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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3а класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»  

− Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

− Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ № 03-1899 от 11 ноября 2021 г. «Об обеспечении учебными изданиями обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

− Письмо Министерства просвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О направлении методических рекомендаций (вместе с Информационно-
методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования)" 

− СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 
28.09.2020 №28; 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 
28.01.2021 №2; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, 
утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 
Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Авторской программы  Н.А Чураковой,О.В. Малахвской, И. В. Карпеевой;М: Академкнига/Учебник, 2016 

 Уровень обучения: базовый.    Количество часов в неделю: 4. 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 136 часов, из расчета 4 часа в неделю. 
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Учебно-тематический план 

Содержание Количество 

часов 

Учимся наблюдать и копим впечатления  21 

Постигаем секреты сравнения  16 

 Пытаемся понять, почему люди фантазируют 14 

Учимся любить 15 

Набираемся житейской мудрости  13 

Продолжаем разгадывать секреты смешного  13 

Как рождается герой  21 

Сравниваем прошлое и настоящее  15 

Повторение изученного 8 

Итого 136 

 

 

Цели 

 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, 

который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования. 

 

Задачи 

– духовно-нравственная: от развития умения (на материале художественных произведений) понимать нравственный смысл целого 

до развития умения различать разные нравственные позиции;                                                                                                                          

– духовно-эстетическая: от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали;                                   

– литературоведческая: от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных 

произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы);                                                                                                             

– библиографическая: от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом 

до формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи.                                                                                                                                                              

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) 

интерпретации художественного произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой 

деятельности. 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 
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программы: 

 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие : 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

 

 

Основные 

 содержательные 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

        Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). Формирование умения понимать общий смысл 

воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. Формирование умения удерживать в процессе 
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 линии курса 

 

полилога обсуждаемый аспект. 

        Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и 

повторного изучающего чтения. 

        Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ особенностей собственного 

чтения вслух: правильности чтения (соблюдение норм литературного произношения), беглости, выразительности (использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

        Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и используемых в них 

художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов. 

        Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассников, дополнять их или 

тактично и аргументированно опровергать. 

        Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника 

«Ключ и заря». 

        Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами 

текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

        Формирование библиографической культуры 

        Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Формирование умений составлять 

разные сборники. Понятие «Избранное». Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание 

потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком. 

        Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

        Устное народное творчество 

        Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как произведении устного народного 

творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя 

сказочная история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

        Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический характер (объяснение причин 

взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего вида). 

        Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его физическое превосходство). 

        Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер – начинает цениться благородство героя, его способность 

быть великодушным и благодарным. 

        Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 

        Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Использование пословицы «к слову», «к 

случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для 

иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 

        Авторское творчество 

        Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный вывод, поучение). 

Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

        Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная популярность жанра и развитие жанра басни 

во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 
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        Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали. Связь с жанром басни. 

        Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ 

характеров героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая 

характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии. 

        Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение композиций сказки и рассказа (на уровне 

наблюдений): жесткая заданность сказочной композиции, непредсказуемость композиции рассказа. 

        Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю алгоритм поведения героя при встрече с 

волшебным миром (волшебная сказка); рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

        Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, автора) в стихотворных текстах: 

посредством изображения окружающего мира; через открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, 

используемые для создания яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) 

и фигуры (повтор). 

        Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени путем помещения 

на ленту времени произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды древности), а также авторских литературных и 

живописных произведений. 

        Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: 

с живописными и музыкальными произведениями. Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не 

тематическое сходство). 

        Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и 

т. д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание 

литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

        Раздел «Элементы творческой деятельности» 

        Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», 

слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний. 

        Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов. 

        Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных 

произведений. 

        Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

        Раздел «Круг чтения» 

        Сказки народов мира о животных 

        Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

        Русская бытовая сказка 

        Авторская литература народов мира 

        Классики русской литературы 
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        Классики советской и русской детской литературы 

        Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков 

 

Результаты освоения 

предмета 

        В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 
        • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью; 
        • свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 
        • работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, 

установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 
        • работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; 

учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 
        Обучающиеся получат возможность научиться: 
        • освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины – определения 

сборников не используются). 
        В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
        а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
        • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 
        б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
        • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться 

к одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения; 
        • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 
        В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 
        • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

 

Планируемые 

результаты обучения 

на конец учебного 

года: 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
        Обучающиеся научатся: 
        • читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 
        • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и 

повторного изучающего чтения; 
        • писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»; 
        • называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их произведений и коротко 

пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 
        • рассказывать о любимом литературном герое; 
        • выявлять авторское отношение к герою; 
        • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 
        • читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 
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        • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации). 
        Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 
        • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 
        • делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 
        • самостоятельно читать выбранные книги; 
        • высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 
произведений; 
        • самостоятельно работать со словарями. 
        Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
        Обучающиеся научатся: 
        • различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 
        • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая 

установка повествования; 
        • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, 

гипербола (называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 
        Обучающиеся получат возможность научиться: 
        • понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую ленту времени; 
        • обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов мира. 
        Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
        Обучающиеся научатся: 
        • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 
        • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и оформлять 

свои впечатления (отзывы) в устной речи; 
        • интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу 

увиденного, прочитанного и услышанного); 
        • принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов. 
        Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 
        • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения 

собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 
        • рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать 

музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 
        • устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 
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Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 

    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания предмета и 

формирование универсальных учебных действий; 

    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке  и 

самоанализу (рефлексии); 

    5) использование критериальной системы оценивания; 

    6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Виды контроля: текущий, тематический и итоговый контроль. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Текущий контроль 

осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны небольшие по объему 

письменные работы, а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания. 

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к которым относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 

вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами.  

   

Материально-

техническое 

обеспечение 

Учебно-методические средства обучения:  

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение.3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник, 2019 
2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2019 

Специфическое оборудование: 

1) персональный компьютер; 

2) мультимедийный проектор; 

3) интерактивная доска 

4) документ - камера 

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет- ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
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− При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты  

предметные метапредметные личностные  

Учимся наблюдать и копим впечатления – 21 час 

1 1.09 Приём 

олицетворени

я С.Козлов 

"Июль", 

картина 

А.Герасимова 

«После 

дождя» 

Изучение 

нового 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Олицетворение.Пейза

ж. 

Детали живописного 

произведения.Целостн

ое впечатление-

переживание 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстами и иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные: 

- работать с соседом по парте; 

понимать основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной 

из них или пробовать высказывать собственную точку зрения. 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

С. 7–9, 

 

2-3 2.09 

6.09 

Приемы 

понимания 

прочитанного

Комбини

ро-

ванный 

Находить и различать 

средства 

художественной 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

С. 9–13, 
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Ю.Коваль 

"Берёзовый 

пирожок", 

картина 

М.Шагала 

«Окно в сад». 

выразительности в ав-

торской литературе 

(приемы: сравнение, 

олицетворение,гиперб

ола, 

звукопись,контраст) 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстами и иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные: 

- работать с соседом по парте; 

понимать основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной 

из них или пробовать высказывать собственную точку зрения. 

обсуждения 

4 7.09 Прием 

сравнения, 

олицетворени

яВ. Мая-

ковский 

"Тучкины 

штучки"С.Ко

злов "Мимо 

белого яблока 

луны..." 

Изучение 

нового 

 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Находить и различать 

средства 

художественной 

выразительности в ав-

торской литературе 

(приемы: сравнение, 

олицетворение,гиперб

ола, звукопись, 

контраст) 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстами и иллюстрациями к текстам. 

- выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект. 

Коммуникативные: 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения; 

- работать с соседом по парте, в малой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле. 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 13–

16 

 

5 8.09 Прием 

сравнения, 

олицетворени

яС. Есенин 

"Нивы сжаты, 

рощи голы..." 

Комбини

ро-

ванный 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 16–

17, 
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6 9.09 Художествен

ные приемы: 

сравнение, 

олицетворени

е, контраст. 

А. Пушкин 

"Вот север, 

тучи 

нагоняя...", 

"Опрятней 

модного 

паркета..." 

Комбини

рованны

й 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстами и иллюстрациями к текстам. 

- выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект. 

Коммуникативные: 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения; 

- работать с соседом по парте, в малой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле. 

Самостоятельно опреде-

лять и высказывать са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения 

С. 18–

19, 

 

7 13.09 Художествен

ные приемы: 

сравнение, 

олицетворени

е, контраст.В. 

Шефнер 

«Середина 

марта», хокку 

Дзёсо, Басе; 

картина 

И.Грабаря 

«Мартовский 

снег» 

Изучение 

нового 

Находить и различать 

средства 

художественной 

выразительности в ав-

торской литературе 

(приемы: сравнение, 

олицетворение,гиперб

ола, звукопись, 

контраст) 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстами и иллюстрациями к текстам. 

- выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект 

Коммуникативные: 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения; 

- работать с соседом по парте, в малой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 20–

21, 

 



 

13 
 

8 
 
 
 
 
 
 

14.09 Художествен

ные приемы: 

контраст, 

звукопись.Н. 

Матвеева 

"Гуси на 

снегу"Эмма 

Мошковская 

"Где тихий, 

тихий пруд..", 

хокку Ёса 

Бусона 

Комбини

рованны

й 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста. 

Находить и различать 

средства 

художественной 

выразительносги в ав-

торской литературе 

(приемы: сравнение, 

олицетворение,гиперб

ола, звукопись, 

контраст) 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстами и иллюстрациями к текстам. 

- выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект 

Коммуникативные: 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения; 

- работать с соседом по парте, в малой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения. 

Самостоятельно опреде-

лять и высказывать са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения 

 

С. 22–

27 

9-10 15.09 

16.09 

Использовани

е 

художественн

ых приемов: 

сравнение, 

контраст. С. 

Козлов 

"Сентябрь", 

"Как оттенить 

тишину" 

Комбини

ро-

ванный 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстами и иллюстрациями к текстам. 

- выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект 

Коммуникативные: 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения; 

- работать с соседом по парте, в малой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

Составлять план реше-

ния проблемы (задачи) 

совместно с учителем 

С. 28–

33, 

 



 

14 
 

общее рабочее поле 

11 20.09 Создание 

поэтами 

художественн

ых образов.       

И. Бунин 

"Листопад" 

Комбини

ро-

ванный 

Находить и различать 

средства 

художественной 

выразительности в ав-

торской литературе 

(приемы: сравнение, 

олицетворение,гиперб

ола, звукопись, 

контраст) 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

С. 34–

37 

12 21.09 Художествен

ный прием 

олицетворени

е Фрагменты 

произведений 

Ф.Понжа, 

А.Вознесенск

ого, 

Ю.Олеши  

Изучение 

нового 

Находить и различать 

средства 

художественной 

выразительности в ав-

торской литературе 

(приемы: сравнение, 

олицетворение,гиперб

ола, звукопись, 

контраст) 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью 

Коммуникативные: 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 38–

43, 

 

13-14 
 

22.09 

23.09 

Подготовка к 

использовани

ю приёма 

олицетворени

я в своем 

сочинении на 

тему «Как ко 

мне относятся 

вещи в моем 

доме» 

Практиче

ская 

работа 

 

Интерпретировать ли-

тературный текст, жи-

вописное и музыкаль-

ное произведения (вы-

ражать свои мысли и 

чувства по поводу уви-

денного, прочитанного 

и услышанного) 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 38–

43, 

 



 

15 
 

15 27.09 А. Пушкин 

"Зимнее 

утро"(приём 

контраста и 

смысл его 

использовани

я в 

литературе) 

Изучение 

нового 

Находить и различать 

средства 

художественной 

выразительности в ав-

торской литературе 

(приемы: сравнение, 

олицетворение,гиперб

ола, звукопись, 

контраст) 

Регулятивные: 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные:                                                                                                               

- свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию 

Коммуникативные: 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 44–

46,  

 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.09 Художествен

ные приемы: 

сравнение, 

олицетворени

е, звукопись, 

контраст.В.Бе

рестов  

"Большой 

мороз" 

 

 

 

 

 

Комбини

ро-

ванный 

 

 

 

 

 

 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

 

 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные:                                                                                                               

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире . 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

 

 

С. 47–

48, 

 

17 29.09 Художествен

ные приемы: 

сравнение, 

олицетворени

е, звукопись, 

контраст.          

В. Берестов 

"Плащ", 

картины 

В.Ван Гога 

Комбини

ро-

ванный 

Находить и различать 

средства 

художественной 

выразительности в ав-

торской литературе 

(приемы: сравнение, 

олицетворение, 

гипербола, звукопись, 

контраст) 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 48–

51 



 

16 
 

«Ботинки», 

«Отдых после 

работы» 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы. 

18 30.09 Приемы 

понимания 

прочитанного

.С.Козлов 

"Разрешите с 

вами 

посумерничат

ь" 

Изучение 

нового 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям) крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

    Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстами и иллюстрациями к текстам. 

- выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект 

Коммуникативные: 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения; 

- работать с соседом по парте, в малой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле                               

Самостоятельно опреде-

лять и высказывать са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения 

С. 51–

55 

19 4.10 Приемы 

понимания 

прочитанного

.С.Козлов 

"Разрешите с 

вами 

посумерничат

ь" 

Комбини

ро-

ванный 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 51–

55 



 

17 
 

20 5.10 Приемы 

понимания 

прочитанного

Ю.Коваль 

"Вода с 

закрытыми 

глазами", 

хокку 

Ранрана и 

пейзаж 

В.Поленова 

«Заросший 

пруд» 

Комбини

ро-

ванный 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Интерпретировать 

литературный текст, 

живописное и 

музыкальное про-

изведения (выражать 

свои мысли и чувства 

по поводу увиденного, 

прочитанного и 

услышанного) 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные:                                                                                                               

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект. 

Коммуникативные: 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 55–

60, 

 

21 6.10 Приемы 

понимания 

прочитанного

Ю.Коваль 

"Вода с 

закрытыми 

глазами", 

хокку 

Ранрана и 

пейзаж 

В.Поленова 

«Заросший 

пруд» 

Обобщен

ие 

изученно

го 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям) крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Составлять план реше-

ния проблемы (задачи) 

совместно с учителем 

С. 55–

60, 

 

Постигаем секреты сравнения – 16 часов 

22 7.10 Признаки 

сказки о 

животных. 

Сказка 

Изучение 

нового 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

Регулятивные: 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные: 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

С. 64–

67 



 

18 
 

"Откуда 

пошли 

болезни и 

лекарства" 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

- свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; 

Коммуникативные:                                                                                                               

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения. 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

23 11.10 Особенности 

сказочных 

сюжетов 

"Гиена и 

черепаха" и 

"Нарядный 

бурундук" 

Обобщен

ие 

изученно

го 

Понимать развитие 

сказки о животных во 

времени и помещать 

изучаемые сказки на 

простейшую ленту 

времени 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные:                                                                                           

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 67-

69, 

24 

 

12.10 Сравнительн

ый анализ 

сказок "Гиена 

и черепаха" и 

"Нарядный 

бурундук" 

 

Обобщен

ие 

изученно

го 

 

Понимать развитие 

сказки о животных во 

времени и помещать 

изучаемые сказки на 

простейшую ленту 

времени 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

С. 69–

71 
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25 

13.10 Самые 

древние 

сказочные 

истории. 

Проектирован

ие сборника 

сказок 

Практиче

ская 

работа 

Высказывать 

оценочные суждения о 

героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно 

работать со словарями 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации;                                                                                              

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

С. 71–

73, 

 

26-

27 

14.10 

18.10 

Сравнительн

ый анализ 

венгерской 

сказки «Два 

жадных 

медвежонка» 

и корейской 

сказки «Как 

барсук и 

куница 

Изучение 

нового 

Понимать развитие 

сказки о животных во 

времени и помещать 

изучаемые сказки на 

простейшую ленту 

времени 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные:                                                                                                                

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 74–

76, 
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судились» - свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ;               

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

28 19.10 Бродячие 

сказочные 

сюжеты. 

Венгерская 

сказка «Два 

«жадных 

медвежонка» 

и  корейская 

сказка «Как 

барсук и 

куница 

судились»." 

Комбини

ро-

ванный 

Понимать развитие 

сказки о животных во 

времени и помещать 

изучаемые сказки на 

простейшую ленту 

времени 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме;                                              

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

С. 76–

77,.  

29 20.10 Бродячие 

сказочные 

сюжеты. 

Индийская 

сказка «О 

Комбини

ро-

ванный 

Обнаруживать «бродя-

чие» сюжеты 

(«бродячие сказочные 

истории») в сказках 

разных народов мира 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 78–

79, 
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собаке, кошке 

и обезьяне» 

 

иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные:                                                                                                           

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

30 21.10 Бродячие 

сказочные 

сюжеты. 

Обсуждение 

индийской 

сказки 

«Золотая 

рыбка».  

Комбини

ро-

ванный 

Обнаруживать «бродя-

чие» сюжеты 

(«бродячие сказочные 

истории») в сказках 

разных народов мира 

Самостоятельно опреде-

лять и высказывать са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения 

С. 80–

84, 

 

31 25.10 Жанровые 

признаки 

сказки. 

Кубинская 

сказка 

"Черепаха, 

кролик и 

удав-маха" 

Комбини

ро-

ванный 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные:                                                                                                                 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные: 

 - адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 84–

88, 

 

32 26.10 Жанровые 

признаки 

сказки. 

Кубинская 

сказка 

"Черепаха, 

кролик и 

удав-маха" 

Комбини

ро-

ванный 

Обнаруживать «бродя-

чие» сюжеты 

(«бродячие сказочные 

истории»)в сказках 

разных народов мира 

Самостоятельно опреде-

лять и высказывать са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения 

С. 84–

88, 
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций всотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

33-

34 

27.10 

8.11 

Бродячие 

сказочные 

сюжеты. 

Индийская 

сказка 

"Хитрый 

шакал" 

 

Комбини

ро-

ванный 

Обнаруживать «бродя-

чие» сюжеты 

(«бродячие сказочные 

истории») в сказках 

разных народов мира 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные:                                                                                                               

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные:                                                                                                           

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций всотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Составлять план реше-

ния проблемы (задачи) 

совместно с учителем 

 

С. 89–

95, 

 

35 9.11 Жанровые 

признаки 

сказки. 

Импровизиро

ванная 

страница 

«Содержание

» из сборника 

сказок 

народов мира. 

Обобщен

ие 

изученно

го 

Обнаруживать «бродя-

чие» сюжеты 

(«бродячие сказочные 

истории») в сказках 

разных народов мира 

Составлять план реше-

ния проблемы (задачи) 

совместно с учителем 

 

С.95-97 

36 10.11 Жанровые 

признаки 

сказок о 

животных. 

Бурятская 

сказка "Снег 

и заяц" 

Обобщен

ие 

изученно

го 

Понимать развитие 

сказки о животных во 

времени и помещать 

изучаемые сказки на 

простейшую ленту 

времени 

Составлять план реше-

ния проблемы (задачи) 

совместно с учителем 

С. 98–

99, 

 

37 11.11 Жанровые 

признаки 

сказок о 

животных. 

Хакасская 

Обобщен

ие 

изученно

го 

Понимать развитие 

сказки о животных во 

времени и помещать 

изучаемые сказки на 

простейшую ленту 

Составлять план реше-

ния проблемы (задачи) 

совместно с учителем 

С. 100-

101, 
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сказка "Как 

птицы царя 

выбирали" 

времени 

Пытаемся понять, почему люди фантазируют – 14 часов 

38 15.11 Приемы 

понимания 

прочитанного

.Стихотворен

иеН.Мат-

веевой 

"Карто-

фельные 

олени" 

Изучение 

нового 

Интерпретировать 

литературный текст, 

живописное и 

музыкальное про-

изведения (выражать 

свои мысли и чувства 

по поводу увиденного, 

прочитанного и 

услышанного) 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные:                                                                                                                      

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные:                                                                                                           

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

С. 102, 

 

39 16.11 Приемы 

понимания 

прочитанного

. Отрывки 

из"Дневника 

Фокса 

Микки" Саши 

Чёрного 

Изучение 

нового 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 102–

105, 

 

40 17.11 Приемы 

понимания 

прочитанного

.Стихотворен

иеН.Мат-

веевой 

"Карто-

фельные 

олени" и 

отрывки 

из"Дневника 

Фокса 

Микки" Саши 

Чёрного  

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям) крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

С. 106–

108, 
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41 18.11 Особенности 

жанров 

сказки, 

рассказа, 

небылицы.      

Т. Поно-

марёва 

"Автобус" 

Комбини

ро-

ванный 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 

нужную 

словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; - задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 113–

118, 

 

42 22.11 Особенности 

жанров 

сказки, 

рассказа, 

небылицы.      

Т.Пономарёва 

"В шкафу" 

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке(разыгры

вании по 

ролям)крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 118–

124, 

 

43 23.11 Сравнительн

ый анализ 

текстов. Э. 

Мошковская 

«Я вижу…», 

"Вода в 

колодце" 

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке(разыгры

вании по 

ролям)крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

Самостоятельно опреде-

лять и высказывать са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения 

С. 118–

124, 
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44 24.11 Сравнительн

ый анализ 

текстов. Э. 

Мошковская 

«Я вижу…», 

"Вода в 

колодце"; 

картина 

П.Филонова 

«Нарвские 

ворота» 

Практиче

ская 

работа 

Принимать участие в 

инсценировке(разыгры

вании по ролям) 

крупных диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

работы и полученного результата. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации; текстами и иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 118–

124, 

 

45 25.11 Различия 

вранья и 

фантазии в 

рассказе Б. 

Житкова "Как 

я ловил 

человечков" 

Комбини

ро-

ванный 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 124–

130, 

 

46 29.11 Б.Житков 

"Как я ловил 

человечков". 

Переживания 

героя 

литературног

о 

произведения

. 

Комбини

ро-

ванный 

Различать сказку и 

рассказ по двум 

основаниям (или 

одному из двух ос-

нований): особенности 

построения и основная 

целевая установка 

повествования 

Составлять план реше-

ния проблемы (задачи) 

совместно с учителем 

С. 124–

130, 
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47 30.11 Б. Житков 

"Как я ловил 

человечков". 

Способы 

выражения 

авторской 

оценки в 

рассказе 

Обобщен

ие 

изученно

го 

Интерпретировать 

литературный текст, 

живописное и 

музыкальное про-

изведения (выражать 

свои мысли и чувства 

по поводу 

прочитанного) 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

С. 124–

130, 

 

48 1.12 Б.Житков 

"Как я ловил 

человечков" 

Изобретатель

ность 

главного 

героя. 

Обобщен

ие 

изученно

го 

Интерпретировать 

литературный текст, 

живописное и 

музыкальное про-

изведения (выражать 

свои мысли и чувства 

по поводу 

прочитанного) 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

С. 124–

130, 

 

49-

50 

2.12 

6.12 

Формировани

е умений 

осознанного 

и 

выразительно

го чтения. 

Рассказ Тима 

Собакина 

«Игра в 

птиц».  

Изучение 

нового 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативныхых задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 134–

138, ,  
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51 7.12 Особенности 

поэтического 

мировосприят

ия. К. 

Бальмонт 

«Гномы», 

картина 

В.Кандинског

о «Двое на 

лошади»  

 

Комбини

ро-

ванный 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

С. 139–

142,. 

 

Учимся любить – 15 часов 

52 8.12 Приемы 

понимания 

прочитанного

. Т. Поно-

марёва 

"Прогноз 

погоды" 

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям) крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; - осуществлять самоконтроль и контроль 

за ходом выполнения работы и полученного результата. 

 Познавательные: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстами и иллюстрациями к текстам. 

-  работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативныхзадач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 142–

147, 

 

53 

 

9.12 Приемы 

понимания 

прочитанного

. Т. Поно-

марёва "Лето 

в чайнике", 

картина 

А.Куинджи 

«Лунная ночь 

на Днепре» 

 

Комбини

ро-

ванный 

 

Интерпретировать 

литературный текст, 

живописное и 

музыкальное про-

изведения (выражать 

свои мысли и чувства 

по поводу увиденного, 

прочитанного и 

услышанного) 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 142–

147, 
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54 

 

13.12 Характеристи

ка героя. М. 

Вайсман 

"Лучший 

друг медуз " 

Комбини

ро-

ванный 

Высказывать 

оценочные суждения о 

героях прочитанных 

произведений 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные: - свободно ориентироваться в корпусе учебных 

словарей, быстро находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации; 

текстами и иллюстрациями к текстам. 

-  работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативныхх задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

Самостоятельно опреде-

лять и высказывать са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения 

С. 148–

151,  

55 14.12 Приемы 

понимания 

прочитанного

. А.Куприн 

"Слон"  

Изучение 

нового 

Различать сказку и 

рассказ по двум 

основаниям (или 

одному из двух ос-

нований): особенности 

построения и основная 

целевая установка 

повествования 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные:                                                                                                               

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстами и иллюстрациями к текстам. 

-  работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 151–

154 

 

56 15.12 А. Куприн 

"Слон". Герои 

рассказа. 

Портрет 

героя, 

характеристи

ка действий. 

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям) крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 155–

157, 

 



 

29 
 

57-

58 

16.12 

20.12 

Приемы 

понимания 

прочитанного

. А.Куприн 

"Слон".  

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям) крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С.158–

163 , 

 

59 21.12 Приемы 

понимания 

прочитанного

. К. Пау-

стовский 

"Заячьи 

лапы".  

Изучение 

нового 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;                                                                                                                

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативныхх задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

С. 163–

169 

60 22.12 К. Пау-

стовский 

"Заячьи 

лапы" Что 

чувствуют и 

переживают 

герои. 

Комбини

ро-

ванный 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

С. 163–

169 

61-

62 

23.12 

27.12 

Сравнительн

ый анализ 

произведений

К. Пау-

стовского 

"Заячьи 

лапы"и 

А.Куприна 

«Слон»  

Обобщен

ие 

изученно

го 

Различать сказку и 

рассказ по двум 

основаниям (или 

одному из двух ос-

нований): особенности 

построения и основная 

целевая установка 

повествования 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 169, 

 

63 10.01 Формировани

е умений 

осознанного 

и 

выразительно

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям)крупных 

диалоговых 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 170–

176 
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го чтения. С. 

Козлов "Если 

меня совсем 

нет" 

фрагментов 

литературных текстов 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы 

64 11.01 Формировани

е умений 

осознанного 

и 

выразительно

го чтения. С. 

Козлов "Если 

меня совсем 

нет" 

Обобщен

ие 

изученно

го 

Различать сказку и 

рассказ по двум 

основаниям (или 

одному из двух ос-

нований): особенности 

построения и основная 

целевая установка 

повествования 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 170–

176 

65 12.01 Портрет как 

жанр 

живописи. 

Картина 

О.Ренуара 

«Портрет 

Жанны 

Самари» 

Практиче

ская 

работа 

Интерпретировать 

живописное про-

изведение, выражать 

свои мысли и чувства 

по поводу увиденного. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐреализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной форме; 

- выделять существенную информацию, детально рассматривать и 

обсуждать живописное произведение; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

высказывать свои личные впечатления и наблюдения. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Высказывать свои 

личные впечатления и 

наблюдения с точки 

зрения выраженных 

чувств и переживаний. 

 

66 13.01 Работа со 

страницей 

«Содержание

»: 

составление 

сборников 

литературных 

произведений

. 

Обобщен

ие 

изученно

го 

Высказывать 

оценочные суждения о 

героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно 

работать со словарями 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 
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видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных 

Набираемся житейской мудрости – 13 часов 

67 17.01 Жанровые 

признаки 

басни. Басни 

Эзопа «Рыбак 

и рыбешка», 

«Соловей и 

Ястреб».  

Изучение 

нового 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач                                                                                     

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 6–10, 

 

68 18.01 Композицион

ные 

особенности 

басни. Эзоп 

"Отец и сы-

новья", "Быки 

и лев". Лента 

времени. 

Пословицы 

Изучение 

нового 

Различать сказку о жи-

вотных, басню, 

волшебную сказку, 

бытовую сказку 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью. 

Самостоятельно опреде-

лять и высказывать са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения 

С. 10–

12, 
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69 19.01 Композицион

ные 

особенности 

басни. Эзоп 

"Отец и сы-

новья", "Быки 

и лев". Лента 

времени. 

Пословицы 

Комбини

ро-

ванный 

Различать сказку о жи-

вотных, басню, 

волшебную сказку, 

бытовую сказку 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 13, 

 

70-

71 

20.01 

24.01 

Сравнительн

ый анализ 

басен. 

Эзоп"Ворон и 

лисица", Иван 

Крылов 

"Ворона и 

лисица", 

графическая 

иллюстрация 

В.Серова к 

басне 

«Ворона и 

лисица» 

Комбини

ро-

ванный 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 14–

21, 

 

72-

73 

25.01 

26.01 

Жанровые 

признаки 

басни. 

Эзоп"Лисица 

и виноград", 

Иван Крылов 

"Лисица и 

виноград" и 

графическая 

иллюстрация 

В.Серова к 

басне 

И.Крылова 

Обобщен

ие 

изученно

го 

Высказывать 

оценочные суждения о 

героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно 

работать со словарями 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью. 

Коммуникативные: 

Составлять план реше-

ния проблемы (задачи) 

совместно с учителем 

с. 21-25  
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74 27.01 Жанровые 

признаки 

басни. Иван 

Крылов 

"Квартет", 

иллюстрации 

В.Серова к 

этой басне. 

Изучение 

нового 

Принимать участие в 

инсценировке(разыгры

вании по ролям) 

крупных диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

С. 25–

29  

 

75-

76 

31.01 

1.02 

Сравненитель

ный анализ 

басен Ивана 

Крылова 

"Лебедь, рак 

и щука" и 

"Квартет".  

Комбини

ро-

ванный 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 32  

 

77 2.02 Жанровые 

признаки 

басни. 

Самостоятель

ная работа по 

заданиям 

учебника 

Практиче

ская 

работа 

Интерпретировать 

литературный текст, 

живописное и 

музыкальное про-

изведения (выражать 

свои мысли и чувства 

по поводу увиденного, 

прочитанного и 

услышанного) 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные:                                                                                                                 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

 

78-

79 

3.02 

7.02 

Жанровые 

отличия 

сказки о 

животных, 

басни и 

бытовых 

сказок. 

Сказка «Каша 

из топора», 

«Солдатская 

шинель», 

«Волшебный 

Практиче

ская 

работа 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 39-

45, 
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кафтан».  

 

80 8.02 Понимание 

прочитанного

Л. Каминский 

"Сочинение" 

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям) крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект. 

Коммуникативные                                                                                                            

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

С. 46–

49, 

 

81 9.02 Разные 

аспекты 

смешного. 

И.Пивоварова 

"Сочинение" 

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям) крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 51–

54, 

 

82 10.02 Разные 

аспекты 

смешного.      

И.Пивоварова 

"Сочинение" 

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям)крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

С. 51–

54, 

 

83 14.02 Выделение в 

текстах 

приемов, 

которые 

делают текст 

смешным. М. 

Бородицкая 

Изучение 

нового 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 55-58 
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"На 

контрольной" 

Л. Яковлев 

"Для Лены", 

М. Яснов 

"Подходящий 

угол" 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

84 15.02 Приемы 

понимания 

прочитанного 

Н. Тэффи 

"Преступник"  

Изучение 

нового 

Различать сказку и 

рассказ по двум 

основаниям (или 

одному из двух ос-

нований): особенности 

построения и основная 

целевая установка 

повествования 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии. 

Самостоятельно опреде-

лять и высказывать са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения 

С. 58–

63, 

 

85 16.02 Н. Тэффи 

"Преступник" 

Способы 

выражения 

авторской 

оценки: 

описание 

интерьера. 

Практиче

ская 

работа 

Высказывать 

оценочные суждения о 

героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно 

работать со словарями 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 58–

63, 

 

86 17.02 Н. Тэффи 

"Преступник"

. Анализ 

названия 

произведения 

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям) крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

С. 64–

69, 
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87 21.02 Н.Тэффи 

"Преступник" 

Осмысление 

цели чтения. 

Обобщен

ие 

изученно

го 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям)крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 64–

69, 

 

88 22.02 Жанровые 

отличия 

небылицы, 

сказки, 

рассказа. 

Короткие 

истории из 

книги Корнея 

Чуковского 

"От двух до 

пяти" 

Изучение 

нового 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Составлять план реше-

ния проблемы (задачи) 

совместно с учителем 

С. 70–

71, 

 

89 28.02 Жанровые 

отличия 

небылицы, 

сказки, 

рассказа. Г. 

Остер "Вред-

ные советы" и 

Т.Пономарева 

«Помощь» 

Комбини

ро-

ванный 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Составлять план реше-

ния проблемы (задачи) 

совместно с учителем 

С. 72–

73, 

 

90 1.03 Приемы 

понимания 

прочитанного

. В. 

Драгунский 

"Ровно 25 

кило"  

Изучение 

нового 

Различать сказку и 

рассказ по двум 

основаниям (или 

одному из двух ос-

нований): особенности 

построения и основная 

целевая установка 

повествования 

Регулятивные: 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения 

работы и полученного результата. 

Познавательные: 

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 74–

84, 

 

91 2.03 Приемы 

смешного: 

Комбини

ро-

Принимать участие в 

инсценировке(разыгры

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

С. 74–

84 
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путаница,пре

увеличение. 

В.Драгунский 

"Ровно 25 

кило"  

ванный вании по ролям) 

крупных диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

92 3.03 Виктор 

Драгунский 

"Ровно 25 

кило". Связь 

названия с 

темой текста. 

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке(разыгры

вании по 

ролям)крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 74–

84, 

 

Как рождается герой – 21 час 

93 7.03 Черты 

настоящего 

сказочного 

героя. Сказки 

"Колобок" и 

"Гуси-

лебеди" 

Изучение 

нового 

Высказывать 

оценочные суждения о 

героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно 

работать со словарями 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные: 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

 

94-

95 

9.03 

10.03 

Тема и 

главная 

мысль. 

Б.Заходер 

«История 

Гусеницы» 

(начало), 

Комбини

ро-

ванный 

Интерпретировать 

литературный текст, 

живописное и 

музыкальное про-

изведения (выражать 

свои мысли и чувства 

по поводу увиденного, 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 88–

92, 
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Ю.Мориц 

«Жора 

Кошкин» 

прочитанного и 

услышанного) 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций  

96-

97 

14.03 

15.03 

Тема, главная 

мысль. 

Краткий 

пересказ.Б. 

Заходер 

"История 

гусени-

цы"(продолже

ние), Л. 

Яхнин 

"Лесные 

жуки" 

Комбини

ро-

ванный 

Высказывать 

оценочные суждения о 

героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно 

работать со словарями 

Самостоятельно опреде-

лять и высказывать са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения 

С. 94–

98, 

 

98 16.03 Черты 

характера 

героя. 

Главная 

мысль и тема 

текста. Борис 

Заходер 

"История 

гусеницы" 
(продолжение) 

Комбини

ро-

ванный 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций  

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения. Составлять 

план решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем 

С.100-

104, 

 

99 17.03 Черты 

характера 

героя. 

Главная 

мысль и тема 

текста. Борис 

Заходер 

"История 

гусеницы" 
(продолжение) 

Комбини

ро-

ванный 

Интерпретировать 

литературный текст, 

живописное и 

музыкальное про-

изведения (выражать 

свои мысли и чувства 

по поводу 

прочитанного) 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

С.100-

104, 
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100 21.03 Черты героя 

авторской 

сказки. 

Главная 

мысль и тема 

текста. 

Б.Заходер 

"История 

гусеницы" 

(окончание) 

Комбини

ро-

ванный 

Высказывать 

оценочные суждения о 

героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно 

работать со словарями 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов). 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С.100-

104, 

 

101 22.03 Черты героя 

авторской 

сказки. 

Главная 

мысль и тема 

текста. 

Б.Заходер 

"История 

гусеницы" 

(окончание) 

Комбини

ро-

ванный 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 105-

109, 

 

102 23.03 Черты 

характера 

героя. 

Главная 

мысль и тема 

текста.             

М. Яснов 

"Гусеница -

Бабочке", 

картина 

С.Жуковског

о «Плотина» 

Обобщен

ие 

изученно

го 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов) 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 105-

109, 
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103 4.04 Н. Гарин-

Михайловски

й «Детство 

Темы». 

Деление 

текста на 

смысловые 

части.  

Изучение 

нового 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 114–

117, 

 

104 5.04 Николай 

Гарин-

Михайловски

й "Детство 

Темы". Черты 

сходства и 

отличия 

между героем 

сказки и 

героем 

рассказа 

Комбини

ро-

ванный 

Различать сказку и 

рассказ по двум 

основаниям: 

особенности 

построения и основная 

целевая установка 

повествования 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 118–

120 

105 6.04 Внутренний 

мир героя в 

рассказе          

Н. Гарина-

Михайловско

го «Детство 

Темы».  

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям) крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно опреде-

лять и высказывать са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения 

С. 121–

125 

106 7.04 Высказывани

е оценочных 

суждений. Н. 

Гарин-

Михайловски

й «Детство 

Темы». 

Комбини

ро-

ванный 

Различать сказку и 

рассказ по двум 

основаниям: 

особенности 

построения и основная 

целевая установка 

повествования 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 114 

—125  
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107 11.04 Н. Гарин-

Михайловски

й «Детство 

Темы». Черты 

сходства и 

различия 

между героем 

сказки и 

героем 

рассказа. 

Обобщен

ие 

изученно

го 

Высказывать 

оценочные суждения о 

героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно 

работать со словарями 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

 

108 12.04 Характеристи

ка героя.                

Л. Пантелеев       

«Честное 

слово». 

Изучение 

нового 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Высказывать 

оценочные суждения о 

героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно 

работать со словарями 

Различать сказку и 

рассказ по двум 

основаниям (или 

одному из двух ос-

нований): особенности 

построения и основная 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

- - адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

Составлять план реше-

ния проблемы (задачи) 

совместно с учителем 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

С. 127–

130 

109 13.04 Характеристи

ка героя.                

Л. Пантелеев      

«Честное 

слово».  

Комбини

ро-

ванный 

С. 130–

131, 

 

110 14.04 Л. Пантелеева 

«Честное 

слово». 

Живописные 

работы: 

З.Серебряков

а «За 

завтраком», 

О.Ренуар 

«Девочка с 

лейкой», 

В.Серов 

«Портрет 

Комбини

ро-

ванный 

С. 131–

135, 
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Мики 

Морозова»  

целевая установка 

повествования 

111 18.04 Л. Пантелеева 

«Честное 

слово». 

Живописные 

работы: 

З.Серебряков

а «За 

завтраком», 

О.Ренуар 

«Девочка с 

лейкой», 

В.Серов 

«Портрет 

Мики 

Морозова» 

Обобщен

ие 

изученно

го 

С. 131–

135, 

 

112 19.04 Черты 

настоящего 

героя. 

Отрывок из 

поэмы Н. 

Некрасов «На 

Волге» 

(Детство 

Валежникова) 

Изучение 

нового 

Высказывать 

оценочные суждения о 

героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно 

работать со словарями 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные:                                                                                                                

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи;                                                                                                              

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С.138 

113 20.04 Черты 

настоящего 

героя. 

Отрывок из 

поэмы Н. 

Некрасов «На 

Волге» 

(Детство 

Комбини

ро-

ванный 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 139–

140 
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Валежникова)

, картина 

А.Мещерског

о «У лесного 

озера» 

Сравниваем прошлое и настоящее – 15 часов 

114 21.04 Сравнение 

прошлого и 

настоящего в 

жизни людей. 

Картина 

Б.Кустодиева 

«Масленица», 

фрагменты 

музыкальных 

произведений 

Н.Римского-

Корсакова и 

И.Стравинско

го 

Практиче

ская 

работа 

Интерпретировать 

литературный текст, 

живописное и 

музыкальное про-

изведения, (выражать 

свои мысли и чувства 

по поводу увиденного, 

прочитанного и 

услышанного) 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннемплане. 

Познавательные: 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 145–

146 

115 25.04 Характеристи

ка героя.К. 

Паустовский 

«Растрепан-

ный воробей» 

Изучение 

нового 

Различать сказку и 

рассказ по двум 

основаниям (или 

одному из двух ос-

нований): особенности 

построения и основная 

целевая установка 

повествования 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 147–

149 

116 26.04 Исторические 

события в 

рассказе К. 

Паустовского 

«Растрепан-

ный воробей» 

Комбини

ро-

ванный 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

Самостоятельно опреде-

лять и высказывать са-

мые простые общие для 

всех людей правила по-

ведения 

С. 149–

151, 
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отношения 

117 27.04 Приемы 

понимания 
прочитанного 

К. Паустовский 
«Растрепан-

ный воробей» 

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке 

(разыгрывании по 

ролям) крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

С. 151–

153, 

 

118 28.04 Главная 

мысль 

рассказа К. 

Паустовского 

«Растрепанны

й воробей» 

Комбини

ро-

ванный 

Принимать участие в 

инсценировке(разыгры

вании по 

ролям)крупных 

диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

 

С. 153-

156, 

 

119 

120 

2.05 

3.05 

Прошлое и 

настоящее: 

обстоятельств

а жизни, 

переживания. 

А. Пушкин 

«Цветок». 

Сравнительн

ый анализ 

двух 

живописных 

работ-

В.Боровиковс

кого 

«Безбородко 

с дочерьми» и 

З.Серебряков

Комбини

ро-

ванный 

Интерпретировать 

литературный текст, 

живописное и 

музыкальное про-

изведения (выражать 

свои мысли и чувства 

по поводу увиденного, 

прочитанного и 

услышанного) 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные:                                                                                                               

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

С. 159, 

 



 

45 
 

ой 

«Автопортрет 

с дочерьми» 

121 4.05 Сравнитель-

ная 

характеристи

ка героев 

рассказа.                  

А. Гайдар 

«Чук и Гек»  

Изучение 

нового 

Понимать содержание 

прочитанного; 

осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения и необходимые 

паузы в соответствии с 

особенностями текста 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные:                                                                                                               

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Составлять план реше-

ния проблемы (задачи) 

совместно с учителем 

С. 160–

165, 

 

122 

123 

5.05 

10.05 

Сравнитель-

ная 

характеристи

ка героев 

рассказа.                  

А. Гайдар 

«Чук и Гек» 

Комбини

ро-

ванный 

Различать сказку и 

рассказ по двум 

основаниям (или 

одному из двух ос-

нований): особенности 

построения и основная 

целевая установка 

повествования 

Принимать участие в 

инсценировке(разыгры

вании по ролям) 

крупных диалоговых 

фрагментов 

литературных текстов 

 В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

С.166-

173 
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124 

125 

 

11.05 

12.05 

Характеры 

героев в 

развитии. 

Краткий 

пересказ.        

А. Гайдар 

«Чук  

и Гек»  

Изучение 

нового 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

 Оценивать жизненные 

ситуации (поступки лю-

дей) с точки зрения об-

щепринятых норм и 

ценностей 

С. 173-

179 

126 

127 

16.05 

17.05 

Прошлое и 

настоящее: 

обстоятельств

а жизни, 

ценности. 

А.Гайдар 

«Чук и Гек» 

Комбини

ро-

ванный 

Высказывать 

оценочные суждения о 

героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

 Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

С. 180-

183 

 

128 18.05 Прошлое и 

настоящее: 

постоянство в 

природе и 

чувствах 

людей. 

Картина 

А.Юона 

«Весенний 

солнечный 

день. Сергиев 

Посад» 

Комбини

ро-

ванный 

Читать вслух 

стихотворный и 

прозаический тексты 

на основе передачи их 

художественных осо-

бенностей, выражения 

собственного 

отношения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные:                                                                                                               

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Самостоятельно форму-

лировать цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

 

 Повторение – 7 ч. 

129-

130 

131 

132 

133 

134 

19.05 

23.05 

24.05 

25.05 

26.05 

Повторение 

изученного. 
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135 

136 
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