения. 
Моделировать об-

ложку и иллюстри-

ровать стихотворение 
(выражать своё по-

нимание стихотворе-

ния). Сравнивать 
стихотворения одно-

го автора. 

Познавательные: самостоятельное выделение 
и формулирование  познавательной цели, созда-

ние способов решения проблем поискового 

характера. 
Регулятивные:высказывание собственного 

суждения и его обоснование. 

Коммуникативные: владение коммуникатив-
ными умениями с целью реализации возможно-

стей успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса; 
Личностные:наличие мотивации к работе на 

результат, к творческому тру-

ду;самостоятельность и личная ответственность 
за свои поступки. 

Индивидуальная –самостоятельное чтение 
стихотворения С.А. Есенина«Нивы сжаты, 

рощи голы…»; беседа; работа с каждой стро-

фой (определение тона и темпа.выделение 
рифмующихся строк и логических ударений); 

отработка навыка выразительного чтения; 

моделирование обложки и иллюстрирование 
стихотворения (на листочках). 

Коллективная – упражнения в правильном и 

выразительном чтении; сравнение стихотво-
рений «Я покинул родимый дом…» и «Нивы 

сжаты, рощи голы…»: темы, заглавия, содер-

жание (мысли и чувства поэта). 
Индивидуальная – работав рабочей тетради 

№2; выучить стихотворение наизусть (по 

выбору). 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Творческая и поис-

ковая работа: вы-
деление эпитетов, 

сравнений, олице-

творений, риф-
мующихся строк и 

логических ударе-

ний. Моделирова-
ние обложки и 

иллюстрирование 

стихотворения.  

Текущий 

91 Стихи С.А. 

Есени-

на.«Берёза». 

Дополни-

тельное чте-

ние. Стихи о 

берёзе (от-

рывки) (урок 

  Выразительно читать 

стихотворение. Вы-

делять эпитеты и 
сравнения. Заучивать 

наизусть стихотворе-

ние. 

Регулятивные:осуществление текущего кон-

троля своих действий по заданным критериям. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

Личностные:самооценка на основе критериев 
успешной учебной деятельности. 

Фронтальная – проверка работы в тетрадях; 

чтение стихов наизусть. 

Индивидуальная – самостоятельное чтение 
стихов о берёзе С.А. Есенина (два отрывка); 

беседа; поиск эпитетов, олицетворений, уп-

ражнения в выразительном чтении. 
Работа в парах  – сравнение стихов о берёзе: 

описания берёзы в разные времена года. 

Индивидуальная –работа в рабочей тетради 
№2; выучить наизусть стихотворение С.А. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Творческая и поис-
ковая работа: по-

иск эпитетов, оли-

цетворений, уп-
ражнения в выра-

зительном чтении. 

Сравнение стихов 
о берёзе: описания 

Стихотво-

рение 

наизусть 
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открытия 

новых зна-

ний) 

Есенина«Берёза». берёзы в разные 

времена года. 

 

92-93 Стихи С.А. 

Есени-

на.Стихи 

С.А. Есенина. 

«Бабушкины 

сказки» (ком-

бинирован-

ный) 

  Проверять и оцени-

вать свою работу по 

критериям. Вносить 
дополнения и ис-

правления. Грамотно 

и аккуратно рабо-
татьв рабочей тетра-

ди. Моделировать 

обложку. Называть 
авторов стихотворе-

ний. Читать наизусть 

или по учебнику 
стихотворения. 

Регулятивные:осуществление текущего кон-

троля своих действий по заданным критериям. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

Личностные:самооценка на основе критериев 
успешной учебной деятельности. 

Фронтальная – чтение наизусть стихотворе-

ния «Берёза»; проверка задания в тетради. 

Коллективная – слушание стихотворения 
«Бабушкины сказки»; выполнение заданий к 

тексту; упражнения в выразительном чтении; 

определение темы (моделирование обложки). 
Работа в парах  – сравнение стихотворений 

И.З. Сурикова«Детство», И.С. Никитина 

«Помню я: бывало, няня…»и С.А. Есенина 
«Бабушкины сказки»: чтение, сравнение мо-

делей. 

Коллективная – игра «Назови стихотворение» 
Индивидуальная – работа в рабочей тетради 

№2; чтение сказки «Про Ивана-дурака». 

Творческая работа: 

сравнение стихо-

творений И.З. 
Сурикова «Детст-

во», И.С. Никитина 

«Помню я: бывало, 
няня…»и С.А. 

Есенина «Бабуш-

кины сказки»: 
чтение, сравнение 

моделей.  

Игра «Назови сти-
хотворение» 

 

Текущий 

94-95 Слушание и 

работа с дет-

скими книга-

ми стихов 

русских по-

этов.  

С.А. Есенин 

«Топи да бо-

лота…», 

«Сыплет че-

рёмуха сне-

гом…»; И.С. 

Тургенев 

«Дерев-

ня».Обобщен

ие по разделу 

(«Проверьте 

себя») (ком-

бинирован-

ный) 

  Сравнивать темы 
стихов, их интонаци-

онные рисунки, чув-

ства поэта. Называть 
стихотворения С.А. 

Есенина, вошедшие в 

круг чтения. Переда-
вать  свои чувства 

через выразительное 

чтение.  

Познавательные: планирование, контроль и 
оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 
Регулятивные:овладение способами принятия 

и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств её осуществления. 
Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 
Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

Работа в парах  –  работа по рубрике «Про-
верьте себя» в учебнике. 

Индивидуальная – работа по рубрике «Про-

верьте себя» в рабочей тетради. 
Фронтальная – конкурс выразительного чте-

ния стихов С.А. Есенина. Определение луч-

шего чтеца. 
Индивидуальная – творческая работа: сочи-

нить стихотворение или придумать рассказ о 

любимом дереве С.А. Есенина. Оформить 
творческую работу на отдельном листе. 

 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Самостоятельный 

выбор стихотворе-
ния к конкурсу и 

выразительное 

чтение его наи-
зусть. Творческая 

работа: сочинить 

стихотворение или 
придумать рассказ 

о любимом дереве 

С.А. Есенина. 

Творче-
ский про-

ект 

96 Произведе-

ния К.Г. Пау-

стовско-

го.Сказка 

«Стальное 

колечко» 

  Работать с текстом 

сказки: читать, де-

лить на смысловые 
части, составлять 

модульный план. 

Выписывать слова, 
требующие поясне-

Познавательные:анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

Регулятивные:оценивание качества чтения 
одноклассников; определение общей цели и 

пути её достижения. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

Фронтальная – чтение в учебнике вводной 

статьи о К.Г.Паустовском. Слушание сказки 

«Стальное колечко»; беседа по выявлению 
первичного восприятия. 

Работа в парах  – работа с текстом сказки: 

чтение, деление на смысловые части, состав-
ление модульного плана. 

Аналитическая 

работа с текстом 

сказки: чтение, 
деление на смы-

словые части, со-

ставление модуль-
ного плана. 

Текущий 
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(урок откры-

тия новых 

знаний) 

ния. Характеризовать 

образ девочки Вари.  

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 

Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

Индивидуальная –выразительно читать диалог 

девочки и бойца. Находить в тексте и записы-

вать слова о чудесных свойствах колечка. 

 

97 Произведе-

ния К.Г. Пау-

стовско-

го.Сказка 

«Стальное 

колечко» 

(урок объяс-

нения нового 

материала) 

  Пересказывать текст 
по плану. Читать 

эпизоды «Наступле-

ние весны», «Чудес-
ная сила весны», 

«Весеннее утро». 

Определять главную 
мысль.  

Познавательные: планирование, контроль и 
оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 
Регулятивные:овладение способами принятия 

и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств её осуществления. 
Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-
ных социальных ситуациях; ведение диалога. 

Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

Фронтальная – чтение сказки по частям; 
пересказ текста по плану. 

Работа в парах  – поисково-выборочное чте-

ние: образ девочки Вари; отношение автора к 
девочке. 

Коллективная – поисковое чтение: найти в 

тексте и записать слова о чудесных свойствах 
колечка. 

Индивидуальная – чтение части «Подарок 
бойца», выразительное чтение диалога героев. 

Заучить наизусть эпизод, выполнить задания в 

тетради. Подробно пересказать одну часть по 
выбору или кратко пересказать весь текст. 

Творческая работа 
в рабочей тетра-

ди.Поисково - 

выборочное чте-
ние: образ девочки 

Вари; отношение 

автора к девочке. 
Поисковое чтение: 

найти в тексте и 
записать слова о 

чудесных свойст-

вах колечка. 
 

 

Текущий 

98 Произведе-

ния К.Г. Пау-

стовского. 

Юмористи-

ческие рас-

сказы. 

К.Г.Паустовс

кий «Кот-

ворюга» 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

  Определять главную 

мысль рассказа. Мо-
делировать обложку. 

Записывать описание 

кота. Сравнивать 
произведения К.Г. 

Паустовского. Пере-

сказывать рассказ от 
имени кота «Моя 

кошачья жизнь». 

Познавательные:анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 
Регулятивные:оценивание качества чтения 

одноклассников; определение общей цели и 

пути её достижения. 
Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-
вать позицию собеседника. 

Личностные: использование подготовки, полу-

ченной в учебной деятельности, при решении 
практических задач, возникающих в повседнев-

ной жизни. 

Индивидуальная – самостоятельное чтение 

рассказа К.Г. Паустовского «Кот-ворюга»; 
беседа. 

Работа в парах  – чтение и деление текста на 

части; словарная работа; выполнение заданий 
в учебнике. 

Фронтальная –  выборочное чтение эпизодов 

о коте; определение главной мысли. 
Коллективная – сравнение произведений К.Г. 

Паустовского «Стальное колечко», «Заячьи 

лапы», «Кот-ворюга»: моделирование обло-
жек (определение сходства и различий: рас-

сказ-повествование, рассказ-описание, юмо-

ристический рассказ). 
Индивидуальная –работа в тетради. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Исследовательская 

работа: сравнение 

произведений К.Г. 
Паустовского 

«Стальное колеч-

ко», «Заячьи ла-
пы», «Кот-

ворюга»: модели-

рование обложек; 
определение сход-

ства и различий: 

рассказ-
повествование, 

рассказ-описание, 

юмористический 
рассказ. 

Текущий 

99-100 Произведе-

ния К.Г. Пау-

стовско-

го.Научно - 

познаватель-

ные рассказы. 

К.Г. Паустов-

ский. «Какие 

бывают дож-

ди?»  

Дополни-

  Различать научно - 

познавательные и 
художественные 

рассказы. Читать 

рассказ по частям: 
приметы дождя, 

слово «крапать», 

виды дождей (спо-
рый, грибной, сле-

пой).Различать науч-

но-познавательные и 
художественные 

рассказы.  

Познавательные: планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Регулятивные:овладение способами принятия 
и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств её осуществления. 

Коммуникативные:развитие навыков сотруд-
ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 

Личностные:способность преодолевать труд-
ности, доводить начатую работу до конца. 

 

Индивидуальная –самостоятельное чтение 

рассказа «Какие бывают дожди?»; сравнение 
его с рассказом «Кот-ворюга»; беседа по со-

держанию. 

Фронтальная –  чтение по частям: приметы 
дождя, слово «крапать», виды дождей (спо-

рый, грибной, слепой). 

Коллективная –слушание рассказа «Заячьи 
лапы»; беседа по вопросам учебника. 

Индивидуальная – сделать рисунки дождей. 

Прочитать рассказ «Заячьи лапы». Выполнить 
задания в рабочей тетради №2. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Аналитическое 

чтение: приметы 

дождя, слово «кра-
пать», виды дож-

дей (спорый, гриб-

ной, слепой). 

Текущий 
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тельное чте-

ние. «Заячьи 

лапы»  (ком-

бинирован-

ный) 

101 Произведе-

ния К.Г. Пау-

стовско-

го.Слушание 

и работа с 

книгами 

К.Г.Паустовс

кого.  

Дополни-

тельное чте-

ние. «Тёплый 

хлеб» (урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний) 

 

  Писать отзыв о про-

читанной книге по 
образцу. Сравнивать 

произведения 

К.Г.Паустовского и 
В.Беспалькова «Со-

вушка». 

Познавательные: аннотирование книг  по образ-

цу; организация выставки книг по те-
ме;моделирование обложки.  

Регулятивные:оценивание качества чтения 

одноклассников; определение общей цели и 
пути её достижения. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 

Личностные: использование подготовки, полу-
ченной в учебной деятельности, при решении 

практических задач, возникающих в повседнев-

ной жизни. 

Фронтальная –  слушание произведения К. Г. 

Паустовского «Тёплый хлеб»; беседа; состав-
ление модели обложки. 

Коллективная – составление модульного пла-

на; краткий пересказ по плану. 
Фронтальная – обучение написанию отзыва 

по алгоритму. 

Работа в парах  – пользуясь алгоритмом, 

составить отзыв о произведении «Тёплый 

хлеб». 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 
по рубрике «Проверьте себя». Читать произ-

ведения К.Г. Паустовского; составить список. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Обучение написа-

нию отзыва по 

алгоритму. Пользу-
ясь алгоритмом, 

составить отзыв о 

произведении 

«Тёплый хлеб». 

 

Контроль-

ный 

102 Слушание и 

работа с дет-

скими книга-

ми о природе 

и животных.  

Дополни-

тельное чте-

ние. В.П. Ас-

тафьев 

«Стрижонок 

Скрип» (ком-

бинирован-

ный) 

  Различать героев 

(главных и второсте-

пенных), воссозда-
вать их образ (внеш-

ний вид, поступки, 

отношение автора). 
Моделировать отно-

шения с помощью 

цветных стрелок. 
Понимать содержа-

ние прочитанного. 

Называть всех героев 
рассказа. Понимать 

отношение Скрипа к 

ним. Определять 
главную мысль рас-

сказа. 

Познавательные: планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-
ции. 

Регулятивные:овладение способами принятия 

и сохранения цели и задачи учебной деятельно-
сти, вести поиск средств её осуществления. 

Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-
ных социальных ситуациях; ведение диалога. 

Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

 

Коллективная – игра «Послушай и назови» по 

произведениям И.С. Тургенева, Л.Н. толстого, 

А.П. Чехова, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, В. 
Бианки, Э. Шима. 

Индивидуальная – самостоятельная работа: 

заполнить схему «Они писали о животных» 
Фронтальная – слушание рассказа А.П. Ас-

тафьева «Стрижонок Скрип»; беседа по зада-

ниям учебника; моделирование обложки. 
Работа в парах  – составление схемы: «Скрип 

и другие персонажи рассказа».  

Коллективная –знакомство с выставкой книг о 
животных и природе: рассматривание, срав-

нение художественного оформления, группи-

ровка по авторской принадлежности. 
Индивидуальная –найти справку о ласточках; 

работать в тетради №2. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Выполнение твор-
ческих заданий: 

игра «Послушай и 

назови», заполнить 
схему «Они писали 

о животных», мо-

делирование об-
ложки, составле-

ние схемы: «Скрип 

и другие персона-
жи рассказа», рас-

сматривание книг, 

сравнение художе-
ственного оформ-

ления, группировка 

по авторской при-
надлежности. 

Текущий 

103 Слушание и 

работа с дет-

скими книга-

ми о природе 

  Выразительно читать 

эпизоды, смысловые 
части. Сравнивать 

сюжеты и определяет 

темы. Моделировать 

Познавательные: аннотирование книг  по образ-

цу; организация выставки книг по те-
ме;моделирование обложки.  

Регулятивные:оценивание качества чтения 

одноклассников; определение общей цели и 

Коллективная – слушание составленных рас-

сказов о Скрипе и подготовленных сообщений 
о ласточках;  

Чтение рассказов «Воробей» и «Перепёлка»; 

сравнение сюжетов, определение темы; моде-

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Аналитическое 

чтение: сравнение 

сюжетов, опреде-

Контроль-

ная работа 
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и животных.  

Дополни-

тельное чте-

ние. И.С. 

Тургенев. 

«Воробей», 

«Перепёл-

ка».Обобщен

ие по разделу 

(«Проверьте 

себя») (ком-

бинирован-

ный) 

обложку. Выяснять 

главную мысль каж-

дого рассказа. Назы-

вать произведения 
К.Г.Паустовского, 

вошедшие в круг 

чтения.  

пути её достижения. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-
вать позицию собеседника. 

Личностные: использование подготовки, полу-

ченной в учебной деятельности, при решении 
практических задач, возникающих в повседнев-

ной жизни. 

лирование обложек; выяснение главной мыс-

ли. 

Работа в парах  – работа по рубрике «Про-

верьте себя» в учебнике. 
Коллективная – работа со справочной литера-

турой. Аналитическое чтение рассказов И.С. 

Тургенева. 
Индивидуальная –самостоятельная работа по 

рубрике «Проверьте себя» в рабочей тетради 

№2. Подготовить краткий пересказ любого 
произведения (по выбору). 

ление темы; моде-

лирование обло-

жек; выяснение 

главной мысли. 
Моделирование 

обложек. 

 

104 Произведе-

ния С.Я. 

Маршака. 

Стихотворе-

ние «Урок 

родного язы-

ка» (комби-

нированный) 

  Называть стихотво-
рения С.Я. Маршака. 

Выразительно читать 

по строфам, указы-
вать паузы. Выделять 

логические ударения. 

Моделировать об-
ложку. Записывать 

слова, выражающие 

главную мысль. Про-
верять выполненную 

работу по критериям. 

Познавательные: планирование, контроль и 
оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 
Регулятивные:овладение способами принятия 

и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств её осуществления. 
Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 
Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

 

Фронтальная – работа с выставкой книг С.Я. 
Маршака: рассматривание и представление 

детьми «своей» книги (краткая аннотация). 

Просмотр презентации о поэте. 
Индивидуальная – чтение вводной статьи «С. 

Я. Маршак» в учебнике. 

Фронтальная – работа со стихотворением 
«Урок родного языка»: слушание, беседа, 

словарная работа. 

Работа в парах  – чтение по строфам, указа-
ние пауз, выделение логических ударений. 

Индивидуальная –тренировочное чтение каж-

дой строфы; пробное выразительное чтение 
наизусть.  

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Презентация «С.Я. 

Маршак – поэт и 
сказочник». 

Текущий 

105 Произведе-

ния С.Я. 

Маршака.  

Стихотворе-

ние «Лан-

дыш»(урок 

открытия 

новых зна-

ний) 

  Осуществлять взаи-

мопроверку в парах 
по заданным крите-

риям. Определять  

главную мысль сти-
хотворения. Читать 

выразительно наи-

зусть стихотворения 
по интонационной 

партитуре. 

Познавательные:принимать и сохранять учеб-

ную задачу.  
Регулятивные: планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные:уважительное отношение к мне-

нию других, внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к школе. 

Работа в парах  – взаимная проверка вырази-

тельного чтения наизусть стихотворения С.Я. 
Маршака «Урок родного языка». 

Индивидуальная – самостоятельное чтение 

молча; выполнение заданий в учебнике; чте-
ние по строфам; выделение сравнений и оли-

цетворений; работа с иллюстрацией. 

Коллективная – подготовка выразительного 
чтения; определение главной мысли; чтение 

слов, подтверждающих главную мысль. 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 
№2; учить наизусть стих. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Аналитическое 

чтение: чтение по 

строфам; выделе-
ние сравнений и 

олицетворений; 

работа с иллюст-
рацией. 

Взаимо-

проверка 

106 Урок-

обобщение 

по разделу 

«Произведе-

ния и книги 

С.Я Марша-

  Сравнивать модели и 

подбирать к ним 
произведения. Выде-

лять особенности 

сказки С.Я. Маршака 
«Кошкин дом». По-

нимать разносторон-

ность творчества 

Познавательные: планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Регулятивные:овладение способами принятия 
и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств её осуществления. 

Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

Работа в парах  – взаимная проверка вырази-

тельного чтения наизусть стихотворения С.Я. 
Маршака «Ландыш». 

Фронтальная –  чтение очерка В. Субботина 

«С Маршаком»; сравнение моделей и подбор 
к ним произведений С.Я. Маршака. Отгады-

вание загадок, чтение наизусть стихов. 

Коллективная – слушание пьесы-сказки С.Я. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Творческие зада-

ния: сравнение 

моделей и подбор к 
ним произведений 

С.Я. Маршака. 

Отгадывание зага-

Взаимо-

проверка 
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ка»; В. Суб-

ботин. «С 

Маршаком». 

Дополни-

тельное чте-

ние. Пьеса-

сказка «Кош-

кин дом» 

(комбиниро-

ванный) 

С.Я. Маршака – по-

эта, сказочника, пе-

реводчика. Анноти-

ровать произведения 
и писать небольшие 

отзывы. 

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 

Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

 

Маршака «Кошкин дом»; беседа и выделение 

особенностей этого произведения (форма, 

действующие лица, картины); определение 

жанра. 
Индивидуальная –самостоятельная работа: 

чтение, заполнение таблицы. Работа в рабочей 

тетради №2 по рубрике «Проверьте себя». 
Оформить отзыв о книге С.Я. Маршака. 

док, чтение наи-

зусть стихов. Вы-

деление особенно-

стей произведения 
(форма, действую-

щие лица, карти-

ны); определение 
жанра. Оформле-

ние отзыва о книге 

С.Я. Маршака. 
 

 

107 Произведе-

ния Л. Пан-

телеева. Рас-

сказ «Честное 

слово» (урок 

открытия 

новых зна-

ний) 

  Узнавать  произведе-

ния Л.Пантелеева по 

эпизодам. Составлять 

модульный план. 

Выбирать слова, 
подтверждающие 

отношение автора к 

мальчику. Опреде-
лять главную мысль 

рассказа. Подбирать 

пословицы. Кратко 
пересказывать по 

плану. 

Познавательные: аннотирование книг  по образ-

цу; организация выставки книг по те-

ме;моделирование обложки.  

Регулятивные:оценивание качества чтения 

одноклассников; определение общей цели и 
пути её достижения. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-
ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 

Личностные: использование подготовки, полу-
ченной в учебной деятельности, при решении 

практических задач, возникающих в повседнев-

ной жизни. 

Фронтальная – игра «Послушай и назови» по 

произведениям Л. Пантелеева; чтение ввод-

ной статьи в учебнике «Леонид Пантелеев» 

(Алексей Иванович Еремеев). 

Фронтальная –  слушание рассказа; беседа по 
содержанию. 

Работа в парах  –чтение по частям и состав-

ление плана. 
Коллективная – упражнения в выразительном 

чтении диалогов: «автор – мальчик», «мальчик 

– майор».  
Индивидуальная – работа в рабочей тетради 

№2; краткий пересказ рассказа по плану. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Составление мо-

дульного плана. 

Упражнения в 
выразительном 

чтении диалогов: 

«автор – мальчик», 
«мальчик – майор». 

Самокон-

троль 

108-109 Произведени

я Л. 

Пантелеева.И

сторические 

рассказы Л. 

Пантелеева. 

Рассказ 

«Камилл и 

учитель» 

(урок 

открытия 

новых 

знаний) 

  Кратко пересказы-
вать по плану. Читать 

подготовленный 

диалог выразитель-
но. Определять глав-

ную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказы 
Л.Пантелеева. Моде-

лировать обложки. 

Сравнивать их. Са-
мостоятельно прове-

рять скорость чтения. 

Познавательные: планирование, контроль и 
оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 
Регулятивные:овладение способами принятия 

и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств её осуществления. 
Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 
Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 
 

Работа в парах  –краткий пересказ рассказа 
Л. Пантелеева «Честное слово»; выразитель-

ное чтение подготовленного диалога. 

Фронтальная –  слушание рассказа «Камилл 
и учитель»; беседа; словарная работа. 

Коллективная – сравнение рассказов Л. Пан-

телеева «Честное слово» и «Камилл и учи-
тель»; моделирование обложек, их сравнение 

(автор, тема, заглавие). 

Индивидуальная –работа в рабочей тетради 
№2; самостоятельная проверка скорости чте-

ния; читать рассказы Л. Пантелеева. 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Сравнение расска-

зов Л. Пантелеева 
«Честное слово» и 

«Камилл и учи-

тель». Моделиро-
вание обложек, их 

сравнение (автор, 

тема, заглавие). 
 

Взаимо-
контроль 

110 Произведе-

ния Л. Пан-

телеева. 

Слушание и 

работа с дет-

ской книгой. 

  Выделять аннота-

цию, предисловие, 

послесловие. Моде-
лировать обложку.. 

Пересказывать рас-

сказ «Камилл и учи-
тель». Находить и 

Познавательные:анализ, синтез, сравнение, 

обобщение; принимать и сохранять учебную 

задачу. 
Регулятивные: планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

Фронтальная – работа с книгами Л. Панте-

леева: рассматривание, моделирование об-

ложки, составление аннотации. Слушание 
рассказа «Фенька»; беседа. 

Работа в парах  – чтение диалога Феньки и 

автора; выполнение теста по содержанию 
рассказа. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Составление 
справки о писате-

ле. Составление 

схемы «Какие 
рассказы написал 

Тест 
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Дополни-

тельное чте-

ние. «Фень-

ка», «Новень-

вень-

кая».Обобще

ние по разде-

лу («Про-

верьте себя»)  

(комбиниро-

ванный) 

читать диалоги. Са-

мостоятельно запол-

нять схему, указы-

вать,  какие рассказы 
написал 

Л.Пантелеев.  

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 

Личностные:уважительное отношение к мне-

нию других, внутренняя позиция школьника на 
основе положительного отношения к школе. 

Коллективная –слушание рассказа «Новень-

кая»; беседа по содержанию; составление 

схемы «Какие рассказы написал Л. Пантеле-

ев». 
Индивидуальная – работа в рабочей тетради 

по прочитанным произведениям. Найти в 

книгах-справочниках справку о Л. Пантелее-
ве. 

Л. Пантелеев». 

 

111 Произведе-

ния А.П. 

Гайда-

ра.Рассказ 

«Горячий 

камень»  

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

  Называть произведе-

ния А.П.Гайдара по 
зачитываемому учи-

телем эпизоду. Рас-

сматривать книги 
А.П. Гайдара. Рабо-

тать с сюжетом рас-

сказа по композици-
онному треугольни-

ку. Выбирать слова 

из текста (образ 
Ивашки). Кратко 

пересказывать по 

плану в учебнике. 

Познавательные: планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Регулятивные:овладение способами принятия 
и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств её осуществления. 

Коммуникативные:развитие навыков сотруд-
ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 

Личностные:способность преодолевать труд-
ности, доводить начатую работу до конца. 

 

Фронтальная – игра «Послушай и назови» по 

произведениям А.П. Гайдара; рассматривание 
книг А.П. Гайдара. 

Коллективная – работа с рассказом А.П. Гай-

дара «Горячий камень»: чтение, выполнение 
заданий в учебнике; работа с сюжетом расска-

за по сюжетно-композиционному треугольни-

ку. 
Работа в парах  – чтение по композиционным 

частям; сравнение произведений А.П.Гайдара 

«Горячий камень» и К.Г.Паустовского 
«Стальное колечко». 

Индивидуальная – выполнение заданий в 

рабочей тетради №2; кратко пересказывать по 
плану. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Текущий 

112 Произведе-

ния А.П. 

Гайдара. По-

весть «Тимур 

и его коман-

да» (отдель-

ные главы) 

(урок откры-

тия новых 

знаний) 

  Кратко пересказы-

вать по плану. Оце-
нивать выполненную 

работу (словесно).  

Познавательные:анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 
Регулятивные: планирование своего действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные:внутренняя позиция школьника 

на основе положительного отношения к школе. 

Фронтальная – краткий пересказ рассказа А. 

Гайдара «Горячий камень» по плану, данному 
в учебнике. Просмотр презентации «А.П. 

Гайдар», чтение вводной статьи. 

Коллективная –просмотр отрывков из повести 
«Тимур и его команда». 

Работа в парах  –чтение отрывка в учебнике. 

Индивидуальная –самостоятельно прочитать 
повесть А.П. Гайдара «Тимур и его команда» 

(по желанию) 

 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Просмотр презен-

тации «А. П. Гай-

дар» и отрывков из 
повести «Тимур и 

его команда» 

Самокон-

троль 

113-114 Произведе-

ния А.П. 

Гайдара. По-

весть «Тимур 

и его коман-

да» (отдель-

ные главы) 

  Рассказывать отдель-

ные эпизоды. Нахо-

дить и читать описа-
ние штаба тимуров-

цев. Читать вырази-

тельно диалоги. 

Познавательные: планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-
ции. 

Регулятивные:овладение способами принятия 

и сохранения цели и задачи учебной деятельно-
сти, вести поиск средств её осуществления. 

Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

Фронтальная – чтение отрывка из повести 

«Тимур и его команда». 

Работа в парах  – выполнение заданий учеб-
ника: описание штаба тимуровцев, знакомство 

с детьми. 

Коллективная – чтение диалогов: «Тимур и 
Коля», «Тимур и Женя», «Тимур и Гейка». 

Индивидуальная –выполнение тестовой рабо-

ты по произведению.  

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Тест 
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(комбиниро-

ванный).  

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 

Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

115-116 Произведе-

ния А.П. 

Гайдара. По-

весть «Тимур 

и его коман-

да» (отдель-

ные гла-

вы).Стихотво

рение 

С.В.Михалко

ва «Аркадий 

Гайдар» 

(комбиниро-

ванный) 

  Называть произведе-

ния А.П.Гайдара, 
вошедшие в круг 

детского чтения. 

Определять автор-
скую точку зрения и 

выражать своё отно-

шение к произведе-
нию и героям произ-

ведения.  

Познавательные: планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Регулятивные:овладение способами принятия 
и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств её осуществления. 

Коммуникативные:развитие навыков сотруд-
ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 
Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

Фронтальная – работа с книгами А.П. Гайда-

ра: рассматривание, отбор книг с прочитан-
ными произведениями, аннотирование «сво-

ей» книги. 

Работа в парах  – работа с рубрикой учебника 
«Проверьте себя» 

Коллективная – чтение стихотворения С.В. 

Михалкова «Аркадий Гайдар»; выполнение 
заданий в учебнике и тетради. 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 
по рубрике «Проверьте себя». Стихотворение 

С.В. Михалкова «Аркадий Гайдар» выучить 

наизусть. 

Аннотирование 

«своей» книги. 
Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Текущий 

117-118 Очерк 

К.Г.Паустовс

кого «Об Ар-

кадии Петро-

виче Гайда-

ре». Слуша-

ние и работа 

с книгами о 

детях (ком-

бинирован-

ный) 

  Разгадывать кросс-
ворд и зачитывать 

строки-отгадки. Рас-

сматривать, отбирать 
книги с прочитанны-

ми произведениями, 

аннотировать «свою 
книгу». Читать наи-

зусть стихотворение 

С.В.Михалкова «Ар-
кадий Гайдар». 

Познавательные: планирование, контроль и 
оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 
Регулятивные:овладение способами принятия 

и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств её осуществления. 
Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 
Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

Работа в парах  –разгадывание кроссворда по 
повести «Тимур и его команда»; взаимопро-

верка чтения наизусть стихотворения С.В. 

Михалкова «Аркадий Гайдар». 
Коллективная –слушание очерка К.Г. Пау-

стовского «Об Аркадии Петровиче Гайдаре».  

Беседа (Каким вы увидели А.П. Гайдара? Как 
о нём говорит К.Г. Паустовский? Кем гордил-

ся А.П. Гайдар?). Слушание рассказа Драгун-

ского «Девочка на шаре», Л. Пантелеева «Но-
венькая». 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 

№2. 

Поисковая работа 
при разгадывании 

кроссворда. Твор-

ческая работа в 
рабочей тетради по 

произведениям В. 

Драгунского «Де-
вочка на шаре», Л. 

Пантелеева «Но-

венькая». 
 

Контроль 
навыка 

чтения 

119 Произведе-

ния М.М 

Пришви-

на.Очерк 

«Моя Роди-

на» (урок-

проект) 

  Определять произве-

дение, изученное в 1-
2 классах, по цитате. 

Сравнивать очерк 

«Моя Родина» с рас-

сказом «Деревья в 

лесу». Выразительно 
читать эпизоды очер-

ка. Моделировать 

обложку. Иллюстри-
ровать прочитанное.  

Познавательные: планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Регулятивные:овладение способами принятия 

и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств её осуществления. 
Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 
Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

Фронтальная – игра «Вспомни и назови» по 

произведениям М. М. Пришвина. Просмотр 
презентации о писателе. Чтение статьи в 

учебнике «Михаил Михайлович Пришвин». 

Коллективная –работа с очерком М. Пришви-

на «Родина»: чтение, выполнение заданий в 

учебнике, сравнение с рассказом «Деревья в 
лесу» 

Работа в парах  –моделирование обложки; 

рисование иллюстрации к очерку, выписыва-
ние цитаты из очерка.  

Фронтальная –  Оформление книжки-

самоделки из полученных работ. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Просмотр презен-

тации о писате-

ле.Проект – книж-

ка-самоделка. 

Творче-

ский про-
ект 

120-121 Произведе-

ния М.М 

  Комментировать 
заглавие, высказы-

вать свои суждения 

Познавательные: аннотирование книг  по образ-
цу; организация выставки книг по те-

ме;моделирование обложки.  

Работа в парах  – чтение рассказа «Выскоч-
ка»; беседа; комментирование заглавия; вы-

сказывание своих суждений об отношении 

Творческая работа 
в рабочей тетради. 

Выполнение твор-

Творческая 
работа 
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Пришвина. 

Рассказ «Вы-

скочка». 

Дополни-

тельное чте-

ние. Рассказ 

«Двойной 

след»  (урок 

открытия 

нового зна-

ния) 

об отношении автора 

к герою. Аналитиче-

ски читать по ролям, 

составлять план 
(блок-схему). Анали-

зировать образы 

героев рассказа.  

Регулятивные:оценивание качества чтения 

одноклассников; определение общей цели и 

пути её достижения. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-
вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные: использование подготовки, полу-

ченной в учебной деятельности, при решении 

практических задач, возникающих в повседнев-
ной жизни. 

автора к Выскочке (мягкая ирония, улыбка). 

Коллективная – аналитическое чтение по 

частям, составление плана (блок-схемы); 

выполнение заданий в учебнике. 
Фронтальная –  слушание рассказа «Двойной 

след»; беседа. Сравнение рассказов 

М.М.Пришвина «Двойной след» и 
И.С.Тургенева «Перепелка» и «Воробей». 

Индивидуальная – сочинение своего произве-

дения о подвиге животного. Работа в рабочей 
тетради №2. 

ческой работы: 

сочинение своего 

произведения о 

подвиге животно-
го. 

122 Произведе-

ния М.М 

Пришви-

на.Рассказ-

описание 

«Жаркий 

час».В.Чалма

ев. «Воспо-

минания о 

М.М. При-

швине» (урок 

проект) 

  Самостоятельно 

составлять список 
рассказов 

М.М.Пришвина. 

Рассказывать  о 
Вьюшке и Выскочке. 

Подбирать послови-

цы и загадки к рас-
сказу. Самостоятель-

но читать очерк. 

Оформлять книжку- 
самоделку «Любовь 

сильнее страха смер-

ти». 

Познавательные: планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Регулятивные:овладение способами принятия 
и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств её осуществления. 

Коммуникативные:развитие навыков сотруд-
ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 

Личностные:способность преодолевать труд-
ности, доводить начатую работу до конца. 

 

Индивидуальная – составление списка расска-

зов М. Пришвина. Рассказ о Вьюшке или 
Выскочке. Подбор пословиц и загадок к рас-

сказу.  

Фронтальная – слушание рассказа «Жаркий 
час»; беседа по заданиям учебника. 

Работа в парах  – аналитическое чтение: 

найти описание картин природы и поведения 
зайца. 

Фронтальная –  чтение очерка В. Чалмаева 

«Воспоминания о М.М. Пришвине» 
Индивидуальная –работа в рабочей тетради 

№2. Выучить наизусть первый абзац рассказа 

«Жаркий час». Оформить книжку-самоделку 
«Любовь сильнее страха смерти». 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 
Оформление  

книжки - самодел-

ки «Любовь силь-
нее страха смер-

ти». 

Проект 

123-124 Слушание и 

работа с дет-

скими книга-

ми о природе. 

Дополни-

тельное чте-

ние. В. 

В.Бианки. 

«По следам» 

(комбиниро-

ванный) 

  Рассматривать книги, 

составлять  аннота-
цию к «своей» книге. 

Читать наизусть 

фрагмент рассказа 
М.М.Пришвина. 

Самостоятельно 

определять план 
работы над прочи-

танным произведе-

нием. 

Познавательные: аннотирование книг  по образ-

цу; организация выставки книг по те-
ме;моделирование обложки.  

Регулятивные:оценивание качества чтения 

одноклассников; определение общей цели и 
пути её достижения. 

Коммуникативные: при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-
ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 

Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

Фронтальная – работа с книгами М. При-

швина, Г. Скребицкого, И. Соколова-
Микитова, В. Бианки, Э. Шима: рассматрива-

ние и составление аннотации «своей» книги; 

сочинение загадок о животных. 
Работа в парах  – взаимопроверка чтения 

первого абзаца из рассказа М. Пришвина 

«Жаркий час». 
Коллективная – работа по учебной хрестома-

тии: слушание рассказа В. Бианки «По сле-

дам» 

Индивидуальная – читать книги о природе и 

животных. 

Творческая работа: 

составление анно-
тации «своей» 

книги; сочинение 

загадок о живот-
ных. 

 

Текущий 

125 Урок-

обобщение 

по разделу 

(«Проверьте 

себя»)  (урок-

проект) 

  Моделировать об-

ложку одной из книг 

М.М. Пришвина. 
Находить имена 

героев. Заполнять 

схему «Они писали о 
природе». Состав-

лять список расска-

Познавательные: планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-
ции. 

Регулятивные:овладение способами принятия 

и сохранения цели и задачи учебной деятельно-
сти, вести поиск средств её осуществления. 

Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

Фронтальная – сравнение разных по жанру 

произведений М.М.Пришвина: очерк, художе-

ственный рассказ, юмористический рассказ, 
рассказ – описание. 

Работа в парах  – моделирование обложки 

одной из книг М. Пришвина, Г. Скребицкого, 
И. Соколова-Микитова, В. Бианки, Э. Шима 

(по выбору). Выполнение иллюстраций. Ра-

Моделирование 

обложки одной из 

книг М. Пришвина, 
Г. Скребицкого, И. 

Соколова - Мики-

това, В. Бианки, Э. 
Шима (по выбору). 

Выполнение иллю-

Проект 
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зов о природе (рабо-

тать в группе). Под-

бирать в библиотеке 

книги о природе. 
Писать аннотацию к 

прочитанной книге. 

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 

Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

 

бота в группах – составление списка расска-

зов о природе, оформление книжки-самоделки 

«Они пишут о природе». 

Индивидуальная –работа с рубрикой «Про-
верьте себя» в учебнике. Написать аннотацию 

к прочитанной книге. 

страций. Состав-

ление списка рас-

сказов о природе, 

оформление книж-
ки-самоделки «Они 

пишут о природе». 

 

126 Произведе-

ния зарубеж-

ных писате-

лей.Дж. Лон-

дон. 

«Волк»(урок 

открытия 

новых зна-

ний) 

  Работать с рассказом: 
чтение, работа с 

сюжетом, герои рас-

сказа, смысл расска-
за. Аналитически 

читать рассказ по 
смысловым частям. 

Делить текст на час-

ти, выделять отдель-
ные эпизоды. Со-

ставлять план. Пи-

сать отзыв о книге. 

Познавательные: аннотирование книг  по образ-
цу; организация выставки книг по те-

ме;моделирование обложки.  

Регулятивные:оценивание качества чтения 
одноклассников; определение общей цели и 

пути её достижения. 
Коммуникативные: ведение диалога, формули-

ровка выводов. 

Личностные: использование подготовки, полу-
ченной в учебной деятельности, при решении 

практических задач, возникающих в повседнев-

ной жизни. 

Фронтальная – игра «Вспомни и назови» по 
произведениям зарубежных писателей; работа 

по рубрике «Книжная полка». Слушание рас-

сказа Дж. Лондона «Волк»; беседа по задани-
ям учебника. 

Работа в парах  – выборочное чтение: описа-
ние отношения Мэдж и Ирвина к Волку, опи-

сание Волка, поведение Волка, побеги Волка, 

жизнь в семье. 
Коллективная – чтение рассказа по смысло-

вым частям. 

Индивидуальная – подготовить справку об 
авторе; написать отзыв. 

Аналитическое 
чтение рассказа по 

смысловым частям. 

Поисковая и твор-
ческая работа: 

подготовить справ-
ку об авторе; напи-

сать отзыв. 

Самокон-
троль 

127-128 Произведе-

ния зарубеж-

ных писате-

лей. Дж. 

Лондон. 

«Волк»(комб

инирован-

ный) 

  Составлять и решать 

кроссворд. Понимать 

схожесть рассказов 
зарубежных и отече-

ственных писателей. 

Правильно читать 
иностранные имена, 

названия населённых 

пунктов. 

Познавательные: планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей. 
Регулятивные:овладение способами принятия 

и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиск средств её осуществления. 
Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 
Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

Фронтальная – чтение рубрики в учебнике 

«Обрати внимание!». Сообщения учеников о 

Джеке Лондоне (работа с книгами-
справочниками) 

Работа в парах  – составление и решение 

кроссворда по произведению «Волк»; выбо-
рочное чтение: диалог Скайфа и Мэдж; спор 

Мэдж со Скайфом; решение Волка. 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 
№2; подготовить рассказ («Мэдж и Волк», 

«Ирвин и Волк», «Скайф и Волк») по выбору. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Работа с книгами-
справочниками. 

Текущий 

129 Произведе-

ния зарубеж-

ных писате-

лейЭ. Сетон-

Томпсон. 

«Чинк» (урок 

открытия 

новых зна-

ний)  

  Находить и читать 
описание шакала. 

Самостоятельно 

читать и комменти-
ровать третью часть 

рассказа. Озаглавли-

вать части. Находить 
справочные материа-

лы об Э.Сетоне - 

Томпсоне. 

Познавательные: выдвижениегипотез, синтез и 
анализ. 

Регулятивные: планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 
Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-

ты, критически оценивать высказанное, учиты-
вать позицию собеседника. 

Личностные:уважительное отношение к мне-

нию других. 

Фронтальная –  слушание рассказа Э. Сетона 
- Томпсона «Чинк»; беседа по выявлению 

первичного восприятия; словарная работа. 

Коллективная – работа с 1 частью рассказа 
(описание Чинка, его повадки, характер). 

Индивидуальная – работа со 2 частью рассказа 

(чтение, беседа, описание встречи с шакалом). 
Самостоятельно прочитать 3 часть рассказа. 

Подготовить справочный материал об Э. Се-

тоне-Томпсоне. 

Подготовить спра-
вочный материал 

об Э. Сетоне-

Томпсоне. 

Текущий 

130-131 Произведе-

ния зарубеж-

ных писате-

лей.Э. Се-

тон-Томпсон. 

«Чинк» (ком-

  Работать в диффе-

ренцированной груп-

пе. Составлять биб-
лиографический 

список. Читать и 

анализировать эпизо-
ды рассказа по зада-

нию группы. 

Познавательные: планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-
ции. 

Регулятивные:овладение способами принятия 

и сохранения цели и задачи учебной деятельно-
сти, вести поиск средств её осуществления. 

Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

Работа в группах  – 1 группа - чтение эпизо-

дов, в которых описывается Чинк; 2 группа – 

чтение эпизода «Встреча с шакалом»; 3 груп-
па – чтение эпизода «Чинк – верный сторож. 

Коллективная – слушание чтения подготов-

ленных эпизодов и сообщений сведений о 
жизни и творчестве Э. Сетона-

Томпсона.Поиск на карте страны изучаемого 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Работа в диффе-
ренцированной 

группе. Составле-

ние библиографи-
ческого списка. 

Сравнение расска-

Текущий 
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бинирован-

ный) 

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 

Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

произведения. 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 

№2; сравнение рассказа "Чинк" с рассказами 

русских писателей А.Чехова, Л.Толстого, 
А.Куприна. 

за "Чинк" с расска-

зами русских писа-

телей А.Чехова, 

Л.Толстого, 
А.Куприна. 

132-133 Произведе-

ния зарубеж-

ных писате-

лей. Слуша-

ние и работа 

с детскими 

книгами за-

рубежных 

писателей.  

Дополни-

тельное чте-

ние. 

Дж.Чиарди. 

«Джон Джей 

Пленти и 

кузнечик 

Дэн» (комби-

нированный) 

  Составлять схему 

«Зарубежные писате-

ли». Определять 
главную мысль рас-

сказа «Джон Джей 

Пленти и кузнечик 
Дэн». Играть в слова, 

подбирать рифмы. 
Выполнять творче-

скую работу: состав-

лять справку о лю-
бимом писателе. 

Познавательные: выдвижениегипотез, синтез и 

анализ. 

Регулятивные: планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные:при ведении диалога зада-

вать вопросы, приводить собственные аргумен-
ты, критически оценивать высказанное, учиты-

вать позицию собеседника. 
Личностные:уважительное отношение к мне-

нию других. 

Фронтальная – работа по учебной хрестома-

тии: слушание стихотворения Дж. Чиарди 

«Джон Джей Пленти и кузнечик». 
Коллективная – работа с текстом стихотворе-

ния: чтение, определение главной мысли, 

сравнение с басней И.А. Крылова «Стрекоза и 
Муравей» 

Работа в парах  –работа со схемой «Зарубеж-
ные писатели». 

Фронтальная –  игра в слова «Рифма». 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради 
№2 по произведению Дж. Чиарди и по рубри-

ке «Проверьте себя». Составить справку о 

любимом писателе (текст, фотография, люби-
мая книга). 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Творческая работа: 
составление справ-

ки о любимом 

писателе. Работа со 
схемой «Зарубеж-

ные писатели». 
Игра в слова 

«Рифма». 

 

Текущий 

134 Произведе-

ния зарубеж-

ных писате-

лей. Урок-

обобщение 

по разделу 

(«Проверьте 

себя»)(урок-

проект)  

  Называть произведе-

ния зарубежных 

писателей из круга 
детского чтения. 

Работать в группе с 

принесёнными кни-
гами. Аннотировать 

прочитанную книгу. 

Коллективно оформ-
лять книгу-

самоделку. 

Познавательные: планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей.Регулятивные:овладение 
способами принятия и сохранения цели и зада-

чи учебной деятельности, вести поиск средств 

её осуществления. 
Коммуникативные:развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 
Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

Фронтальная – представление творческих 

работ и их выставка.Коллективная –

сообщение по справке о любимом писателе. 
Работа в группах  – оформление книги-

самоделки «Наши любимые писатели» 

Индивидуальная – выполнение работы в рабо-
чей тетради №2: «Для книгочея (любителя 

чтения)». Принести любимую книгу; подгото-

вить инсценировку фрагментов прочитанных 
книг по группам. 

Творческая работа 

в рабочей тетради. 

Представление 
творческих работ и 

их выставка. 

Оформление кни-
ги-самоделки 

«Наши любимые 

писатели» 
 

Проект 

135 Комплексная 

разноуровне-

вая кон-

трольная ра-

бота (кон-

трольно-

обобщаю-

щий) 

  Владеть базовыми 

предметными и меж 

предметными поня-

тиями, отражающи-
ми существенные 

связи и отношения 

между объектами и 
процессами. 

Познавательные: планирование, контроль и 

оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 
Регулятивные:овладение способами принятия 

и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, ведение поиска средств её осуществления. 
Личностные:способность преодолевать труд-

ности, доводить начатую работу до конца. 

Индивидуальная – выполнение итоговой кон-

трольной работы в рабочей тетради №2. Са-

мопроверка. 

Итоговая кон-

трольная работа в 

рабочей тетради. 

Самокон-

троль и 

самооцен-

ка 

136 «Летнее чте-   Аннотировать Познавательные: планирование, контроль и Коллективная – аннотирование своей книги Аннотирование Текущий 
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ние»(урок 

применения 

знаний) 

«свою» книгу. Отби-

рать книгу по теме и 

жанрам. Рассказы-

вать о любимом пи-
сателе (с использова-

нием справочного 

материала в книгах и 
энциклопедиях). 

Оформлять дневник 

летнего чтения по 
разделам. 

оценка учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Регулятивные:овладение способами принятия 
и сохранения цели и задачи учебной деятельно-

сти, вести поиск средств её осуществления. 

Коммуникативные:развитие навыков сотруд-
ничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; ведение диалога. 

Личностные:способность преодолевать труд-
ности, доводить начатую работу до конца. 

(на листочке). 

Работа в группах  – отбор книг по темам и 

жанрам: 1 группа – книги рассказов о детях; 2 

группа – книга стихов; 3 группа – книги ска-
зок. Конкурс «Рассказ о писателе». 

Индивидуальная – оформление дневника лет-

него чтения по разделам: «Фольклор»; «Про-
изведения русских писателей»; «Зарубежная 

литература»; «Приключения и фантастика»; 

«Детский детектив»; «По страницам детских 
журналов»; «Мои любимые произведения». 

книги. Отбор книг 

по темам и жан-

рам. Оформление 

дневника летнего 
чтения по разде-

лам. 

 


